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РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ 

В работе рассмотрены приемы развития экспериментальных умений. Приведен один из способов органи-
зации самостоятельной работы учащихся в виде домашней лабораторной работы по физике. Дана для приме-
ра система экспериментальных задач, составленная учащимися вместе с учителем для изучения темы 
«Динамометр» в 7 классе. Рассмотрены основные требования к учебным предметам введенного феде-
рального государственного образовательного стандарта.  

Ключевые слова: экспериментальные умения, самостоятельная работа, домашний эксперимент, система 
задач, экспериментальные задачи.  

Современное образование в настоящее время нацелено на развитие общих способностей личности и на раз-
витие универсальных способов деятельности посредствам учебных предметов. В данной ситуации приоб-
ретает значимость учительская роль как организатора деятельности учащегося.  

По запросам нововведенного ФГОСа уклон должен идти на развитие самостоятельности обучающихся  
и на развитие исследовательских умений, следовательно, особую актуальность приобретает самостоятель-
ная работа учащихся, особенно связанная с экспериментальным методом познания.  

Роль эксперимента в физике нельзя недооценивать, ведь именно он позволяет формировать экспери-
ментальные умения. Дети учатся ставить цели эксперимента, задачи и достигать их решения, выдвигать 
свои гипотезы и доказывать их или же опровергать, а также учатся собирать установки, наблюдать и де-
лать выводы исследуемого явления с научной точки зрения. Все это помогает учащимся объяснять проис-
ходящие вокруг явления.  

Возможность применения домашних экспериментов в процессе обучения физики становится весьма 
целесообразной. Домашние экспериментальные работы – это простейший самостоятельный эксперимент, кото-
рый выполняется учащимися дома. Данный вид работы может быть выполнен учащимися с помощью обо-
рудования, которое учащиеся могут изготовить самостоятельно, при помощи предметов домашнего обихода.  

Домашний эксперимент полноценно входит в систему школьных физических экспериментов, при этом 
особая ценность заключается в том, что его можно отнести к системе самостоятельной работы, которая 
усиливает интерес школьников к изучаемому предмету. Такой вид работы носит индивидуальный харак-
тер, несмотря на то, что одна работа может быть дана всему классу, т. к. учащийся должен проделать ра-
боту дома, где нет ни учителя, ни одноклассников.  

Домашний эксперимент проводится в процессе изучения темы в виде домашнего задания.  
Роль самостоятельной работы в проведении домашних экспериментов очень велика. Она способствует 

проявлению интереса к физике, как уже говорилось, немаловажно. Поэтому учитель должен уделить 
очень большое внимание этому виду работ при составлении учебных планов, куда самостоятельная работа 
должна постоянно включаться [2]. Самостоятельная работа формирует у учащихся умение решать про-
блемы без чьей-либо помощи, что помогает им в дальнейшей жизни.  

Эксперименты, проводимые дома должны соответствовать следующим требованиям [1]: 
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1) безопасность; 
2) простота выполнения; 
3) отчеты по работам; 
4) обсуждение результатов.  
В настоящее время существует множество методических пособий, где можно взять домашние физиче-

ские эксперименты, но, как правило, на отработку темы выделяется 1–2 эксперимента, что малоэффектив-
но. Очевидно, что повысить эффективность использования экспериментальных задач в учебном процессе 
можно, если увеличить число самостоятельно решенных учащимися экспериментальных задач, ведь дан-
ный вид задач направлен не только на отработку экспериментальных умений, но и еще на исследование 
определенных физических ситуаций, тогда целесообразно применять задачи в виде специально составлен-
ной системы, которая направлена на изучение определенного явления. Рассмотрим системы составленных 
экспериментальных задач на темы «Жесткость пружины» по методике В. А. Белянина [3], которые можно 
предлагать в виде домашнего эксперимента: 

Физическую ситуацию, раскрываемую, например, в одной из предлагаемых систем экспериментальных 
задач, будет характеризовать явление силы упругости, законом выступает зависимость силы упругости  
от растяжения и коэффициента жесткости: 퐹упр = 푘∆푙, к физическим величинам отнесем коэффициент 
жесткости, удлинение пружины (или другого предмета).  

Изучаем динамометр 
1. Определите коэффициент жесткости пружины школьного динамометра (динамометр без шкалы, 

грузы известной массы, линейка).  
2. Определите коэффициент жесткости пружины школьного динамометра (динамометр со шкалой, линейка).  
3. Определите массу груза с помощью динамометра (динамометр, груз неизвестной массы).  
4. Определите силу, которую необходимо приложить, чтобы оторвать один конец линейки от стола 

(динамометр со шкалой, линейка). Во сколько раз эта сила меньше силы тяжести линейки? 
5. Определите силу, с которой можно равномерно тащить по столу деревянный брусок (динамометр со 

шкалой, брусок известной массы). Чему равна и куда направлена сила трения, действующая на брусок? 
Чему равен коэффициент трения? 

Определяем коэффициент жесткости резинки с помощью динамометра 
1. Определите коэффициент жесткости бельевой резинки (динамометр, линейка).  
2. Определите коэффициент жесткости двух одинаковых резинок, соединенных последовательно (ди-

намометр, линейка).  
3. Определите коэффициент жесткости двух одинаковых резинок, соединенных параллельно (динамо-

метр, линейка).  
4. Определите коэффициент жесткости двух резинок, закрученных в жгут (динамометр, линейка).  
5. Определите экспериментально и сравните коэффициенты жесткости резинки известной длины и той 

же резинки с длиной в два раза меньше чем у первоначальной (динамометр, линейка).  
Определяем коэффициент жесткости резинки с помощью грузиков 
1. Определите коэффициент жесткости бельевой резинки (грузы известной массы, линейка).  
2. Определите коэффициент жесткости двух одинаковых резинок, соединенных последовательно (гру-

зы известной массы, линейка).  
3. Определите коэффициент жесткости двух одинаковых резинок, соединенных параллельно (грузы из-

вестной массы, линейка).  
4. Определите коэффициент жесткости двух резинок, закрученных в жгут (грузы известной массы, ли-

нейка).  
5. Определите экспериментально и сравните коэффициенты жесткости резинки известной длины и той 

же резинки с длиной в два раза меньше, чем у первоначальной (грузы известной массы, линейка).  

Литература 
1. Васильева Л. А. Методика проведения домашних лабораторных работ по физике в школе. Дипломная работа. Псков: 

ПсковГУ, 2012.  
2. Плагина Н. Н. психология развития и возрастная психология. М.: Московский психолого-социальный институт, 2005.  
3. Белянин B. А. Решение и составление задач по физике: учебное пособие для студентов педвузов / Мар. гос. ун-т. 

Йошкар-Ола, 2011. 148 с.  
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АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ШУМ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В данной статье рассматривается проблема воздействие шума на здоровье городского населения. Выяв-
лено, что при увеличении интенсивности движения автотранспорта на городских магистралях увеличи-
вается риск нарушения работы слухового анализатора, нарушений работы вестибулярного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы, повышенной утомляемости и тому подобное. На основании проделанной 
работы даны практические рекомендации по улучшению сложившейся ситуации.  

Ключевые слова: автотранспорт, шум, риск развития специфических эффектов, риск предъявления жалоб 
населением, риск развития неспецифических эффектов.  

Основной источник шума в городе – транспорт. Максимальная нагрузка от него приходится на улицы адми-
нистративно-культурных центров городов и магистралей, которые связывают жилые районы с промышленны-
ми узлами. Отсутствие рациональной организации транспортной сети создает условия для формирования  
на данной территории, так называемых зон акустического дискомфорта (Гончарук, 2000; ГОСТ Р 53187-2008).  

Человек может переносить без ущерба в течение продолжительного времени шум в 20–25 дБА, но уро-
вень шума в городах, естественно, значительно превышает этот показатель.  

Если рассматривать возрастную специфику, то основными группами риска возникновения нарушений, 
связанных с воздействием высокого уровня шума, являются дети, у которых еще не полностью сформиро-
ваны механизмы адаптации и устойчивая психика, и пожилые люди с ослабленным в силу возраста орга-
низмом.  

При оценке рисков здоровью населения рассматривается возникновение специфических и неспецифи-
ческих эффектов.  

Специфические эффекты проявляются в нарушении работы самого слухового анализатора, зачастую  
в медленно прогрессирующем понижении слуха.  

Неспецифические эффекты являются своеобразным побочным проявлением воздействия шума на ор-
ганизм человека: это возникновение нарушений работы вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, повышенной утомляемости и тому подобное.  

Нами были проведены исследования в июне-июле 2017 года в селитебной зоне г. Йошкар-Олы (Рес-
публика Марий Эл) с 16 до 18 часов. Замер уровня шума проводили в соответствии с ГОСТ-20444-85  
с помощью шумомера АКТАКОМ АТТ-9052.  

Расчеты проводили по следующим формулам: 
Расчет риска неспецифических эффектов 
Prob = –4,5551+ 0,0853 × Lэкв. 
Расчет риска предъявления жалоб населением 
Prob = –6,5027+ 0,0889 × Lэкв. 
Расчет риска развития специфической патологии 
Prob = –6,6771+ 0,0704 × Lэкв, 

где Lэкв – эквивалентный уровень звука, дБА;  
Рrоb – величина, связанная с вероятностью (риском) законом нормального вероятностного распределения.  
Практический перевод пробитов в вероятность (риск) осуществлялся с помощью специальных таблиц 

из инструкции «Оценка риска здоровью населения…». Величина потенциального риска оценивали по кри-
териям, приведенным в таблице 1.  

В ходе исследования было установлено, что уровень шума в селитебной зоне г. Йошкар-Олы составлял 
64,5–72,6 дБА и на 20–30 % превышал гигиенический норматив, равный 55 дБА.  
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Таблица 1  
Критерии оценки потенциального риска  

(оценка риска здоровью населения…, 2005) 

Виды риска Риск развития 
специфических 

эффектов 

Риск  
предъявления 

жалоб  
населением 

Риск развития  
неспецифических эффектов 

Приемлемый до 2 % (или до 0,02 в долях единицы) до 5 % (или до 0,05 в долях единицы) 

Удовлетворительный от 2 % до 16 % (0,02–0,16) от 5 % до 16 % (0,05–0,16) 

Неудовлетворительный от 16 % до 50 % (0,16–0,50) от 16 % до 50 % (0,16–0,50) 

Опасный > 50 % (> 0,50) от 50 % до 84 % (0,50–0,84) 

Чрезвычайно опасный близкий к 100 % (или 1) близкий к 100 % (или 1) 

Расчет значений потенциального риска показал, что население, проживающее по Ленинскому проспек-
ту и улице Советской, подвергалось чрезвычайно опасному риску проявления неспецифических эффектов 
(0,86–0,95 Prob), и лишь в районе парка Победы (улица Анциферова) уровень риска снижался до 0,82 Prob 
(опасный) (табл. 2).  

Таблица 2 
Средние значения уровней звука и рисков на исследуемых площадях 

Место исследований La экв., 
дБА 

Risk  
(неспеци-

фич.) 

Risk  
(специфич.) 

Risk  
(обращений 
граждан) 

Ленинский проспект  
в районе парка  
им. 400-летия  
г. Йошкар-Олы 

72,6 
чрезвыч. 
опасный 
(0,945) 

опасный 
(0,067) 

неудовл. 
(0,274) 

Ленинский проспект,  
д. 14 в районе лесопарка 
Сосновая роща 

70,0 
чрезвыч. 
опасный 
(0,903) 

неудовл. 
(0,045) 

неудовл. 
(0,384) 

ул. Советская в районе 
сквера им. Наты Бабуш-
киной 

66,3 
чрезыч. 
опасный 
(0,864) 

удовл. (0,023) неудовл. 
(0,274) 

ул. Анциферова  
в районе парка Победы  64,5 опасный 

(0,816) удовл. (0,023) неудовл. 
(0,242) 

Регламенты ПДУ 55 0,02 

Два района исследования характеризовались удовлетворительным риском возникновения специфи-
ческих эффектов – улица Советская (в районе сквера им. Наты Бабушкиной) и улица Анциферова  
(в районе парка Победы) – Risk = 0,02 Prob. Риск развития специфических патологий у населения, про-
живающего на Ленинском проспекте, увеличивался, по сравнению с предыдущим районом, в 2–3 раза  
(Risk = 0,05–0,07 Prob).  

Величина риска предъявления жалоб населением вне зависимости от района исследования была выше 
нормативной – Risk = 0,24–0,38 Prob.  

Таким образом, потенциальный риск здоровью населения г. Йошкар-Олы от шумового загрязнения ав-
тотранспортом довольно высокий, при этом преобладает риск проявления неспецифических эффектов.  
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Для улучшения сложившейся ситуации необходимо перераспределить транспортные потоки на город-
ских магистралях, разгрузив Ленинский проспект, и увеличить шумопоглощающие способности имею-
щихся придорожных полос за счет увеличения количества рядов деревьев и кустарников в них.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ РАЗМЫКАНИЯ  
В НЕОДНОРОДНЫХ СЕТЯХ 110–220 КВ 

В работе рассматривается усовершенствованная методика определения точки размыкания в неоднород-
ных сложно замкнутых сетях напряжением 110 и 220 кВ. На примере нескольких сетей проведен расчет 
мощностей участков сети с учетом и без учета активных и реактивных сопротивлений участков сети. 
Сделано сравнение полученных значений с реальными значениями мощностей по данным ежегодных 
плановых замеров одной из сетевых компаний. Из полученных результатов следует, что расчет мощно-
стей участков сети без учета сопротивлений может привести к значительным отклонениям как активной, 
так и реактивных мощностей. Следовательно, при определении точки экономического потокораздела  
в неоднородных сетях необходимо учитывать активные и реактивные сопротивления участков.  

Ключевые слова: неоднородные сети, точка размыкания, точка потокораздела, уравнительная мощность.  

Практически все сети неоднородны из-за неодинаковости отношения реактивных сопротивлений к ак-
тивным на участках сети. В неоднородных сетях наблюдаются дополнительные потери мощности  
по сравнению с однородными, у которых отношение Xij/ Rij = const, вследствие несовпадения естественно-
го и экономического потокораспределения мощностей [1].  

Условно можно считать, что в неоднородной замкнутой сети протекает уравнительный ток и соответ-
ствующая ему уравнительная мощность, вызванные неоднородностью сети и создающие дополнительные 
потери активной мощности [2]. Снижение влияния неоднородности сводится к снижению неоднородности 
параметров сети или к компенсации уравнительных мощностей [3].  

Один из способов снижения влияния неоднородности – размыкание контура протекания уравнитель-
ных токов. Размыкание контуров сети – наиболее распространенное организационное мероприятие  
по снижению потерь за счет снижения влияния неоднородности сети. Задача состоит в определении места 
размыкания сети, при котором потери активной мощности были бы минимальными. Для неоднородной 
сети точка экономического потокораздела (режим минимальной потери активной мощности) не совпадает 
с точкой естественного покораздела [4], поэтому данная задача является довольно трудоемкой. Часто на прак-
тике эта точка берется произвольно, что ведет к значительным потерям активной мощности. Для эффек-
тивной передачи электроэнергии необходимо периодически анализировать потоки мощности в таких се-
тях, для выявления оптимальных точек потокораздела [5].  

Оптимальный режим по напряжению и мощностям выбирается расчетным путем с использованием 
специальных программ оптимизации установившихся режимов. В соответствии с общепринятой методи-
кой определения точки экономического потокораздела сначала определяется точка естественного потоко-
раздела мощности исходя из условия [4]: 
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где Sij – поток мощности рассматриваемого участка;  
Rij – активное сопротивление рассматриваемого участка.  

Для этого необходимо определить потоки мощности по участкам. При равных напряжениях источни-
ков расчетные мощности головных участков без учета потерь мощности [6]:  
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где 
*
Z  – комплексно-сопряженные сопротивления участков линии.  

При разных напряжениях источников UA ≠ UB: 
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Затем на основании первого закона Кирхгофа находятся мощности на остальных участках S12, S23  
и так далее. По итогам этого расчета определяется точка естественного потокораздела (1).  

Затем рассчитываются потери активной мощности (или электроэнергии) для полученной точки разры-
ва с помощью выражения [1]: 
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где напряжение в узлах линии Ui считается обычно номинальным.  
После этого делается предположение о разрыве сети в ближайших от нее точках и поочередно для 

каждого случая вычисляются потоки мощности по участкам сети. Далее для каждого случая определяются 
потери активной мощности в сети согласно выражению (4). За точку экономического потокораздела вы-
бирается точка, при которой потери активной мощности в сети будут минимальными. Очень часто для 
упрощения расчетов делается допущение об однородности неоднородной сети. Тогда расчетные мощно-
сти головных участков определяются так же, как и для однородной сети.  

Для однородных сетей, у которых Rij/Xij = const, мощности головных участков определяются по фор-
мулам (UA = UB): 
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где li – длина рассматриваемого участка сети.  
В данной работе были проведены исследования по возможности использования данного допущения 

для реальных неоднородных сетей 110 и 220 кВ.  
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Методика и результаты 
Для исследований были выбраны типичные реальные неоднородные сети сетевой компании с двухсто-

ронним питанием 110 и 220 кВ с различными напряжениями на головных участках. Расчет мощностей по 
участкам осуществлялся по известным данным нагрузок плановых замеров зимнего и летнего периодов 
2015 и 2016 гг. Потоки мощности по участкам определялись с учетов уравнительной мощности согласно 
выражениям (2) и (3) и зарядной мощности [2]. Далее, согласно общепринятой методике, на основании 
первого закона Кирхгофа находились потоки мощности на остальных участках. С помощью выражения (1) 
определялась точка естественного потокораздела, определялись потери активной мощности во всей сети 
согласно выражению (4). Полученные значения мощностей головных участков были сопоставлены с ре-
альными значениями мощностей по данным плановых замеров. Результаты относительных отклонений 
активных (δP) и реактивных (δQ) мощностей одной из исследованных сетей в процентах приведены в таб-
лице. Аналогичный расчет мощностей головных участков был проведен без учета различных значений 
сопротивлений проводов в зависимости от их марки, т. е. с помощью выражений (5) и (6). Результаты от-
носительных отклонений полученных значений в процентах приведены в таблице.  

Из анализа приведенных в таблице значений можно сделать вывод о возможности значительных от-
клонений результатов при допущении об однородности неоднородной сети. В результате такого допуще-
ния высока вероятность неверного определения точки экономического потокораздела. Также в работе бы-
ла определена точка экономического потокораздела для летнего и зимнего периодов исследованных сетей. 
В рассматриваемой сети точка экономического раздела для летнего и зимнего периода получилась одна  
и та же. Для 2015 и 2016 гг. точки экономического потокораздела не совпали. Следовательно, для эффек-
тивного энергосбережения необходим постоянный анализ ее местоположения. О необходимости постоян-
ного анализа режимов в неоднородных сетях 10 кВ также было показано авторами в работе [7]. Эффек-
тивность этого мероприятия определяется наличием современных приборов учета с соответствующим 
классом точности, современной автоматизации измерений на подстанциях, телемеханизации и использо-
ванием средств АИИС КУЭ.  

Относительные отклонения расчетных значений мощностей головных участков от реальных значений 

 июнь 2015 г. декабрь 2015 г. июнь 2016 г. декабрь 2016 г. 

Относительные отклонения мощно-
стей одного из головных участков, % δP δQ δP δQ δP δQ δP δQ 

При учете сопротивлений проводов 19 14 31 3,5 30 6,67 29 12,7 

Без учета сопротивлений проводов 40 35 31 3,9 31 10,9 29 13 

Выводы 
Из полученных результатов следует, что неучет сопротивлений участков сети при расчете мощностей 

неоднородной сети может привести к значительным отклонениям как активной, так и реактивных мощно-
стей, поэтому при расчете режимов в неоднородных сетях необходимо учитывать и активные и реактив-
ные сопротивления участков сети.  
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СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЕС: ОПЫТ ШВЕЦИИ 
В работе рассмотрена проблема отходов потребления как одна из глобальных задач, стоящая перед чело-
вечеством и требующая немедленного решения. Проанализирован опыт Швеции по сбору и утилизации 
мусора. Выделены основополагающие принципы систем сбора (сортировка мусора, обращение с отдель-
ными видами отходов, действия, направленные на минимизацию образования новых отходов), а также 
утилизации (возвращение во вторичный оборот, получение энергии).  
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жащейся в ней информации.  

В настоящее время перед человечеством стоит ряд глобальных вызовов, требующих скорейшего ско-
ординированного решения, среди которых можно выделить социальное неравенство, международный тер-
роризм, экологические проблемы, угроза термоядерной войны и другие. Загрязнение окружающей среды, 
а в частности проблема отходов потребления, по праву занимает одно из центральных мест среди данного 
комплекса задач. Рассматривая указанную проблему, можно выделить следующую причинно-следствен-
ную связь: при продолжающемся стабильном росте населения планеты повышаются темпы производства 
и потребления товаров и, следовательно, увеличивается количество отходов.  

В мире каждую секунду выбрасывается 50 тонн бытового мусора [7], а на свалках, в земле и океане  
в данное время находится примерно 7 миллиардов тонн пластмассы. При этом около половины одноразо-
вого пластикового мусора произведено и выброшено только за последние 30 лет, а при сохранении данной 
тенденции к 2050 году объемы отходов пластмассы превысят 13 миллиардов тонн [8].  

Согласно данным Евростата, ежегодно в государствах − членах Европейского союза производится око-
ло 246,5 миллионов тонн бытового мусора [3]. В России, как свидетельствует Государственный доклад 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О состоянии и об охране окружа-
ющей среды Российской Федерации в 2016 году», данная ситуация складывается следующим образом:  
на полигоны, несанкционированные свалки и другие места в 2016 году было отправлено 52,4 миллиона 
тонн твердых коммунальных отходов, из которых только 3,9 миллиона тонн направленно на обработку 
(для целей переработки, вторичного и/или повторного использования), а 1 миллион тонн был передан  
на обезвреживание и уничтожение [2].  

Все вышеприведенные данные подтверждают актуальность указанной проблемы. Ее острота объясня-
ется отсутствием согласованных действий мирового сообщества и, как следствие, разными подходами  
к решению обозначенной задачи. В данной работе приведен анализ опыта Швеции по сбору и утилизации 
отходов потребления.  

Европейский союз (Швеция является его членом с 1 января 1995 года) на сегодняшний день создал од-
ну из самых инновационных систем по защите окружающей среды [4]. Законодательные рамки в сфере 
обращения с мусором устанавливаются двумя основными директивами: «Директива об отходах» и «Ди-
ректива об опасных отходах» [1]. Требования директив исполняются через законодательства стран-
участниц, на уровне которых также приняты отдельные правовые акты, регулирующие обращение с от-
дельными видами отходов, например упаковкой, вышедшими из употребления транспортными средствами 
и так далее.  

В экологической политике Швеции в приоритете – максимальная минимизация образования новых от-
ходов, а также их возвращение во вторичный оборот, параллельно – получение из них различных видов 
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энергии (топлива, электричества, тепла). На биогазе или электричестве, в частности, ездят мусоровозы  
и некоторый общественный транспорт, а тепло используется для отопления жилых помещений. В 2015 году из 
2 миллионов тонн отходов было выработано 17 ТВт⋅ч энергии, из которых – 14,7 ТВт⋅ч тепла и 2,3 ТВт⋅ч 
электричества [5]. Захоронение мусора на полигонах происходит только в тех случаях, когда он не приго-
ден для переработки или сжигания.  

«Директива об отходах», исполнение которой обязательно на территории всего Евросоюза, предписы-
вает раздельный сбор минимум 4 видов муниципальных отходов: стекла, бумаги, металла и пластика.  
При этом шведское законодательство предписывает населению осуществлять еще более тщательную сор-
тировку мусора. Помимо указанных, необходимо также выделять и пищевые отходы, батарейки, лампоч-
ки, отходы, не подлежащие переработке. Жители обязаны сами отвозить бытовую технику в мусоропере-
рабатывающие центры, а опасные отходы (химикаты, краски, лаки и прочее) – на специальные станции, 
чаще всего расположенные на бензозаправках.  

В 2014 году всех розничных продавцов техники обязали принимать на переработку устаревшие и сло-
манные устройства; около 70 % электронного мусора по статистике отправляется на переработку [5].  
В аптеках принимают просроченные лекарства, шприцы и иглы. В некоторых магазинах, реализующих 
одежду, устанавливаются специальные боксы, в которые любой желающий может положить старую одежду  
и получить скидку на покупку новой. В 2017 году каждый житель сдал на переработку по 8 килограмм тексти-
ля. В марте того же года Управление охраны природы Швеции подготовило законопроект, согласно кото-
рому весь объем текстильных отходов уже через 7 лет должен сократиться на 60 % (или по 3 килограмма 
на одного человека). Предлагается уменьшить подоходный налог, если человек отремонтирует бытовую 
технику, одежду или другую собственность, а не отнесет ее на переработку и купит новую [6]. В стране 
действует система залоговой стоимости упаковки: покупатель может вернуть часть денег, сдав емкость,  
в которой был куплен товар, в специальный терминал.  

Шведский опыт решения проблемы отходов невероятно успешен: перерабатывается 99 % образующе-
гося мусора, а оставшийся 1 % составляют те отходы, которые невозможно переработать или сжечь [5]. 
Кроме того, при переработке отходов получают энергию. Для поддержания непрерывной работы сортиро-
вочных станций, мусоросжигательных заводов и, следовательно, стабильного получения энергии стране 
необходимо достаточно большое количество отходов. В 2015 году в Швецию было импортировано 1,5 милли-
она тонн мусора (преимущественно из Норвегии, а также Ирландии и Соединенного Королевства) [6].  

Таким образом, Швеция является примером эффективного решения проблемы отходов потребления, 
для устранения которой всего лишь необходимо грамотно выстроить систему сбора. Отлаженная система 
утилизации позволяет получать из собранного мусора энергию, необходимую для нужд общества.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается актуальная проблема знакомства младших школьников с астрономией и акти-
визации их познавательного интереса к данной дисциплине, введенной в текущем учебном году в школьную 
программу. В ней определено понятие «астрономия», приведены имена ученых и педагогов, занимаю-
щихся данной проблемой. Представлено обоснование необходимости использования астрономического 
материала в работе с детьми младшего школьного возраста. Описана проектная деятельность, которая 
поможет младшим школьникам получить первоначальные базовые астрономические знания в условиях 
детского оздоровительного лагеря.  

Ключевые слова: младший школьник, проектная деятельность, астрономические знания, первичные 
знания.  

В 2017–2018 учебном году в российских школах вновь стала изучаться астрономия. Возвращение дис-
циплины связано с тем, что, как отметила О. Ю. Васильева, до недавнего момента занимавшая пост мини-
стра образования и науки Российской Федерации, ныне – министр просвещения Российской Федерации, 
дети, завершая один из важнейших этапов обучения, покидают школьные стены без фундаментальных 
знаний о том, как устроена Солнечная система, а это является недопустимым в XXI веке [3].  

Важным средством познания окружающего мира является не только окружающая его природа, но  
и неизведанный мир Вселенной. Астрономия – «наука о звездах» (от греч. «астер» – «звезда» и «номос» – 
«закон»). Она изучает строение, развитие, происхождение, движение космических тел и их систем, иссле-
дует всю Вселенную. Эта наука возникла несколько тысячелетий назад: она нужна была и для измерения 
времени, и для определения пути на суше и на море, и для предсказания сезонных явлений (дождей, засух, 
снегопадов) [2].  

Вселенная привлекает внимание школьника, заставляет включать в процессе наблюдения различные 
органы чувств и, таким образом, активизирует начальные моменты познания – ощущение и восприятие.  
И. Г. Песталоцци говорил, что окружающий мир ребенка – источник, благодаря которому «ум поднимает-
ся от смутных чувственных восприятий к четким понятиям». Многие отечественные педагоги (Г. М. Ля-
мина, Е. А. Панько, А. П. Усова и др.) считают необходимым включение младших школьников в осмыс-
ленную деятельность, в процессе которой они, обучающиеся, могли бы обнаруживать новые свойства 
предметов, их сходства и различия, предоставление возможности приобретать знания самостоятельно. 
Проблемами естественнонаучного образования в разное время занимались такие ученые, как Т. А. Агекян, 
В. А. Амбарцумян, И. Д. Новиков, К. П. Ягодовский и другие. Большой вклад в формирование естествен-
нонаучных представлений обучающихся внесли О. И. Донина, Е. П. Левитан, Ф. Хойл [4]. М. И. Богомо-
лова исследовала генезис космического воспитания детей в педагогике. В ходе овладения начальными 
астрономическими знаниями в сознании ребенка формируется картина мира. Мир открывается как бес-
крайний Космос. Через заложенный природой в человеке интерес к звездному небу, к Вселенной, астро-
номии у детей формируется стремление к естественнонаучным знаниям на следующей ступени образова-
ния [7]. Также необходимость формирования у младших школьников естественнонаучного представления 
отражена в содержании «ФГОС начального общего образования», согласно которому уже в начальной 
школе необходимо создать такие условия, чтобы дети стали осознавать целостность окружающего мира, 
иметь элементарные представления о Солнечной системе и основных космических явлениях [1].  

Астрономия встречается в жизни повсюду. Многие профессии связаны с теми или иными астрономи-
ческими знаниями. В первую очередь – это, конечно, астрономы. Есть астрономы-наблюдатели и астроно-
мы-теоретики, которые специализируются как на планетах и звездах, так и на черных дырах и Вселенной. 
Трудно представить астрономию без космонавтики. Космонавты должны знать звездное небо, чтобы  
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по нескольким звездам определить ориентацию корабля. Геологи, моряки, охотники, промысловики и любые 
специалисты, работающие вдали от цивилизации, должны знать звездное небо, так как не всегда можно 
положиться на систему навигации. Синоптикам, климатологам и другим специалистам по климату также 
необходимо для прогноза погоды знать устройство и состояние Солнца, его влияние на Землю. В связи  
с этим нами было принято решение разработать проект, который поможет младшим школьникам получить 
первоначальные базовые астрономические знания [6].  

Представим вашему вниманию описание проекта по астрономии «Ближе к звездам!», который на-
правлен на повышение познавательного интереса младших школьников к изучению звездного неба  
и получению первичных астрономических знаний. Задачи проекта заключаются в разработке для детей 
младшего школьного возраста программы мероприятий, активизирующих познавательный интерес  
к астрономии, развитии любознательности и познавательной активности, расширении словарного запаса 
детей, ознакомлении ребят с самыми известными звездами и созвездиями. Данный проект может быть 
реализован педагогами и вожатыми детских оздоровительных лагерей, целевой аудиторией проекта яв-
ляются дети 6–10 лет.  

Реализация проекта планируется в течение 7 дней. Он включает спортивные, интеллектуальные и твор-
ческие соревнования, конкурсы, просмотр фильма. Предполагаемым результатом проекта является освое-
ние первичных знаний о космосе и космических объектах, изготовление поделок и макетов, инсценировки 
на астрономические темы.  

Знакомство с астрономией по данному проекту подразделяется на 3 этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный. Подготовительный этап предполагает разработку проекта, ознакомление с его 
программой педагогов и вожатых, приобретение необходимого материала для реализации проекта.  
На основном этапе в первый день реализации проекта предполагается проведение мероприятия «Научный 
фильм», целью которого является знакомство детей с наукой астрономией. Следующий день данного 
этапа – мероприятие «Звездочки» – направлен на знакомство ребят со звездами и созвездиями и леген-
дами о них в ходе экскурсии в самодельном планетарии. Третий день посвящен мероприятию «Интел-
лектуальный поединок», которое проводится с целью активизации и укрепления полученных ранее зна-
ний детей о космосе. В ходе состязания команды выбирают по одному участнику, которому предстоит, 
как можно быстрее позвонив в колокольчик, ответить на поставленный вопрос. На четвертый день  
запланирован «Космический марафон», целью которого является формирование умений ориентировать-
ся на местности, быстро решать умственные задачи. На пятый день проводятся «Галактические выбо-
ры», представляющие собой выставку-конкурс объемных творческих работ на космическую тематику 
среди сборных команд. Выставка позволяет выяснить представления ребят о звездах и созвездиях, про-
явить творческие способности, а все ребята лагеря голосуют за лучший проект. Следующее мероприя-
тие «На память» посвящено творческому сооружению мини-планетария своими руками и проведения 
ребятами экскурсии по нему. На седьмой день проводится «Космическое шоу», в ходе которого дети 
читают стихи о космосе, демонстрируют инсценировки. Затем объявляются и награждаются победители 
астрономической недели в различных номинациях. Ежедневно с воспитанниками с целью рефлексии 
проводится упражнение «Свечка», которое позволяет судить об эмоциональном состоянии детей и помо-
гает оценить эффективность программы.  

Использование астрономического материала в работе с детьми младшего школьного возраста позволя-
ет улучшить процесс элементарного естественно-математического образования и способствует формиро-
ванию умения ориентироваться в окружающем мире. Представления о космосе психологически настраи-
вают детей на осознание, во-первых, непривычности, непохожести, многочисленных качественных  
и количественных отличий космических объектов от повседневного окружения; во-вторых, реальности 
космических объектов [5].  

Таким образом, изучение материала о космосе создает объективную опору для развития фантазии 
детей. Планеты и созвездия, космические корабли воспринимаются ими как чудесная и в то же время 
реальная составляющая окружающего мира. У детей 6–7 лет возникают начальные формы категори-
ального мышления, а на основе использования астрономического материала возможно формирование 
представлений о фундаментальных законах природы, системе фундаментальных общенаучных и физи-
ческих понятий.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Статья посвящена актуальной проблеме современных технологий в пищевой промышленности. Автор 
рассматривает наиболее значимые и важные технологии, разработанные на данный момент. Значитель-
ное внимание уделяется вопросам инновационных технологии в данной сфере жизни.  

Ключевые слова: пищевая промышленность, инновации, современные технологии, предприятие, продукт.  

Современные предприятия невозможно представить без внедрения инновационных технологий и соот-
ветствующего оборудования. Исследование вопросов инноваций в отраслях промышленности показало, 
что наиболее успешными среди них являются инновации в пищевой промышленности. Увеличение объе-
мов пищевого производства и постоянное ужесточение требований к их качеству, внедрение современных 
технологий в производство продуктов питания является важным и актуальным.  

Пищевым предприятиям свойственно обновление продукции, которое возможно только по средствам 
внедрения инноваций. Это происходит через изменения технологий (закупки оборудования), через разра-
ботку и внедрение новой рецептуры продукции, через увеличение срока реализации продукции, использо-
вание новых упаковочных материалов и тому подобное. Особое значение для продуктов питания имеет 
внешний вид. вкусовые качества и так далее.  

Отрасль пищевой промышленности, так же как и остальные отрасли, испытывает на себе влияние 
внешнего мира [1]. Спрос на продукты питания – один из важнейших факторов внешней среды для пред-
приятий пищевой промышленности. На сегодняшний день можно охарактеризовать спрос как неустойчи-
вый, но имеющий тенденцию к повышению.  

Современные разработки в области электротехники, химии, физики и биологии находят широкое прак-
тическое применение в производстве и хранении мясопродуктов, молочных и кондитерских изделий, по-
луфабрикатов, фруктов, овощей и сыпучих продуктов.  

Примером может послужить процесс уничтожения патогенных бактерий и замедление прорастания не-
которых овощей, а также процесс увеличения сроков хранения продуктов.. Также это широко использует-
ся при вялении и сушке продуктов [2].  

Другой современный способ сохранения продуктов питания – криозаморозка. Данный метод осу-
ществляется путем использования криогенных газов в жидкой фазе – жидкий азот и углекислота. Исполь-
зуя этот способ, у продукта не нарушается межклеточной структуры и, соответственно, не происходит 
ухудшение вкусовых качеств, так как во время процесса заморозки температура в камере мгновенно до-
стигает –70 °С. Еще одно преимущество данной технологии – скорость, которая дает минимальные изме-
нения в весе и во внешнем виде продукта.  

Следующая инновационная технология – это искусственное копчение. Данная технология была разра-
ботана для замены классического дымового копчения и позволила сократить временные и материальные 
затраты. Коптильные жидкости добавляются вместе со специями в сырье, а ускорение процесса копчения 
достигается путем действия электрического поля, благодаря которому процесс копчения сокращается  
от нескольких суток всего до 4–6 минут.  

В современном мире широкое значение уделяется упаковке продукта [3]. Данная индустрия является 
неотъемлемой частью пищевой промышленности. Современные упаковки позволяют существенно сохра-
нять продукт свежим и увеличивать его срок хранения. Выделяют 3 основных метода упаковки: 

1. Вакуумизация. Данный метод широко используется при закатке заполненной продуктом тары,  
а также при сублимационной сушке продукта.  
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2. Асептическая упаковка. Особенностью этого метода является то, что продукт и упаковка стерили-
зуются отдельно, а затем продукт помещается в упаковку и закрывается в стерильных условиях. Такая 
технология используется для хранения молочных продуктов, безалкогольных и спиртных изделий, напит-
ков на основе сои, соусов, супов и других жидких продуктов.  

3. Упаковка в газовой среде. Данный метод интересен тем, что использование модифицированной га-
зовой среды позволяет значительно увеличить срок хранения продукта, благодаря снижению развития 
микрофлоры. Данная упаковка используется для транспортировки и хранения мяса, птицы и рыбы, а так-
же полуфабрикатов, колбасных изделий, свежего хлеба, фруктов и овощей. С помощью газа вокруг про-
дукта специальная среда, которая препятствует развитию бактерий и окислению жиров.  

Высокие требования к качеству продукции заставляют предприятия более активно использовать инно-
вационные технологии в пищевой промышленности [4]. Современные технологии стали неотъемлемой 
частью пищевого производства. В связи с этим для российского пищевого производства вопрос внедрения 
новейших разработок является весьма актуальным.  
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ  
НА КАЧЕСТВО МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ФАРШЕЙ 

Важным индикатором качества мяса и мясных полуфабрикатов для производителей является уровень 
концентрации ионов водорода. Технолог имеет возможность регулировать качество мясного полуфабрика-
та или готового мясопродукта по уровню рН мясорастительного фарша, сдвигая показатель в кислот-
ную или щелочную сторону, путем введения растительных ингредиентов – тем самым стабилизируя 
качество, удлиняя сроки хранения и обеспечивая безопасность производимой продукции для потребителя.  

Ключевые слова: величина рН, мясорастительный фарш, индикатор качества.  

В России и странах Европейского союза производители для обеспечения качества и безопасности про-
дуктов питания и увеличения сроков хранения продуктов питания требуют передовой, «умной» и даже 
«активной» упаковки [1]. В то же время если мясопродукт не упаковывается, требуются изыскание других 
барьерных технологий для обеспечения безопасности пищевой продукции – состояния пищевой продук-
ции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на че-
ловека и будущие поколения [2]. Полученные в МарГУ знания о составе, свойствах и биологическом по-
тенциале основного сырья и ингредиентов, технологических и физико-химических факторах, 
формирующих пищевые продукты мотивирует к научным исследованиям по разработке рецептур и техно-
логий мясных продуктов нового поколения для обеспечения рационального сбалансированного питания [3]. 
Основой мясных фаршей является говядина, так как биологическая ценность белка говядины довольно 
высокая и составляет 79,8 %, а избыточное количество незаменимых аминокислот, не используемое на 
пластические нужды, составляет лишь 20,2 % [4]. В технологии мясных продуктов в качестве частичной 
замены мяса широко используются растительные ингредиенты [5]. Обогащение говяжьих фаршей компо-
нентами растительного происхождения позволяет регулировать белковый состав и качественные характе-
ристики мясорастительных полуфабрикатов [6]. Замена менее 6 % мясного сырья на растительное хотя  
и сохраняет органолептические свойства, но не снижает себестоимость, а замена более 8 % приводит к уде-
шевлению продукта. При замене мясного фарша на растительное сырье важно знать уровень рН составля-
ющих рецептур для направленного его регулирования [7].  

Целью научных исследований явилась разработка рецептур мясорастительных фаршей с оптимальным 
уровнем концентрации ионов водорода, что позволяет создать условия для минимизации развития микро-
биологической порчи полуфабриката в течение срока годности и консервации его за счет снижения уровня 
рН в результате введения в рецептуры растительных ингредиентов.  

Для измерения кислотности фарша использовали прибор рН-метр «модели 2696» со съемными элек-
тродами, в многократной повторности для получения достоверных данных при проведении статистиче-
ской обработки.  

В качестве контроля использовали рецептуру котлет деревенских, а в опытные модельные фарши 
включали растительные ингредиенты в виде муки разных видов в количестве 8 % взамен массы говяжьего 
жира и части хлеба. Мука амарантовая (Опыт 1), кукурузная (Опыт 2), рисовая (Опыт 3), льняная (Опыт 4)  
и мука из полбы (Опыт 5) имеют различный компонентный состав, что по-разному сказывается на уровне 
рН фаршей. На рисунке 1 показана схема экспериментальных исследований.  

Уровень рН фарша в контрольном образце составляет 5,75±0,01 %, данный уровень концентрации 
ионов водорода свидетельствует о доброкачественности фарша, и возможности использования его для 
производства котлет.  
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Влияние растительных компонентов на показатель рН 

Группы Показатель рН 

М±m Cv, % 

Контроль 5,75±0,01 0,26 

Опыт 1 6,05±0,02*** 0,81 

Опыт 2 5,87±0,09 3,05 

Опыт 3 5,97±0,08 2,54 

Опыт 4 5,96±0,03*** 0,93 

Опыт 5 5,89±0,03** 1,15 

Здесь и далее: * – Р ˂ 0,05; ** – Р ˂ 0,01; *** – Р ˂ 0,001. 

При добавлении различных видов муки в опытные образцы фарша их кислотность увеличивалась  
по сравнению с контрольным вариантом. Достоверный и самый высокий рост кислотности зафиксирован 
по сравнению с контролем в Опыте 1 на 0,3 единицы (Р ≤ 0,001), Опыте 4 на 0,21 единицы (Р ≤ 0,001)  
и Опыте 5 на 0,14 единиц (Р ≤ 0,01). Считаем, что амаратновая, льняная и мука полбы имея в своем соста-
ве большое количество простых углеводов, чем мука из кукурузы и риса, что приводят к положительному 
сдвигу вверх уровня кислотности за счет обогащения мясорастительных фаршей переваримыми пищевы-
ми волокнами. Введение в рецептуры кукурузной (Опыт 2) и рисовой муки (Опыт 3) не привело к измене-
нию кислотности фаршей по сравнению с контрольным образцом.  

Наибольшая кислотность в первом опытном образце с добавлением амарантовой муки и на уровне 
6,05±0,02, превышала кислотность образцов Опыта 4 на 0,09 единиц (Р ≤ 0,05) и Опыта 5 на 0,16 единиц  
(Р ≤ 0,01), так как последние в своем составе содержат более сложные углеводные составляющие в виде 
крахмала и нерастворимых пищевых волокон.  

Добавление в фарш рисовой (Опыт 3) и льняной (Опыт 4) муки по сравнению с контролем незначи-
тельно повысило кислотность фаршей до примерно одного уровня 5,97±0,08 и 5,96±0,03 соответственно.  
Добавление кукурузной муки (Опыт 2) и муки из полбы (Опыт 5) также привело показатель кислотности  
к сопоставимым значениям 5,87±0,09 и 5,89±0,03 % соответственно (рис.).  

 
Величина уровня рН модельных фаршей 



Долганова А. Ю. 

19 
 

Таким образом, добавление растительных компонентов в мясные фарши приводит к увеличению уров-
ня кислотности фаршей за счет наличия в их составе простых (глюкозы, фруктозы) и сложных углеводов 
(крахмала и клетчатки). Обогащение мясных фаршей растительными ингредиентами приводит к росту 
кислотности, что повышает показатель рН фаршей, и, как следствие, увеличивает его стойкость к мик-
робиальной порче и продлевает сроки годности продуктов, вырабатываемых из него.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ФАРШЕЙ 

Функциональные свойства мясных фаршей рекомендуется улучшить путем частичной замены дорого-
стоящей белковой составляющей животного происхождения – первосортной говядины на не менее пол-
ноценную растительную белковую составляющую из амарантовой, кукурузной, рисовой, льняной и муки 
из пшеничной полбы. Создание мясорастительных фаршей из полноценного говяжьего белка и расти-
тельных ингредиентов улучшит водосвязывающую способность (ВСС), увеличит влажность фарша, при-
даст вязкость мясорастительным системам при сохранении пищевой ценности.  

Ключевые слова: фарш, ВСС, массовая доля влаги, пластичность.  

В Марийском государственном университете по направлению подготовки «Продукты питания жи-
вотного происхождения» студенты имеют возможность создания продуктов нового поколения для обес-
печения рационального сбалансированного питания различных групп населения [1]. С целью минераль-
ного обогащения и удешевления готовых мясопродуктов целесообразно изыскание возможности 
частичной замены мясного сырья в рецептурах на растительное сырье [2]. Возможность использования 
для производства мясных фаршей белка растительного происхождения из рисовой и льняной муки спо-
собствовало повышению водосвязывающей способности фарша [3]. Отличительная особенность ама-
рантовой муки – высокое качество белка, концентрация которого составляет приблизительно 17 % су-
хой массы. Полба – источник легкоусвояемого белка и сложных углеводов. Рисовая мука лидирует 
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среди зерновых культур по содержанию белка и крахмала. Приготовленная из кукурузной муки пища  
малокалорийна, но быстро и надолго насыщает [4].  

Принимая во внимание данное положение, целью исследований стало провести замену 8 % основного 
сырья на белок растительного происхождения. Из модельных фаршей изымали говяжий жир и часть хлеба 
заменяя на амарантовую муку (Опыт 1), кукурузную (Опыт 2), рисовую (Опыт 3), льняную (Опыт 4), муку 
из полбы (Опыт 5) и изучить водосвязывающую способность (ВCC), массовую долю влаги, пластичность 
модельных мясорастительных фаршей.  

Для определения массовой доли влаги навеску продукта массой 3,00±0,01 г, вносили в бумажный па-
кет 10×7 см с вкладышем из фильтровальной бумаги и высушивали в аппарате АПС-1, при температуре 
плюс 165 °C, в течение 5 минут. Пакет после высушивания охлаждали в эксикаторе и взвешивали с точ-
ностью до ±0,01 г. Результаты фиксировали и использовали при расчете водосвязывающей способности 
(ВСС) образцов мяса. Влагосвязывающую способность определяли по методом прессования по Грау  
в модификации В. П. Воловинской, Б. Я. Кельман [5]. Пластичность фаршей определяли расчетным  
путем (рис. 1).  

  
 

   
Рис. 1. Лабораторные исследования влаги и ВCC фаршей 

Влага фаршей зависит от наличия имеющейся влаги в мясном сырье и дополнительно внесенной воды 
при формировании фаршей. Вода используется для гидратации муки в количестве 21,7 % от рецептуры. 
Важно, чтобы фарш смог удержать влагу не только в полуфабрикате, но и при последующей тепловой 
обработке. Свойства удержания влаги берет на себя введенная в рецептуры мука, адсорбируя на себя из-
быточную свободносвязанную влагу (табл.).  



Долганова А. Ю. 

21 
 

Содержание влаги и ВCC модельных фаршей 

Группы Показатель массовой доли влаги в фарше, % Показатель ВСС, % 

М±m Cv, % М±m Cv, % 

Контроль 53,30±0,22*** 0,84 53,22±0,59*** 2,20 

Опыт 1 70,80±0,15** 0,41 70,76±0,45 1,27 

Опыт 2 71,40±0,21 0,59 71,38±0,31 0,87 

Опыт 3 71,60±0,13** 0,36 71,50±0,34 0,95 

Опыт 4 71,14±0,10** 0,29 71,18±0,34 0,95 

Опыт 5 71,80±0,09 0,26 71,80±0,29 0,80 

Здесь и далее: * – Р ˂ 0,05; ** – Р ˂ 0,01; *** – Р ˂ 0,001. 

Массовая доля влаги фарша контрольного образца самая минимальная 53,30±0,22, так как в рецептуру 
деревенских котлет согласно технических условий по рецептуре входит жир-сырец говяжий в количестве 
5 % от массы основного сырья. Жир не может взаимодействовать с водой и всю функцию удержания вла-
ги принимает на себя белок говядины. Количество котлетного говяжьего мяса в рецептурах опытных об-
разцов оставалось неизменно на уровне 54 % от рецептуры, следовательно, количество ионизированных 
полярных групп белка говядины, способных удерживать воду во всех модельных фаршах было одинако-
вое. В опытных образцах белок растительного происхождения, добавляемый в фарш в виде гидратирован-
ной муки привел к увеличению групп, фиксирующих влагу. Так влажность в модельных фаршах по срав-
нению с контролем достоверно увеличилась и составила в Опыте 1 70,80±0,15 %, что больше на 17,5 %  
(Р ≤ 0,001); в Опыте 2 поднялась до 71,40±0,21 % что больше чем в контроле на 18,1 % (Р ≤ 0,001); в Опыте 3 
достигла 71,60±0,13 % что выше на 18,3 % (Р ≤ 0,001); в Опыте 4 зафиксирована на уровне 71,14±0,10 % 
что больше контроля на 17,84 % (Р ≤ 0,001); и Опыте 5 с введение в рецептуру взамен жира и части хлеба 
муки полбы оказалась самой максимальной 71,80±0,09, что достоверно больше чем в контроле на 18,5 % 
(Р ≤ 0,001). Белковая составляющая Опыта 5 позволила сделать фарш более липким и вязким, благодаря 
связываю влаги в большей степени, чем в Опыте 1 на 1 % (Р ≤ 0,01) и Опыте 4 на 0,66 % (Р ≤ 0,01). Влага 
доставленная в фарш с гидратированной рисовой мукой (Опыт 3) пластифицировала фарш в большей сте-
пени, чем Опыта 1 предусматривающего введение в рецептуру 8 % амарантовой муки, так как влажность 
Опыта 3 была выше на 0,8 %, чем Опыта 1 (Р ≤ 0,01). Коэффициент вариации самый наибольший по мас-
совой доле влаги зафиксирован в контрольном образце фарша и составил 0,84 %, что говорит о возможности 
улучшения данного показателя за счет введения в состав фарша говядины 1 сорта, содержащей большее 
количество полноценного миофибриллярного белка. В опытных модельных фаршах Cv находился на уровне 
0,41–0,26 %, следовательно, минимальный разброс изменчивости свидетельствует о нахождении опти-
мальных параметров введения в фарш дополнительной влаги на уровне 21 %.  

Таким образом, миофибриллярные и растительные белки благодаря взаимодействию друг с другом 
привели к образованию большего числа групп, фиксирующих влагу в опытных модельных мясорасти-
тельных фаршах благодаря адсорбции.  

Число активных групп способных к гидратации в опытных модельных фаршах повлияло и на количе-
ство удерживаемой ими адсорбционной и введенной при фаршесоставлении свободной влаги. Об этом 
свидетельствует показатель ВСС (рис. 2). Опытные модельные образцы имели большие показатели ВСС, 
чем контрольный, так как в фарш в большей степени способен удерживать дополнительную влагу в бел-
ково-водно матрице фаршевой системы.  

ВСС контрольного образца составила 53,22±0,59 %, что достоверно меньше, чем во всех опытных фаршах, 
в том числе в Опыте 1 на 17,54 %; в Опыте 2 на 18,16 %; в Опыте 3 на 18,28 %; в Опыте 4 на 19,96 % и в Опыте 5 
на 18,58 % (Р ≤ 0,001). Между модельными фаршами опытных образцов достоверной разницы лаборатор-
ными исследованиями не установлено, следовательно, растительные ингредиенты (амарант, кукуруза, рис, 
лен, полба одинаково хорошо выполняют функцию удержания влаги в фарше.  
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Рис. 2. Показатели влаги и ВCC мясорастительных фаршей 

Расчет пластичности фаршей проводили путем деления массы навески, взятой для исследования ВCC 
на площадь, образованную спрессованным мясом (рис. 3).  

 
Рис. 3. Показатели пластичности мясорастительных фаршей 

Пластичность фаршей определяется особенностями формирования плотной вязкой массы. Крошли-
вость и слабое связывание компонентов рецептуры в монолитную структуру будет пороком при форми-
ровании из фарша полуфабрикатов, например тех же котлет. Замена в рецептурах опытных образцов  
жира – основного склеивающего компонента на растительную составляющую не сказалась отрицательно 
на пластичности Опыта 2 (кукурузная мука) и Опыта 3 (рисовая мука) по сравнению с контролем, а вот 
введение амарантовой муки в Опыт 1, льняной в Опыт 4, муки из полбы в Опыт 5 снизило данный показа-
тель, хотя и недостоверно.  

Таким образом, добавление всех растительных ингредиентов в фарш стимулирует функциональные 
свойства мышечных белков к гидратации и удержанию влаги, а создание сбалансированной рецептуры 
мясорастительных фаршей за счет введения ингредиентов растительного происхождения позволит улуч-
шить функционально-технологические свойства мясных систем.  
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ВЛИЯНИЕ ПОСОЛА НА УРОВЕНЬ ВCC МЯСА ПТИЦЫ 

Охлажденное филе цыпленка-бройлера содержится 78 % воды, которая будучи в большем своем объеме 
«слабосвязанной» испаряется из продукта в процессе его тепловой обработки, что делает продукты из 
мяса птицы сухими. Повысить сочность пастромы из мяса птицы возможно проведением предваритель-
ного посола. Проведение интенсивного посола филе птицы показало преимущества перед традиционным 
по водосвязывающей способности сырья и содержанию влаги в готовом продукте.  

Ключевые слова: массовая доля влаги, водосвязывающая способность, сырье. 

Способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов произ-
водства продукции питания позволяет использовать новейшие достижения техники и технологии в обла-
сти производства продуктов питания животного происхождения [1]. В условиях стремления людей к здо-
ровому образу жизни обостряется важность качества пищевых продуктов [2]. Использование разных 
видов мясного сырья, являющихся источником полноценного животного белка, позволяет создать мясо-
продукты с заданным уровнем качества [3]. Потребитель ценит низкую калорийность и большую белко-
вую ценность мясопродуктов, в частности из мяса птицы [4]. Придать сочность и нежность мясу птицы 
позволяет технологическая операция выдержки сырья в предварительном посоле благодаря образованию 
миофибриллярным белком химических связей с водой внутри мышечной ткани, увеличивая количество 
влаги в продукте [5].  

Целью исследований стало провести посол филе цыплят бройлеров, используя классическую и совре-
менные технологии предварительного посола; выработать из созревшего в предварительном посоле сырья 
пастрому и обосновать влияние способа посола на водосвязывающую способность продукта, влажность  
и сочность готовой пастромы.  

Посол филе контрольной партии проводили мокрым способом. Охлажденное филе Опыта 1 и Опыта 2 
шприцевали и натирали солью и специями. Контрольную и первую опытную партию пастромы вырабатывали 
путем копчения в термокамере, а вторую опытную партию путем запекания в жарочном шкафу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема эксперимента 
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Массовую долю влаги в сырье до и после посола, а также в готовом продукте определяли расчетным 
способом после высушивания образцов на аппарате для сушки АПС-1 при температуре 165 °С в течение  
5 минут. Водосвязывающую способность (BCC) сырья определяли методом прессования и расчетным пу-
тем по площади влажного пятна, образованного после прессования навески мяса под грузом 1 кг за 10 ми-
нут (рис. 2).  

 

   
Рис. 2. Лабораторные исследования влаги и BCC 

Способность белка мяса связывать введенную при посоле воду и удерживать ее носит название влаго-
связывающей способности (ВСС) мяса. Высокая влагосвязывающая способность определяется органолеп-
тическим способом как более высокая сочность готового продукта. Если белок мяса может удержать  
не только собственную, но и введенную при посоле влагу, то ВСС повышается, и существует возможность 
получить больший выход изделий. Результаты исследований показывают, что ВCC достоверно увеличива-
ется после посола сырья и в большей степени при его шприцевании до 78,80±0,31 и мокрым посолом  
до 78,36±0,21 по сравнению с охлажденным филе цыпленка (Р ≤ 0,05) (табл. 1, рис. 3).  

Таблица 1 
Значения влагосвязывающей способности мяса методом прессования 

Образцы Значения ВСС, % 

Охлажденное филе 77,47 ±0,26 

Контроль (посол сырья мокрый способом) 78,36±0,21* 

Опыт 1 и Опыт 2  
(посол сырья шприцеванием сухим посолом) 78,80±0,31* 

Здесь и далее: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 

 
Рис. 3. Уровень водосвязывающей способности мяса (ВСС) до и после посола 
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Таким образом, как традиционный мокрый посол, так и интенсивный посол с применением шприцева-
ния способствуют большей гидратации и обводнению мяса, что пластифицирует сырье, делая его нежным 
и сочным.  

Известно, что применение предварительного созревания мяса в посоле приводит к изменению форм 
связи воды с мясом. Если в охлажденном филе цыпленка бройлера установлена массовая доля влаги 
78,10±0,32 %, то классический посол мокрым способом (контроль) привел к увеличению ее в полуфабри-
кате на 0,04 %, хотя и незначительному. Массовая доля влаги возросла благодаря разрыхлению мяса  
в результате проникновения рассола в толщу куска диффузным путем и по системе пор и капилляров,  
а также протеолитического воздействия ферментов мяса (катепсинов и кальпаинов). Шприцевание позво-
лило увеличить влагу полуфабриката до 79,02±0,11 % (Р ≤ 0,01)за счет увеличения массовой доли влаги  
за счет равномерного распределения рассола в филе и увеличения соответственно количества адсорбци-
онно-связанной влаги за счет более тесного и большего контакта посолочных веществ с миофибрилляр-
ными белками (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели массовой доли влаги сырья и готовых продуктов  

Образцы Массовая доля влаги, % 

Сырье филе цыпленка-бройлера 

Охлажденное филе 78,10±0,32 

Сырье после выдержки в посоле, перед термообработкой 

Контроль (посол сырья мокрый способом) 78,14 ±0,26 

Опыт 1 и Опыт 2 (посол сырья шприцеванием сухим посолом) 79,02±0,11* 

Готовая пастрома филе цыпленка-бройлера 

Контроль (копчение) 55,04±0,26*** 

Опыт 1 (копчение) 60,90±0,39** 

Опыт 2 (запекание) 56,32±0,41*** 

В результате температурной обработки более прочно связанная адсорбционная влага в продукте сохра-
няется, а капиллярная легко отделяется, уменьшая выход готовых изделий. Результаты определения мас-
совой доли влаги в опытных образцах представлены на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Диаграмма изменений влаги в филе цыпленка-бройлера 
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Так, максимальное удаление слабосвязанной избыточной влаги установлено при копчении филе кон-
трольной партии. Массовая доля влаги по сравнению с полуфабрикатом до термообработки снизилась на 
23,1 % и составила 55,04±0,26 % (Р ≤ 0,001). Копчение при тех же условиях куриного филе Опыта 1, обра-
ботанного в посоле шприцеванием, привело к значительно меньшим потерям влаги, так как показатель 
влажность продукта зафиксирован на уровне 60,90±0,39 % (Р ≤ 0,01), что достоверно больше, чем в кон-
троле на 5,86 % (Р ≤ 0,001). В то же время применение шприцевания не смогло сохранить слабосвязанную 
полезную влагу в пастроме, изготовленной методом запекания. Высокотемпературная обработка привела  
к значительным потерям влаги до 56,32 %, что достоверно не отличается от результатов контрольной пар-
тии (Р ≤ 0,001).  

Таким образом, предварительная выдержка мяса птицы в посоле приводит к достаточному обводнению 
мышечного белка и накоплению в продукте прочносвязанной влаги, не удаляемой в ходе последующей техно-
логической обработки копчением и запеканием пастромы, что делает продукт более сочным и нежным.  
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ РН МЯСА ПТИЦЫ В ХОДЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
Уровень концентрации ионов водорода в мясе – важный показатель для производителей мясной продук-
ции. На международном рынке уровень рН используется как индикатор качества мяса и продуктов  
из него. Наиболее объективным методом при оценке рН мяса является измерение концентрации ионов 
водорода с помощью селективных электродов. В работе приведены исследования уровня рН филе грудки 
цыпленка бройлера на протяжении всего процесса производства из охлажденного мяса варено-копченой 
пастромы.  

Ключевые слова: уровень рН, концентрация ионов водорода; филе цыплят-бройлеров, пастрома, техно-
логическая обработка сырья.  

В мире в настоящее время наблюдается кризис продовольственной безопасности. Безопасность пище-
вой продукции – состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, 
связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения [1]. После вступления России  
во Всемирную торговую организацию многие российские производители для выхода на мировой рынок 
вынуждены особое внимание обращать на качество своей продукции, дабы обеспечить ей высокую конку-
рентоспособность сырья [2]. Ученые России в последнее время работают над созданием мясных продуктов, 
обеспечивающих в первую очередь белковую потребность рациона человека [3]. В лаборатории технологии  
и экспертизы продуктов питания животного происхождения кафедры технологии мясных и молочных продук-
тов МарГУ студенты проводят испытания по определению физико-химических, биохимических свойств моло-
ка-сырья и мяса, исследуют структурно-механические показателей готовых продуктов с использованием  
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современных достижений научно-технического прогресса [4]. Качественные характеристики и выход из-
делий во многом зависят от величины значения pH используемого мясного сырья [5].  

Целью исследования стало изучить изменение уровня концентрации ионов водорода в сырье (охла-
жденном филе грудной части тушки цыплят-бройлеров), после его выдержки в предварительном посоле 
(перед термообработкой) и в готовом продукте – пастроме. Уровень рН измеряли портативным прибором 
«рН-метр модели 2696» с селективным электродом (рис. 1), проводя по пять измерений для получения 
данных, позволяющих провести их достоверную статистическую обработку.  

   
Рис. 1. Лабораторные исследования по измерению уровня рН 

Пастрома считается необычайно изысканным мясным деликатесом. Для выработки пастромы исполь-
зовали охлажденное филе цыпленка-бройлера, которое выдерживали в посоле, применяя классические  
и ускоренные методы с целью раскрытия вкусовых оттенков ветчинности, а далее термическую обработку 
и копчение при разных температурных режимах до получения готового продукта.  

В технологическом процессе использовали потрошеные тушки птицы 2 категории в остывшем, охла-
жденном состоянии, хранившиеся не более 2 месяцев. Потрошеные тушки промывали снаружи и внутри 
проточной водой и разделывали. От тушек отделяли филейную часть от грудки, придавая ей овальную форму. 
Филе для изготовления экспериментальных партий пастромы, взвешивали и направляли на посол (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема экспериментальных исследований 

в течение 24 часов 
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Контрольную партию пастромы вырабатывали по ГОСТ 4998-75. Посол филе осуществляли мокрым 
посолом. Сырье погружали в рассол, приготовленный из воды содержащей нитритную соль ESCO в коли-
честве 0,03 %.  

Филе Опыта 1 и Опыта 2 натирали смесью свежего тонкоизмельченного чеснока (92,5 %), черного мо-
лотого перца (7,5 %) и поваренной соли (2,5 кг на 100 кг сырья) и шприцевали тем же рассолом, который 
был приготовлен для контрольного опыта в количестве 10 % от массы сырья. Нашприцованное сырье 
укладывали в корзины из нержавеющего металла, накрывали решеткой. Сырье в предварительном посоле 
Контроля выдерживали при температуре 0–4 °С в течение 4 суток. Ускоренный посол филе Опыта 2  
и Опыта 3 был сокращен до 24 часов при при температуре в камере созревания 0–4 °С.  

По окончании предварительного посола все экспериментальные образцы подсушивали при температу-
ре 20 –25°С в течение 24 часов. Подсушенная поверхность создает защитный слой, препятствующий из-
лишнему испарению влаги и последующему развитию плесеней. После подсушки полуфабрикат приобре-
тал корочку подсыхания и освобождался от избыточной и свободносвязанной влаги.  

Чтобы повесить филе на рамы, каждый образец подпетливали шпагатом и направляли на копчение  
в термокамеру (Контроль и Опыт 1) и запекание в пароконвектомат (Опыт 2).  

Контроль и Опыт 1 коптили в термокамерах с подачей дыма при температуре 35–40 °С в течение 5 ча-
сов. Опыт 2 запекали при температуре 85–95 °С в течение 2 часов. Температуру пастромы при выходе из 
термокамер контролировали на уровне 39–40 °С в центре продукта, а запеченной пастромы проводят об-
работку до температуры 68 ºС в центре продукта. Копченую пастрому охлаждали в подвешенном состоя-
нии. Продукты охлаждали при 0–6 °С и относительной влажности воздуха 85–90 % в течение 3 часа  
до достижения температуры в толще грудных мышц 6 °С, затем с готовой копченой пастромы снимали  
и удаляли шпагат.  

Охлажденное филе цыпленка бройлера поступало на выработку пастромы с уровнем рН 6,19±0,07 еди-
ниц, что говорит о свежести мяса, полученного от здоровой птицы (рис. 3).  

 
Рис. 3. Изменение уровня рН в сырье, полуфабрикате и готовой пастроме 

После проведения созревания филе в процессе предварительного посола и концентрация ионов водо-
рода в мясе достоверно возросла до уровня 6,95±0,06 единиц (Р ≤ 0,01), что связано со сдвигом изоэлек-
трической точки в щелочную сторону в связи с гидратацией миофибриллярных белков в результате воз-
действия соли на гидроксильные группы белков миозина и актина.  

Более щадящая температурная обработка пастромы контроля и Опыта 1 при температуре 39–40 °С  
в течение 5 часов способствовала постепенному и большему снижению уровня рН в готовом продукте  
и в частности в контроле до 6,41±0,04 и Опыте 1 до 5,86±0,11 по сравнению с полуфабрикатом до термо-
обработки (Р ≤ 0,01) вследствие накопления молочной кислоты и компонентов коптильного дыма, обла-
дающих бактерицидными и консервирующими свойствами. В то же время запекание пастромы Опыта 2 
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при температуре 85–95 ºС в течение 2 часов не привело к снижению уровня рН. Концентрация ионов во-
дорода в готовом продукте Опыта 2 осталась высокой на уровне 6,89±0,14 вследствие расщепления при 
денатурации белков водородных связей и освобождения дополнительных положительных зарядов. Запе-
ченная пастрома имеет не только более высокий уровень рН, но еще и выход продукта, что обусловлено 
образованием на поверхности продукта уплотненного слоя, препятствующего впоследствии испарению 
влаги и выделению бульона и жира, что соответственно сокращает сроки годности и хранения мясного 
деликатеса.  

Готовый деликатес разных опытных партий отличался по уровню рН: в контроле рН составил 6,41±0,04 
единицы, это достоверно больше чем в Опыте 1 на 0,55 единиц (Р ≤ 0,01) и меньше чем в Опыте 2 на 0,48 
единиц (Р ≤ 0,01), что связано с режимами и параметрами технологического процесса, а также вкусовыми 
качествами.  

Таким образом, величина рН мяса в сырье и полуфабрикате после предварительного посола обуслав-
ливалась количеством образовавшейся молочной кислоты, обеспечивая хорошие технологические, микро-
биологические и товарные показатели всех изготовленных экспериментальных образцов пастромы. Реко-
мендуем хранить пастрому из филе птицы при температуре не выше 6°С до 10 суток.  
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ОЦЕНКА ВКУСА И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПАСТРОМЫ,  
ВЫРАБОТАННОЙ ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

На современном этапе развития мясной промышленности не существует государственного стандарта России 
на выработку пастромы из мяса разных видов животных и птицы. Технологи непосредственно на пред-
приятии разрабатывают технические условия под свой продукт, поэтому качество пастромы из мяса раз-
ных производителей значительно различается. В работе проведена органолептическая оценка пастромы 
из куриного филе, приготовленного по трем разным технологиям (классическая, копчение, запекание).  

Ключевые слова: дегустация, органолептическая оценка готового продукта: вкус, внешний вид, цвет  
на разрезе, запах, консистенция.  

Стремление людей к здоровому образу жизни, обостряет важность качества и безопасности пищевых 
продуктов [1]. Широкая пропаганда продуктов здорового питания в современных условиях обуславливает 
возрастающий интерес к ним потребителей, а следовательно, способствует использованию разных видов 
мясного сырья, являющихся источником полноценного животного белка [2; 3]. В лаборатории технологии 
и экспертизы продуктов питания животного происхождения кафедры технологии мясных и молочных 
продуктов МарГУ студенты разрабатывают продукты нового поколения для обеспечения рационального 
сбалансированного питания различных групп населения [4]. Покупатель, несомненно, оценит низкую 
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калорийность продукта и большую белковую ценность мясопродуктов, но окончательное мнение о вкусе 
составит после дегустации продукта [5].  

Целью исследований стало изготовить пастрому из филе цыплят бройлеров, применяя современные  
и ускоренные способы предварительного посола и термической обработки при сохранении и улучшении 
органолептических характеристик готового продукта.  

Вырабатываемый контрольный образец соответствует ГОСТ 4998-75. Для посола филе в данном об-
разце применялся мокрый способ посола. Филейные части погружали в рассол, где использовали нитрит-
ная соль (NaNO2) в количестве 0,03 %.  

Для Опыта 1, 2 использовался сухой метод посола и шприцевание. Для натирания сырья для Опыта 1  
и Опыта 2 использывался свежий тонкоизмельченный чеснок (92,5 %), молотый черный перец (7,5 %)  
и поваренная соль (2,5 кг на 100 кг сырья), далее для шприцевания использовался рассол приготовленный 
как для контрольного опыта в количестве 10 % от массы сырья. Готовые нашприцованные филейные ча-
сти были уложены в корзины из нержавеющего металла, накрыли решеткой. Контроль выдерживался  
в предварительном посоле при температуре 0–4 °С не более 4 суток. Посол филе Опыта 1 и Опыта 2 уско-
рили, и был сокращен до 24 часов при температуре в камере созревания 0–4 °С. Далее по окончании посо-
ла, опытные образцы подсушивали при температуре 20–25 °С в течение 24 часов.  

После полной подсушки на поверхности продукта образовалась корочка подсыхания и ушла лишняя 
влага. На край филейной части контрольного образца и образца № 1 подпетливали шпагат для подвеши-
вания на рамы и направили на копчение, а образец № 2 на запекание.  

Образец Опыта 2 был запечен при температуре 85–95 oС в течение 2 часов. Контрольный образец  
и образец Опыта 1 коптили в термокамерах, где подавался дым при температуре 35–40 °С, в течение  
5 часов. Для контрольного и образца № 1 при выходе из термокамер температура доводилась до 39–40 °С 
в центре продукта, а в запеченной пастроме температуру доводили в центре продукта до 68 °С. Готовые 
продукты, полученные способом копчения, охлаждали в подвешенном состоянии. Охлаждение всех об-
разцов проводится при 0–6 °С и относительной влажности воздуха 85–90 % в течение 3 часов до достиже-
ния температуры в толще продукта 6 °С, далее с готовой копченой пастромы снимали и удаляли шпагат.  

Для органолептической характеристики исследуемых образцов была использована пятибалльная шкала 
оценки согласно ГОСТ 9959-91, включающая основные органолептические показатели, полученные путем 
экспертной оценки, такие как цвет на поверхности продукта и разрезе, запах, вкус, консистенция, соч-
ность продукта. В дегустационной комиссии участвовали восемь преподавателей и студентов (рис. 1). 
Данные занесенные в дегустационные листы обрабатывали статистически.  

    
Рис. 1. Дегустационные образцы пастромы из мяса цыплят-бройлеров и работа дегустационной комиссии 

Дегустация привела комиссию к выводу, что по основным органолептическим показателям наблюда-
лись достоверные различия между вариантами пастромы из мяса цыплят-бройлеров (табл.). Анализируя 
результаты органолептической оценки, необходимо заметить, что все продукты были оценены по досто-
инству (рис. 2).  
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Органолептические показатели готовых продуктов (баллы) 

Здесь: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01. 

В Контроле и Опыте 1 (копченая пастрома) по внешнему виду дегустационной комиссией отличий за-
мечено не было, так как образцы имели соответствующую правильную форму, свойственную данному 
виду, чистую и сухую поверхность продукта, равномерно копченую, без выхватов и бахромок, с наличием 
специй или без них. Образец Опыта 2 (запеченная пастрома) по внешнему виду получил самый низкий 
балл 4,38±0,20, что меньше, чем в Контроле и Опыте, на 0,37, хотя статистикой не зафиксирована досто-
верная разница. Дегустаторами были отмечены изменения поверхности продукта, в связи с выделением 
мясного сока и недостаточно поджаренная поверхность изделия, что, естественно, отличает способ тепло-
вой обработки копчение от запекания.  

По цвету на разрезе в Контроле и в опытном образце дегустаторами отличий замечено не было, так как 
мышечная ткань готовой пастромы была равномерно окрашена, без серых пятен, свойственная данному 
виду продукта. Образец Опыта 2, полученный способом запекания, набрал балл 4,50±0,40 единицы, что на 
0,38 единицы ниже, чем у опыта и контрольного образца, на 0,50 единицы, однако разница недостоверна. 
Филе, изготовленное способом запекания, имело более бледный цвет на разрезе, что соответствует цвету 
данного продукта, не прошедшего обработку копчением дымом ольхи, придающей готовой пастроме 
нежный золотисто-красный оттенок.  

 
Рис. 2. Оценка качества опытных образцов 

Балльная оценка сочности опыта составила 4,63±0,20 что достоверно выше на 1,38 единицы опытного 
образца 1 (Р ≤ 0,01), и достоверно выше на 1,13 единицы контрольного образца (Р ≤ 0,01). Дегустаторам 
показалось, что запеченная пастрома Опыта 2 более сочная и нежная, напоминает куры-гриль. Образец 
опыта и контрольный оказались более сухими и менее сочными, в связи с чем балл за сочность был  

Показатель Контроль Опыт 1 Опыт 2 

М±m М±m М±m 

Внешний вид 4,75±0,17 4,75±0,17 4,38±0,20 

Запах 4,75±0,17 4,75±0,17 4,75±0,17 

Вкус 4,88±0,13 4,88±0,13 4,88±0,13 

Консистенция  4,50±0,29 4,38±0,28 4,75±0,17 

Цвет  5,00±0,00 4,88±0,13 4,50±0,40 

Сочность 3,50±0,20 3,25±0,17 4,63±0,20** 

Общая оценка качества 4,63±0,20* 4,75±0,17  4,25±0,27** 
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занижен из-за сухости продукта, хотя более низкая влажность готового продукта желательна для пастро-
мы, изготовленной по технологии горячего копчения в натуральном дыме.  

Дегустационная оценка опытных образцов пастромы из мяса птицы показала, что все готовые продук-
ты независимо от применения копчения или запекания обладают приятным, свойственным копченому мя-
су птицы ароматом и вкусом, поэтому баллы за вкус и запах достоверно не отличались.  

При оценке консистенции пастромы дегустаторы отметили, большую упругость партий Контроля  
и Опыта 1, выработанных способом копчения, в процессе которого произошла потеря влаги в продукте 
при обработке филе коптильным дымом в течение 5 часов. В то же время, чем меньше влажности в про-
дукте, тем выше срок хранения готового продукта. Образец 2 набрал наибольший балл 4,75±0,17, это 
больше чем в Опыте 1 на 0,37единиц и Контроле на 0,25 баллов. Кратковременная двухчасовая обработка 
высокой температурой сформировала на поверхности продукта корочку, препятствующую потере влаги,  
и сделала запеченную пастрому более нежной консистенции. Статистическая обработка не зафиксировала 
достоверных различий между образцами по консистенции.  

Общая оценка качества пастромы показала, что образец Опыта 1 набрал наивысший балл 4,75±0,17,это 
достоверно больше по сравнению с контрольным образцом на 0,12 единиц (Р ≤ 0,05), и Опытом 2 на 0,50 
единиц (Р < 0,01), что говорит о лучшем качестве пастромы из филе цыпленка-бройлера, произведенного  
с использованием предварительного посола шприцеванием сырья и копчением в натуральном дыме ольхи.  

Таким образом, анализ результатов органолептических показателей пастромы из мяса птицы свиде-
тельствует, что продукты обладают высокими качественными показателями и соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к данным изделиям. На качественные показатели пастромы, его цветовые характери-
стики и структуру непосредственное влияние оказывает технология изготовления продукта.  
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯСА РАЗНОГО ВИДА 
Проведена сравнительная характеристика мяса, полученного от домашних животных: крупного рогатого 
скота и свиней, домашней птицы и диких животных: лося и кабана. Убой (отстрел) животных проходил 
примерно в одно и то же время и мясо прошло все стадии созревания. Дана характеристика традиционно 
используемому мясу говядине, свинине, цыплят-бройлеров и мясу, подаваемому в ресторанах нацио-
нальной марийской кухни: лося и кабана по реологическим характеристикам.  

Ключевые слова: реологические свойства, адгезионная способность, вязкостные свойства 

Требования к безопасности и качеству продуктов питания в Европейском союзе и России в последние 
годы ужесточаются, касается это и качества мяса [1]. Создаются мясопродукты с заданным уровнем каче-
ства, пищевой и биологической ценностью [2]. Особое внимание уделяется белковой составляющей  



Халтурин С. А. 

33 
 

животных и растительных белков [3]. Общепризнано, что говядина является ценным источником полно-
ценного белка, так как используется организмом человека на анаболитические цели в полном объеме [4]. 
Сбалансированные по белковой составляющей мясные фарши также включают в рецептуры взамен говя-
дины легкодоступный белок мяса птицы, нежирную свинину и мясо диких животных [5]. Используя мето-
ды реологических исследований, можно наиболее полно судить о качестве и свойствах мясных фаршевых 
систем, которые зависят от химического состава и определяются внутренним строением [6]. Принимая во 
внимание данное положение, целью исследований стало изучить структурно-механические свойства мяса 
домашних и диких животных и птицы, дать их сравнительный анализ по реологическим свойствам.  

Определение реологических характеристик (адгезии) проводили по методике Тышкевича на лабора-
торной установке по определению липкости. По методике Воларовича на лабораторной установке пласто-
метра конического измеряли сдвиговые структурно-механические свойства. Для определения вязкости 
использовали насадку PV6 на прибор «Вязкозиметр Брукфельда» модели RVDVE, скорость ее вращения 
установили в 2 оборота в минуту.  

Для формирования натуральных рубленых полуфабрикатов мясо измельчается на волчке и после до-
бавления соли, специй и других компонентов рецептур формуется в котлеты, шницели, биточки, фрика-
дельки, зразы, кнели и другие. Прочное связывание компонентов в структуре обеспечивается за счет высво-
бождения из мышечных волокон полноценных миофибриллярных белков миозина и актина. Эти структурные 
белки переходят в растворимое состояние и образуют в жидкой фазе фарша концентрированный раствор, 
обладающий большой вязкостью.  

На основании лабораторных исследований можно полагать, что с увеличением массовой доли белков 
структуре мяса и уменьшением доли жировой ткани увеличивается и прочность белково-жировой эмуль-
сии, следовательно, увеличивается и предельное напряжение сдвига, о чем свидетельствует величина пе-
нетрации, представленная в таблице.  

Реологические характеристики мяса разного вида 

Вид мяса Показатель 

предельное напряжение сдвига, Па адгезия, Па вязкость, Па·с 

Говядина 2033,33±59,60* 258,23±10,21 1631,00±122,33** 

Свинина 1968,67±131,86 270,80±9,30* 1205,53±112,43 

Птица  1809,01±56,24 261,40±10,32 1109,75±104,18 

Лось  2714,00±95,53*** 249,80±4,42 1855,00±36,06*** 

Кабан  2506,00±159,22** 224,97±11,68 1623,00±21,92* 

Здесь и далее: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001. 

Наиболее прочными свойствами обладал фарш из мяса лося по сравнению с другими образцами, за ис-
ключением мяса кабана. Показатель величины предельного напряжения сдвига в лосятине был самый 
максимальный и соответствовал 2714,00±95,53 Па (Р ≤ 0,001). Самый минимальный показатель зафикси-
рован в фарше цыпленка-бройлера – соответственно 1809,01±56,24 Па, и он достоверно не отличался от 
показателя прочности в фарше свинины, который составил 1968,67±131,86. В мясе птице меньше миофиб-
риллярных и больше саркоплазматических белков, а в свинине жировых прослоек, что не способствует 
прочному связыванию компонентов фарша в монолитную структуру. Прочность фарша из говядины пре-
восходила прочность фарша из мяса птицы на (234,32 Па Р ≤ 0,05); лося на 904,99 Па (Р ≤ 0,001); кабана на 
696,99 Па (Р ≤ 0,01). Между говядиной и свининой также не установлено достоверных различий по пока-
зателю предельного напряжения сдвига, как и в мясе диких животных. Исследования показали, что в мясе 
диких животных связывание компонентов фарша происходит более интенсивно, чем в мясе домашних 
животных (рис. 1).  

В ходе исследования образцов фарша из мяса разных видов животных и птицы определяли величину 
адгезии (липкости). Установлено, что достоверно большей липкостью обладает фарш из свинины при по-
казателе адгезии 270,80±9,30 Па, что связано в наличием в мясе жировых прослоек, по сравнению со все-
ми другими видами фаршей (Р ≤ 0,05), за исключением фарша из мяса цыпленка бройлера, в котором лип-
кость находилась на уровне 261,40±10,32 Па, что связано с высокой долей саркоплазматических белков, 
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извлекаемых из мышечных клеток при измельчении сырья и обволакивающих структурные элементы 
фарша, связывая в единую липкую массу.  

 
Рис. 1. Показатели пенетрации и адгезии мяса разного вида 

Показатель пенетрации находится в положительной корреляции с вязкостными свойствами фаршей 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Показатели вязкости мяса разного вида 

Наименьшая вязкость установлена в фаршах из мяса цыпленка-бройлера 1104,36±104,18 Па·с и свини-
ны 1205,53±112,43 Па·с по сравнению с говяжьим фаршем на 521,25 Па·с (Р ≤ 0,01) и на 425,47 Па· 
с (Р ≤ 0,05); фаршем из мяса лося соответственно на 754,25 Па·с (Р ≤ 0,001) и 649,47 Па·с (Р ≤ 0,05); фар-
шем из мяса кабана соответственно на 513,25 Па·с (Р ≤ 0,01) и 417,47 Па·с (Р ≤ 0,05). Следовательно, 
наличие полноценных миофибриллярных белков в составе мясного фарша, лося, кабана и говядины  
и уменьшение массового содержания жиров, как в свинине, и водорастворимых белков, как в фарше цып-
ленка-бройлера, повышает эффективную вязкость мясной массы.  

Таким образом, мясо диких животных, имея в своем составе большую массовую долю миофибрилляр-
ных белков и меньшую жировых веществ, делает мясо лося и кабана более прочным и вязким, в то же 
время лишает липкости из-за отсутствия достаточного количества жировых компонентов, по сравнению 
со свининой, и саркоплазматических белков, по сравнению с мясом птицы.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСЫ 
Технологической особенностью производства колбасы в ООО «Звениговский» является его выработка  
на основе жира, фарша, специй и применение таких операций, как подготовка фарша, наполнение оболо-
чек фаршем, обжарка, варка, сушка, упаковка, маркировка.  

Ключевые слова: колбаса, мясное сырье, обвалка, жиловка, шприцевание.  

Колбаса – это мясной пищевой продукт, особо приготовленный мясной фарш в прозрачной непроница-
емой оболочке из кишки или из искусственной пленки. Она обладает питательными свойствами. Колбаса 
цельный мясной продукт, употребляют его взрослые и дети. Самое главное, чтобы все компоненты,  
используемые в производстве, были свежими. Одной из разновидностей колбас в богатом ассортименте 
этого продукта, которое пользуется большим спросом у населения, является «Докторская». И это обусло-
вило выбор нашего исследования.  

Цель работы заключалось в выявлении технологических особенностей производства в ООО «Звенигов-
ский». В задачу исследований входило изучение состава и технологических этапов производства.  

Сырьем для производства колбасы торгового бренда «Докторская» служат: свинина, говядина, вода, 
яйца куриные, молоко коровье сухое цельное, соль поваренная пищевая. В качестве специй используют 
мускатный орех, регулятор кислотности Е450, Е451, усилитель вкуса и аромата Е621. Изучив сырье, по-
ступающее на предприятие, мы пришли к выводу, что качественную колбасу можно выработать на основе 
мясного сырья.  

Для процесса колбасы основным сырьем является говядина и свинина. Говядина – это мясо может  
поглощать и удерживать влагу, что обеспечивает хорошую, сочную консистенцию. А свинина дает хоро-
ший вкус и повышает калорийность данного продукта.  

Для подготовки мяса есть две основные технологии приготовления. При приготовлении фарша в ме-
шалке лучше всего подходит подсоленное мясо с жиром, измельченный шпик, специи. Вымешивание 
происходит в течение десяти-двенадцати минут, далее оно измельчается диаметром решетки три-шестнад-
цать мм, затем поступает в формовочное отделение.  

Для приготовления фарша в куттере можно делать любые виды колбасных изделий. Для куттера хоро-
шо подходит подмороженное мясо, оно предварительно измельчается.  

На шприцах-наполнителях проводят наполнение оболочек фаршем. Для того чтобы предотвратить попада-
ния воздуха в батон с образованием «фонарей», рекомендуется пять-семь минут вакуумировать каждый 
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замес. Колбасные батоны навешивают на палки, их выдерживают при температуре от двух до восьми гра-
дусов по Цельсию и относительной влажности восемьдесят-восемьдесят пяти процентов в течении двух-
четырех минут – для уплотнения, созревания фарша и подсушки оболочки (осадка).  

Обжарка происходит в специальных камерах при температуре шестьдесят – сто десять градусов по Цель-
сию, около шестидесяти – ста восьмидесяти минут – все зависит от толщины колбасных батонов. Благодаря 
обжарке, происходит коагуляция белков, фарш стерилизуется, подсушивается, уплотнятся и принимает 
светло-коричневый цвет.  

Варка фарша происходит в горячей воде или острым паром. Острый пар – это перегретый выше темпе-
ратуры конденсации при данном давлении пар, в течение часа-трех при семидесяти – восьмидесяти граду-
сах по Цельсию.  

Сушка предназначена для снижения влажности, чтобы придать характерный вкус и увеличить срок 
годности. Продолжительность сушки составляет двадцать одни – двадцать шесть суток.  

Упаковка происходит по тарам. Они должны быть чистыми, сухими, без постороннего запаха, с крыш-
кой. Также допускается упаковывать под вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты.  

Маркировку наносят на одну из сторон при помощи штампа, наклеивания ярлыка с указанием наиме-
нования предприятия, товарного знака, наименования состава продукта, даты изготовления, срока и усло-
вий хранения.  

Охлажденные вареные колбасы хранят в соответствии с санитарными правилами в охлажденном по-
мещении при температуре от нуля до шести градусов по Цельсию и относительной влажности воздуха 
семьдесят пять – восемьдесят процентов.  

Таким образом, технологическими особенностями производства колбасы в ООО «Звениговский» явля-
ется его выработка на основе говяжьего или свиного мяса, применяются посолочные ингредиенты: пова-
ренная соль, нитрит натрия, аскорбиновая кислота, сахар; технические добавки: стабилизаторы фосфаты, 
эмульгаторы и вкусовые вещества, такие как специи, глутамат натрия; ароматизаторы: коптильные препа-
раты, искусственные ароматы, натуральные и синтетические красители, такие как ферментированный рис, 
кармуазин, экстракт паприки, молочные продукты; и специи, такие как лук, чеснок, перец, гвоздика, кар-
дамон, кориандр, тмин, лавровый лист и другие. Они улучшают вкус и запах колбас, придают связность 
фаршу и повышают усвояемость продукта.  
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ИМПУЛЬС» 
Статья посвящена вопросам оценки ликвидности предприятия. Платежеспособное, финансово устойчи-
вое предприятие обладает большим количеством преимуществ перед другими аналогичными предприя-
тиями, имеющими похожий профиль в порядке привлечения инвестиций, получении кредитов, выборе 
поставщиков, а также подборе квалифицированных кадров. Такое предприятие не вступает в конфликт  
с государством и обществом, поскольку оно уплачивает налоги в установленный срок, платит взносы  
в социальные фонды, своевременно и в полном объеме выдает заработную плату своим рабочим и слу-
жащим, перечисляет дивиденды акционерам, кроме того, такое предприятие гарантирует банкам возврат 
кредитов и уплату процентов по ним.  

Ключевые слова: единый план счетов, МСФО, микрофинансовая деятельность, срок, развитие.  

Важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в условиях ры-
ночной экономики являются платежеспособность и финансовая устойчивость. Предприятие, обладающее 
высокой устойчивостью, более независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следо-
вательно, имеет меньший риск оказаться на краю банкротства. С связи с указанными обстоятельствами 
осуществление анализа платежеспособности и оценка ликвидности предприятия являются гарантом сни-
жения предпринимательских рисков и принятия своевременных управленческих решений, направленных 
на финансовое оздоровление предприятия.  

Информационной базой для аналитических процедур служат данные учета и отчетности, находящиеся 
в РФ в процессе трансформации [1–5]. Оценим ликвидность предприятия на примере производственного 
предприятия ООО «Импульс», занимающегося проектированием и изготовлением технологического 
оснащения (пресс-форм, штампов и приспособлений). Данные баланса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Бухгалтерский баланс ООО «Импульс» за 2015–2017 гг.  

Наименование показателя Код 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

АКТИВ     

I. Внеоборотные активы     

Основные средства 1150 875 2802 2967 

Отложенные налоговые активы 1180 2810 2873 4102 

Итого по разделу I 1100 3685 5675 7069 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 20069 18350 19711 

Дебиторская задолженность 1230 5197 7005 8035 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1129 9371 12542 

Прочие оборотные активы 1260 938 1208 1338 

Итого по разделу II 1200 27333 35934 41626 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

БАЛАНС 1600 31018 41609 48695 

ПАССИВ     

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 1310 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2183 8796 16358 

Итого по разделу III 1300 2193 8806 16368 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410 11500 10750 10050 

Отложенные налоговые обязательства 1420 392 344 445 

Итого по разделу IV 1400 11892 11094 10495 

V. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510 80 1313 849 

Кредиторская задолженность 1520 16853 18328 18915 

Оценочные обязательства 1540 0 2068 2068 

Итого по разделу V 1500 16933 21709 21832 

БАЛАНС 1700 31018 41609 48695 

Для оценки источников пополнения запасов и формирования затрат применяются показатели, отража-
ющие различные виды источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) означает использование собственных источников 
без применения заемных средств, а также источников, приравненных к собственным:  

СОС = Собственный капитал – Внеоборотные активы.  
2. Функционирующий капитал (КФ) содержит в числе прочих приравненные к собственным источни-

кам формирования запасов, к которым относятся долгосрочные заемные обязательства и доходы будущих 
периодов:  

КФ = СОС + Долгосрочные обязательства – Отложенные налоговые обязательства + Доходы будущих 
периодов.  

3. Общая величина основных источников формирования запасов (ВИ) отражает общую величину всех 
допустимых источников формирования запасов:  

ВИ = КФ + Краткосрочные кредиты и займы.  
Финансовая устойчивость организации проявляется через его платежеспособность, в качестве которой 

признается обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования.  
В финансовой литературе выделяется четыре типа финансовой устойчивости: 
а) абсолютная финансовая устойчивость, при которой запасы и затраты организации обеспечиваются  

за счет собственных оборотных средств (СОС). Данному типу устойчивости соответствуют следующие 
неравенства: 

СОС ≥ 0; СДС ≥ 0; СЗС ≥ 0; 
б) нормальная финансовая устойчивость, при которой запасы и затраты формируются за счет собст-

венных оборотных средств и долгосрочных займов: 
СОС < 0; СДС ≥ 0; СЗС ≥ 0; 
в) неустойчивое финансовое состояние, при котором запасы и затраты обеспечиваются за счет собст-

венных оборотных средств, а также долгосрочных и краткосрочных займов: 
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СОС < 0; СДС < 0; СЗС ≥ 0; 
г) кризисное финансовое состояние, когда запасы и затраты обеспечиваются источниками формирова-

ния средств, а организация находится на грани банкротства: 
СОС < 0; СДС < 0; СЗС < 0.  
На основании этих критериев определим по расчетной таблице 2, к какому типу относится ООО «Им-

пульс»: 
Таблица 2 

Расчет показателей обеспеченности собственными оборотными средствами 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Запасы с учетом НДС (З) 20069 18350 19711 

Сосбственные оборотные средств (СОС) –1492 3131 9299 

Функционирующий капитал (ФК) 10008 13881 19349 

Общая величина основных источников формирования запасов (ВИ) 10088 15194 20198 

Излишек (+) или недостаток (–) СОС (±СОС) –21561 –15219 –10412 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных ис-
точников формирования запасов (±КФ) –10061 –4469 –362 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источ-
ников для формирования запасов (±ВИ) –9981 –3156 487 

Тип финансовой ситуации и соответствующей ей финансовой 
устойчивости 4 тип 4 тип 3 тип 

ООО «Импульс» в 2015–2016 г. г. характеризовалось 4 типом финансовых ситуаций, как кризисное  
и крайне неустойчивое. Отметим, что ежегодно предприятие стремилось увеличить размер собственных 
средств, но их не хватало за счет увеличения размера запасов, и даже привлечение заемных средств  
не помогло достичь финансовой устойчивости.  

В 2017 году ООО «Импульс» можно охарактеризовать 3 типом финансовых ситуаций, у предприятия 
также неустойчивое финансовое состояние, связанное с недостатком собственных оборотных средств для 
формирования запасов. Однако у предприятия сохраняется возможность восстановления равновесия в ре-
зультате пополнения источников собственных средств за счет ускорения оборачиваемости запасов.  

Вместе с абсолютными показателями для оценки ликвидности предприятия рассчитывают и относи-
тельные показатели: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности исчисляется как отношение денежных средств и быстрореа-
лизуемых краткосрочных ценных бумаг к краткосрочной кредиторской задолженности: 

Кабс = ДС / (КрКтЗ + КрКиЗ + КрОцОб + КрПрОб + ОНО), или 
Кабс = Стр. 1250 / (стр. 1520 + стр. 1510 + Стр. 1540 + Стр. 1550 + Стр. 1420)  
Коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить  

в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним ценных бумаг). Характеризует пла-
тежеспособность предприятия на дату составления баланса.  

Нормативное значение данного коэффициента – ≥ 0,2 (т. е. ежедневно подлежат погашению 20 % крат-
косрочных обязательств). Слишком высокие значения коэффициента (от 0,8 и более) говорят о неэффек-
тивном использовании денежных средств предприятия.  

2. Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия баланса, коэффициент 
критической ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент лакмусовой бумажки) рас-
считывается как отношение денежных средств, быстрореализуемых краткосрочных ценных бумаг 
и дебиторской задолженности к краткосрочной кредиторской задолженности.  

Кбл = (ДС + КрФинВл + КрДтЗ) / (КрКтЗ + КрКиЗ + КрОцОб + КрПрОб + ОНО), или 
Кбл = (Стр. 1250 + Стр. 1240 + Стр. 1230 «Краткосрочная») / (стр. 1520 + стр. 1510 + Стр. 1540 + Стр. 

1550 + Стр. 1420)  
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Данный показатель отражает часть краткосрочных обязательств, которая может быть немедленно погашена 
не только за счет имеющихся денежных средств и ценных бумаг, но также и за счет ожидаемых поступлений за 
отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги (т. е. за счет дебиторской задолженности).  

Рекомендуемое значение данного показателя – 1:1. Обоснованность выводов по данному коэффициен-
ту в значительной степени зависит от «качества» дебиторской задолженности, то есть от сроков ее воз-
никновения и от финансового состояния дебиторов. Большой удельный вес сомнительной дебиторской 
задолженности ухудшает финансовое состояние организации.  

3. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия баланса) рассчитывается как отношение 
фактической стоимости всех оборотных средств (активов) к краткосрочным обязательствам (пассивам): 

Кбл = ОбА / (КрКтЗ + КрКиЗ + КрОцОб + КрПрОб + ОНО), или 
Кбл = Стр. 1200 / (стр. 1520 + стр. 1510 + Стр. 1540 + Стр. 1550 + Стр. 1420). 
Указанный показатель позволяет определить, в какой пропорции оборотные активы покрывают крат-

косрочные обязательства (пассивы). Коэффициент текущей ликвидности отражает, какую часть текущих 
обязательств организация может погасить, мобилизовав все оборотные средства.  

Характеризует запас прочности, возникающий вследствие превышения ликвидного имущества над 
имеющимися краткосрочными обязательствами. Нормативное значение коэффициента ≥ 2.  

Результаты расчетов коэффициентов ликвидности ООО «Импульс» представлены в таблице 3.  
Таблица 3 

Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Импульс» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Нормативное значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,42 0,56 ≥ 0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,42 0,80 0,98 ≥ 1 

Коэффициент текущей ликвидности 1,58 1,63 1,87 ≥ 2 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году равен 0,56, что говорит о платежеспособности 
предприятия на данный момент времени. Данный показатель означает, что 56 % кредиторской задолжен-
ности предприятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств.  

Коэффициент быстрой ликвидности, равный в 2017 году 0,98, означает, что 98 % всех краткосрочных 
обязательств будут немедленно оплачены в случае необходимости, но данное значение не соответствует 
нормальному ограничению.  

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году равен 1,87, он не соответствует нормальному ограни-
чению. Коэффициент показывает, что 187 % текущих обязательств можно погасить, если продать все обо-
ротные средства. Запаса прочности у предприятия 87 %.  

Хотя коэффициенты ликвидности не соответствуют нормативным значениям, на протяжении всего пе-
риода наблюдается их рост, что говорит о положительной тенденции развития ООО «Импульс».  

Также при оценке платежеспособности предприятия обязательно анализируют дебиторскую и креди-
торскую задолженности. Особое внимание стоит уделять наиболее давним долгам и самым большим сум-
мам задолженности.  

Анализ платежеспособности позволяет ответить на главный вопрос: достаточно ли у предприятия сво-
бодных денежных средств? 

Для этого, во-первых, анализируется ликвидность баланса, рассчитывается соотношение между акти-
вами и пассивами, чтобы выяснить, может ли предприятие рассчитываться по своим обязательствам с по-
мощью активов.  

Во-вторых, анализируются источники формирования запасов и затрат.  
Так, в период с 2015 по 2016 гг. финансовое состояние ООО «Импульс» было неустойчивым кризисным, 

предприятие испытывало недостаток собственных средств и излишек общей величины основных источников 
формирования запасов, ежегодно увеличивались размеры собственных оборотных средств и запасов.  

В-третьих, анализируется платежеспособность предприятия с помощью относительных показателей.  
По результатам такого анализа установлено, что в период 2015–2017 гг. относительные показатели 

ликвидности возрастают, а значит, улучшается и финансовое состояние предприятия.  
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С целью улучшения финансового состояния важно постоянно проводить мониторинг показателей платеже-
способности. Представленные ранее отчеты помогут оценить возможности предприятия рассчитываться  
по своим обязательствам в зависимости от поступления платежей и остатков денежных средств на счетах.  
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СООТНОШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В работе рассмотрены показатели минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума  
в Российской Федерации и в Республике Марий Эл. Также проведен анализ соотношения МРОТ и вели-
чины прожиточного минимума. На основе полученных данных был сформулирован вывод об экономиче-
ском положении части населения региона и страны в целом, на основе чего сложено представление о ка-
честве жизни проживающих на территории РФ.  

Ключевые слова: труд, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, заработная плата, 
уровень жизни.  

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, которая включает в себя 
обязательные платежи и сборы, минимальные наборы непродовольственных товаров и услуг, продуктов 
питания. Величина прожиточного минимума определяется на основании Федерального закона № 134-ФЗ 
от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме в РФ», а также Правил исчисления величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ 
(Постановление Правительства от 29 января 2013 года № 56). Раз в квартал Правительство РФ устанавли-
вает размер прожиточного минимума, и с учетом установленной величины корректируется в субъектах 
федерации.  

Одним из главных показателей, которые определяют уровень жизни населения, является МРОТ – ми-
нимальный размер оплаты труда. Он должен соответствовать прожиточному минимуму. Данный показа-
тель служит определением качества жизни населения РФ. Целью данной статьи является анализ динамики 
размера МРОТ и прожиточного минимума за 2013–2017 гг. Задачи работы: сравнение прожиточного ми-
нимума и минимального размера оплаты труда в Российской Федерации и в Республике Марий Эл, анализ 
динамики их изменения в регионе и в целом по стране.  

В настоящее время приняты некоторые изменения по отношению к минимальному размеру оплаты 
труда. В конце 2017 года был принят закон о МРОТ (N 421-ФЗ). Суть этого закона заключается в том, что 
минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум должны сравняться за два года. Первый этап 
начнется с 1 января 2018 года: МРОТ вырастет на 21,7 % и составит 9489 рублей (85 % от прожиточного 
минимума трудоспособного населения). Второй – с 1 января 2019 года. МРОТ станет равен прожиточному 
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минимуму за II квартал 2018 года. Статья актуальна тем, что в ней рассмотрены изменения соотношения 
МРОТ и величины прожиточного минимума за 2013–2017 гг.  

Так, в Республике Марий Эл на 2017 год минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9251 руб-
лей для внебюджетных организаций и 7800 рублей для всех бюджетников (Федеральный закон от 19 июня 
2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Соглашение между правительством Республики 
Марий Эл, объединением организаций профсоюзов Республики Марий Эл и республиканским объедине-
нием работодателей о минимальной заработной плате в Республике Марий Эл от 22 сентября 2011 г., 
«Дополнительное соглашение к соглашению между Правительством Республики Марий Эл, Объединени-
ем организаций профсоюзов Республики Марий Эл и республиканским объединением работодателей  
о минимальной заработной плате в Республике Марий Эл»).  

Данные таблицы 1 показывают, что за анализируемый период темп роста минимального размера опла-
ты труда опережает темп роста величины прожиточного минимума. С 2013 по 2017 гг. значение МРОТ 
выросло на 149,86 %, прожиточный минимум повысился на 146,21 % в Российской Федерации и на 140,98 %  
в Республике Марий Эл.  

Таблица 1 
Динамика показателей минимального размера оплаты труда и номинальной зарплаты по РФ и РМЭ за 2013–2017 гг.  

Показатели 
Значения по годам 2017 г. к 2013 г.,  

в % 2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), руб.  5 205 4 611 5 965 6 204 7 800 149,86 

Величина прожиточного минимума  
трудоспособного населения в РФ, руб.  7633 8834 9662 10722 11160 146,21 

Величина прожиточного минимума  
трудоспособного населения в РМЭ, руб.  6610 7696 9005 9289 9319 140,98 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в РФ, руб.  29 795 32 587 33 876 36 203 37 100 124,52 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в РМЭ, руб.  18359 18745 18883 20322 20994 114,35 

Прожиточный минимум к начисленной 
заработной плате, % (РФ) 26 27,11 28,52 29,62 30,08 115,70 

Прожиточный минимум к начисленной 
заработной плате, % (РМЭ) 36 41,06 47,69 45,71 44,39 123,31 

По данным таблицы 1 видим, что МРОТ не достиг уровня прожиточного минимума трудоспособного 
населения до 2017 года. Это нарушает статью 133 Трудового Кодекса (минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не 
может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения).  

Таблица 2 
Соотношение минимального размера оплаты труда  

и величины прожиточного минимума в РФ и РМЭ за 2013–2017 гг.  

Показатели 
Значения по годам 2017 г.  

к 2013 г., в % 2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), руб.  5205 5554 5965 7500 9489 182,31 

Соотношение МРОТ и величины прожиточ-
ного минимума в РФ, % 68 69,9 61,74 69,94 69,89 102,78 

Соотношение МРОТ и величины прожиточ-
ного минимума в РМЭ, % 79 78,74 66,24 66,78 83,69 105,94 
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В таблице 2 приведены данные за 2013–2017 год, исходя из которых можно сделать вывод, что с каж-
дым годом минимальный размер оплаты труда увеличивается. В целом по стране динамика роста МРОТа 
выше, чем в регионах, в том числе в РМЭ. К 2017 году соотношение МРОТ и величины прожиточного 
минимума в РФ за последние пять лет выросла на 72,96 %., в то время как в Республике Марий Эл  
на 28,89 % соответственно.  

 
Соотношение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума  

в РФ и РМЭ за 2013–2017 гг., % 

Динамика приведенных данных на рисунке 1 свидетельствует о том, что в Республике Марий Эл  
на 2017 год наблюдается повышение соотношения минимального размера оплаты труда к прожиточному 
минимуму, что говорит о положительных тенденциях.  

Таким образом, с 2016 года наблюдается повышение качества жизни населения в регионе и в целом  
по стране. Постепенно повышается минимальный размер оплаты труда. В 2019 году ожидается соответ-
ствие прожиточного минимума и МРОТ. В настоящее время часть жителей страны находятся за чертой 
бедности, так как минимум заработной платы не соответствует прожиточному минимуму.  
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ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
В СРЕДНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Одной из современных технологий подготовки студента к будущей профессиональной деятельности, 
позволяющей ему эффективно планировать и оценивать процесс и результаты своего обучения, является 
технология портфолио. Однако в научно-педагогической литературе нет единого мнения об использова-
нии технологии портфолио в средней профессиональной школе, не рассматривались вопросы, касающи-
еся портфолио как средства повышения конкурентоспособности учащихся в средней профессиональной 
школе, и другое. В статье представлены результаты исследования, посвященного применению портфо-
лио в системе подготовки конкурентоспособного выпускника средней профессиональной школы.  

Ключевые слова: портфолио, конкурентоспособность, средняя профессиональная школа, «альтернатив-
ное оценивание». 

Проблема применения портфолио как средства формирования конкурентоспособности обусловливает-
ся необходимостью совершенствования подготовки студентов профессионального обучения и их деятель-
ности согласно основным требованиям развития системы профессионально-педагогического образования 
в современных условиях.  

Проблема использования портфолио как средства формирования конкурентоспособности учащихся  
на этапе получения образования рассматривали такие ученые, как Л. Н. Вахрушева, В. А. Девисилов,  
Д. П. Заводчиков, В. К. Загвоздкин, И. А. Кныш, М. С. Мухина, Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. А. Се-
менов, Е. Е. Федотова и другие.  

Изучение практики применения портфолио в образовании связано с определенными трудностями, обу-
словленными, в первую очередь, тем, что эта практика на данный период не имеет основательно разрабо-
танной концепции. Зарождение идеи использования портфолио в образовательном процессе относят  
к восьмидесятым годам прошлого века, а пик развития наблюдался к концу двадцатого века, когда число 
публикаций, затрагивающих данную проблему, значительно возросло.  

В настоящее время новым инструментом оценки индивидуальных образовательных достижений стано-
вится портфолио. При этом с помощью портфолио учащиеся могут не толькодемонстрировать свои успе-
хи, но и проектировать траекторию развития своих дальнейших профессиональных компетенций.  

Термин «портфолио» появился в Западной Европе в XV–XVI вв. в архитектуре, в котором представи-
тели архитектурного искусства предоставляли заказчикам как наброски строительных проектов, так и готовые 
работы в особой папке. Данная папка включала в себя материалы, позволяющие судить о профессиональ-
ных качествах оцениваемого претендента, и называлась «портфолио» [4]. 

Толчком к активному использованию понятия «портфолио» в отечественной педагогической теории  
и практике стало проведение эксперимента по введению профильного обучения учащихся в образователь-
ных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования. Основанием для это-
го послужил приказ Министерства образования Российской Федерации и Российской академии образова-
ния от 5.12.2003 № 4509/49 «О реализации решения коллегии Минобразования России и Президиума 
Российской академии образования от 28 октября 2003 г. № 15–1/10 «О мероприятиях по введению про-
фильного обучения» [2]. 

Идея применения портфолио в системе образования связывается специалистами с зарождением, ста-
новлением и развитием в образовательной практике технологий «альтернативного оценивания». В научной 
литературе альтернативное оценивание в обучении трактуется как система контрольно-оценочных дейст-
вий, в которой отсутствует традиционный подход к оцениванию, и пятибалльная форма отметки – единст-
венная форма количественного выражения результата оценочной деятельности (лишь со стороны учителя).  

Подтверждением данной идеи может послужить как история «отчетов о достижениях», зародившаяся  
в Великобритании и использовавшаяся в профессиональном образовании и оценивании профессиональных 
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квалификаций, так и «файлы достижений», которые применяются в качестве альтернативы традиционным 
оценочным средствам в образовательных учреждениях в целях накопления обучаемым свидетельств того 
или иного состояния его учебно-познавательной деятельности.  

Аналогичная точка зрения на портфолио находит распространение также и в отечественной педагоги-
ке. В настоящее время портфолио учащегося в средней профессиональной школе используется в качестве 
средства контроля, инструмента оценочной деятельности элемента системы оценивания успешности спе-
циалиста, формы нетрадиционного экзамена, средства отслеживания результатов обучения, инструмента 
определения общей рейтинговой оценки обучаемых, альтернативного по отношению к традиционным ин-
струмента оценивания, элемента системы мониторинга индивидуальных достижений, средства выявления 
актуальных и перспективных возможностей и способностей студента и так далее [5].  

Выступая основным предметом формирования конкурентоспособности учащихся средней профессио-
нальной школы, учебно-профессиональная деятельность учащегося не может быть зафиксирована при 
помощи разновидностей широко описанного в научной литературе методических рекомендациях и норма-
тивных документах «портфеля достижений». Данные разновидности портфолио, будучи нацеленными  
на получение информации о «видимых» результатах профессиональной подготовки обучающегося, не мо-
гут дать единого представления о готовности учащегося средней профессиональной школы к реализации 
отдельных этапов целостного цикла осуществляемой деятельности.  

Портфолио рефлексивного вида, рассматриваемое в качестве совокупности учебных материалов, раз-
рабатываемых учащимися посредством рефлексивного выделения и оформления процессуальных и ре-
зультативных характеристик учебно-профессиональной деятельности, дает возможность преодолеть дан-
ное ограничение.  

На отдельных этапах оценочной процедуры портфолио реализует учетно-информационную, контроль-
но-диагностическую и контрольно-корректирующую функции. Осуществление данных функций с учетом 
совокупности представленных в исследовании правил обеспечивает решение задач последовательного  
и целенаправленного сбора, накопления и отбора, обработки, анализа и представления информации, необ-
ходимой для вынесения обоснованного заключения о состоянии обучающегося средней профессиональ-
ной школы как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Образовательно-ценностным результа-
том процедуры оценивания с применением портфолио выступают учебно-профессиональные достижения, 
отображающие способность и готовность учащегося средней профессиональной школы применять для 
эффективного решения задач осваиваемой деятельности имеющиеся у него профессионально значимые 
знания, умения и навыки, различные способности и другое.  

Портфолио предоставляет возможность длительного и многостороннего отслеживания обозначенных 
качеств личности студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности.  

При этом данные качества должны рассматриваться как личностные образовательные результаты овла-
дения обучающимся обобщенными способами деятельности, которые осуществляются в ходе рефлексив-
ной переработки основных структурных составляющих данной деятельности (цели и задач, содержания, 
методов, средств и так далее).  

Работа с портфолио учащегося средней профессиональной школы осуществляется не только как сред-
ство представления результатов деятельности, выполняющего оценочные функции, но и в качестве метода 
выделения субъектом процессуальных и результативных характеристик собственной деятельности, спо-
собствующего формированию субъектных качеств его личности, и технологии организации взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, дающей возможность управлять ходом профессиональной 
подготовки [7].  

Таким образом, организация профессионально-педагогической подготовки не оценивается обучающи-
мися как полностью отвечающая требованиям осуществления полноценной работы по конструированию  
и представлению портфолио, что дает возможность обозначить возможные направления его дальнейшего 
изучения. К их числу отнесены: поиск, теоретическое обоснование и экспериментальная апробация (с уче-
том особенностей существующей системы профессиональной подготовки педагогических кадров) органи-
зационных условий конструирования, представления и оценивания портфолио, способов минимизации 
временных, пространственных и иных затрат обучающихся и педагогов как участников портфолио-
процесса, путей совершенствования критериальной базы и методики оценивания учебных материалов 
портфолио, методики использования портфолио для целей текущего (формативного) оценивания учебно-
профессиональной деятельности и многое другое.  
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ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Статьей 183 Трудового Кодекса РФ предусматривается такая гарантия для сотрудника в связи с утратой 
им возможности осуществления трудовых функций, как предоставление пособия по временной нетрудо-
способности, которое является одним из важнейших видов социального обеспечения граждан. В данной 
работе рассмотрены правила назначения, размеры и условия выплаты данного пособия, определенные 
Федеральными законами № 255-ФЗ и № 125-ФЗ. Также рассмотрен порядок документального оформле-
ния и налогообложение пособия по нетрудоспособности.  

Ключевые слова: пособие временной нетрудоспособности, листок нетрудоспособности, социальное 
страхование, средний заработок, расчетный период, страховой стаж, страховые взносы.  

Статьей 183 Трудового Кодекса РФ предусматривается такая гарантия для сотрудника в связи с утра-
той его трудоспособности, как выплата работодателем за время болезни самого работника или его ребен-
ка, пособия по временной нетрудоспособности [1]. Данная выплата является одним из важнейших видов 
социального обеспечения граждан, так как она представляет собой денежную компенсацию, выплачивае-
мую сотрудникам в связи с временной утратой возможности осуществления трудовых функций, преду-
смотренных законодательством, и выплачиваемая за счет средств работодателя и бюджета ФСС РФ, с це-
лью замещения утраченного дохода.  

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими правила назначения, размеры и усло-
вия выплаты пособий по временной нетрудоспособности, являются: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом» и Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». А особенности расчета этих пособий установлены 
соответствующим положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375.  

В соответствии с ФЗ № 255, право на получение пособия по нетрудоспособности имеют лица, работа-
ющие по трудовым договорам, а также граждане, в период своей деятельности подлежащие обязательно-
му социальному страхованию (адвокаты, индивидуальные предприниматели и так далее). Материальная 
компенсация за время болезни кроме того может быть предназначена бывшему сотруднику, но не позже  
30 дней после прекращения его рабочей деятельности [2]. Также право на получение данного вида пособия 
предоставляется безработным, потерявшим работу и состоящим на учете в службе занятости населения,  
и выплачивается за счет средств Государственного фонда занятости населения.  
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К временной нетрудоспособности относится не только сам факт утраты трудоспособности сотрудника, 
но и иные ситуации, порождающие право на соответствующее пособие. К таким факторам относятся: уход 
за больным членом семьи; карантин самого сотрудника, а также члена его семьи, нуждающегося в уходе; 
протезирование и долечивание в санаторно-курортных организациях Российской Федерации [3].  

Назначенное пособие за дни нетрудоспособности выплачивается по месту работы, при обращении за данной 
компенсацией не позднее 6 месяцев со дня получения больничного листа, иначе вопрос о его выплате рассмат-
ривается территориальным органом ФСС РФ. Положительное решение будет принято в том случае, если пропуск 
данного срока был в связи с уважительной причиной, предусмотренной Приказом Минздравсоцразвития № 71.  

При заболевании или травме сотрудника оплата пособия за первые три дня по больничному листу про-
изводится за счет средств работодателя, а за остальное время, начиная с четвертого дня, выплаты произ-
водятся из бюджета ФСС РФ. В остальных случаях нетрудоспособности, предусмотренных законодатель-
ством, пособие выплачивается за счет средств социального страхования. Данный порядок касается всех 
страхователей-работодателей, в том числе и тех, кто применяет УСН и ЕНВД.  

Законным основанием для выплаты данного пособия по временной нетрудоспособности является больнич-
ный лист, форма которого утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н  
и оформленный согласно требованиям, установленным Приказом Минздравсоцразвития № 624н. С 1 июля 
2017 года, в соответствии с Законом № 86-ФЗ, представилась возможность оформлять не только бумажный, 
но и электронный листок нетрудоспособности. При несчастных случаях на производстве также дополни-
тельно могут потребоваться такие документы, как: акт о несчастном случае на производстве либо акт о слу-
чае профзаболевания, если же расследование продолжается, то понадобятся копии материалов данного рас-
следования. Другие документы не могут быть представлены в качестве основания для выплаты пособия.  

Форма больничного листа представлена в двух частях, одна из которых заполняется лечащим врачом,  
а другая – представителем работодателя. Данный документ представляет собой бланк строгой отчетности, 
имеет серию и номер, а его подделка или фальсификация наказываются согласно УК РФ.  

В связи с тем что компенсация за дни нетрудоспособности выплачивается не только на основной рабо-
те, но и по каждому месту работы, где сотрудник числится как внешний совместитель, не менее двух лет, 
выдача больничного листа осуществляется в нескольких экземплярах.  

При оформлении больничного листа, занесенные сведения должны быть заверены печатью и подписью 
лечащего врача, а также печатью медицинского учреждения. После получения бюллетеня на руки работ-
ник должен предоставить данный листок нетрудоспособности администрации организации в день выхода 
на работу. На предприятии ответственными лицами при заполнении данного документа являются руково-
дитель и главный бухгалтер организации. Бухгалтер должен правильно записать результаты расчетов по-
собия не только в самом больничном листке, но также оформить их на отдельной бумаге для выплаты 
средств и возмещения расходов организации из бюджета ФСС, которая должна быть приложена к данно-
му больничному листу. Общего унифицированного бланка для всех предприятий нет, поэтому она состав-
ляется в произвольной форме. После завершения оформления больничного листа на документе должны 
поставить свои подписи руководитель и главный бухгалтер организации. Затем данные документы пере-
даются в ФСС, который выполняет перечисление пособия по временной нетрудоспособности на счет ор-
ганизации-работодателя, либо данная сумма засчитывается в счет отчислений взносов.  

Организация обязана назначить пособие в течение 10 календарных дней со дня представления листка 
нетрудоспособности, выданного медицинской организацией. Фактическое же начисление пособия, как 
правило, производится в ближайший день, установленный для выплаты зарплаты.  

Согласно Федеральным законам № 255 и № 125, пособие по временной нетрудоспособности исчисля-
ется исходя из расчета среднего заработка за два предшествующих года, включающего все виды выплат  
и иных вознаграждений, на которые были начислены страховые взносы. Если же в последние два года со-
трудник находился в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком, при расчете среднего 
заработка расчетные года могут быть заменены по заявлению данного сотрудника, при условии, что это 
приведет к повышению размера компенсации.  

В случаях если сотрудник имеет менее 6 месяцев страхового стажа, а также если в расчетном периоде 
он не получал дохода или же средний заработок его ниже минимального размера оплаты труда, то сумма 
учитываемых выплат устанавливается равной МРОТ. С 1 мая 2018 года, согласно постановлению правительст-
ва, данная величина составляет 11163 рублей. Если же сотрудник работает на условиях неполного рабочего 
времени, то средний заработок определяется пропорционально продолжительности его рабочего времени.  
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При расчете компенсации за дни нетрудоспособности, не считая несчастного случая на производстве, 
сумма учитываемых выплат не должна превышать предельной величины взносов на социальное страхова-
ние. При расчете больничного в 2018 году, согласно постановлению правительства № 1265 и № 1255, дейст-
вуют следующие лимиты расчетного периода: 2017 г. – 755000 рублей; 2016 г. – 718000 рублей. Следова-
тельно, максимальный размер пособия за один день будет составлять 2017,81 руб.  

Размер пособия по временной нетрудоспособности, за исключением наступления страхового случая  
в связи с производственной травмой, исчисляется с учетом общего страхового стажа. Если стаж сотрудни-
ка не превышает 5 лет, то пособие выплачивается в 60 % размере, если стаж от 5 и до 8 лет, то в 80 %,  
а при страховом стаже 8 и более лет оплачивается 100 % от его среднего заработка. Также, помимо стажа, 
на сумму выплаты по больничному листу может повлиять и то, какой именно уход осуществлял работник 
за приболевшим членом семьи. В случае ухода за больным ребенком, не достигшим 15-летнего возраста, 
при лечении в амбулаторных условиях, пособие начисляется за первые 10 дней с учетом страхового стажа, 
а за остальные дни – в 50 % размере. При уходе за больным членом семьи, лечащимся амбулаторно,  
а также при уходе за ребенком, находящимся на стационарном лечении, пособие исчисляется в зависимости 
от продолжительности страхового стажа сотрудника. В случае заболевания или травмы бывшего сотрудни-
ка, наступившей не позже 30 дней после прекращения его рабочей деятельности, компенсация устанавли-
вается в размере 60 % среднего заработка. Пособие по больничному листу при производственной травме 
не зависит от страхового стажа и выплачивается в 100 % размере от усредненной заработной платы [4].  

Таким образом, расчет пособия по временной нетрудоспособности в 2018 году осуществляется  
по следующей формуле: сумма заработной платы, фактически начисленная за расчетный период, делится 
на 730 дней и умножается на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему зара-
ботку с учетом страхового стажа сотрудника и на число календарных дней, приходящихся на период вре-
менной нетрудоспособности.  

Согласно статье 217 Налогового кодекса РФ, все пособия по временной нетрудоспособности, включая 
выплаты по несчастным случаям на производстве, облагаются налогом на доходы физических лиц [5].  
Это связано с тем, что полученные средства практически заменяют заработок.  

В 2018 году НДФЛ на выплату компенсации по нетрудоспособности составляет 13 % и уплачивается  
в бюджет не позднее последнего числа месяца выплаты данной компенсации. Страховы взносы, которыми 
облагается заработная плата, с начисленных пособий не изымаются.  

Очень часто величина пособия оказывается значительно меньше фактического среднего заработка  
сотрудника, поэтому работодатель может начислять доплаты за счет своих средств. В случае когда с уче-
том такой доплаты величина больничного не превышает установленного законом лимита, не возникает 
потребность уплачивать страховые взносы, так как доплата приравнивается к пособию, но работодатель 
должен учитывать, что суммы таких доплат в обязательном порядке облагаются подоходным налогом.  
В остальных случаях, когда размер фактически выплачиваемого работодателем пособия по временной  
нетрудоспособности превышает максимальный размер дневного пособия, с доплаты должны быть начис-
лены взносы во внебюджетные фонды в общем порядке, как с суммы, выплаченной работнику в рамках 
трудовых отношений, так как доплата в таком случае не относится к государственным пособиям, а учиты-
вается как совокупный доход работника. Сумма взносов к уплате в данные фонды зависит от того, превы-
сил доход установленный лимит или нет. В том случае, если налоговая база в 2018 году находится в пре-
делах 1 021 000 руб., в Федеральный бюджет налог взимается по ставке 22 %, при превышении данной 
суммы – 10 %. В Фонд социального страхования взнос начисляется по ставке 2,9 %, если база не превыси-
ла лимита в 815 000 руб., а за временно пребывающих в России работников – 1,8 %. В фонд обязательного 
медицинского страхования начисляется 5,1 %. Согласно статье 426 НК РФ, общая ставка страховых взно-
сов составляет 30 % и будет действовать по 2020 год включительно.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВНЕШНЕГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В данной статье рассматривается развитие внешнего сектора экономики Российской Федерации. В про-
грамме MS Excel проведен анализ динамики внешнего сектора в РФ, были рассчитаны показатели стати-
стического анализа и сделаны выводы. Также был проведен анализ структуры импорта и экспорта, выяв-
лены основные тенденции и факторы, сделаны выводы.  

Ключевые слова: внешний сектор, импорт, экспорт, сальдо.  

Внешняя торговля – это форма международных экономических отношений, представляющая собой  
совокупность экспорта товаров и услуг, в производстве которых страна обладает сравнительным преиму-
ществом, и импорта товаров и услуг, в производстве которых страна не обладает преимуществом, направ-
ленная на экономический рост.  

Для исследования были взяты данные внешней торговли РФ за 2007–2017 годы [2]. 

Динамика показателей внешней торговли Российской Федерации, млн долл. 

Годы Экспорт Импорт Сальдо Внешнеторговый оборот 

2007 г. 346530 223084 123447 569614 

2008 г. 466298 288673 177625 754971 

2009 г. 297155 183924 113231 481079 

2010 г. 392674 245680 146995 638354 

2011 г. 515409 318555 196854 833964 

2012 г. 527434 335771 191663 863205 

2013 г. 521835 341269 180566 863104 

2014 г. 496806 307875 188931 804681 

2015 г. 341419 193021 148398 534440 

2016 г. 281850 191588 90262 473438 

2017 г. 352975 237993 114982 590968 

Графически динамика объемов экспорта и импорта показана на диаграмме.  
По данным диаграммы можно сделать вывод, что с 2013 года начинается спад товарооборота. Это было 

вызвано антироссийскими санкциями, поэтому этот период характеризуется затруднениями во внешне-
торговых связях. В 2016 году был самый низкий объем товарооборота из РФ по стоимости товаров.  
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Он составил 473438 млн долларов США. А самый высокий уровень наблюдается в 2012 году (863205 млн 
долларов США) [1]. 

Что касается импорта, то самый низкий объем товарооборота был зафиксирован в 2009 году (183924 млн 
долларов США), а самый высокий в 2013 году (341269 млн долларов США). После 2013 года также 
наблюдался спад.  

Сальдо внешней торговли – это разница между экспортом и импортом. Самое высокое сальдо наблю-
дается в 2011 году (196854 млн долларов США), а низкое в 2016 (90262 млн долларов США).  

 
Динамика экспорта и импорта в РФ с 2007 по 2017 г.  

В результате за период 2013–2016 гг. происходило снижение показателей экспорта и импорта. 2016 год 
стал одним из самых неудачных с точки зрения внешней торговли. Объем товарооборота по стоимости 
упал из-за девальвации рубля, сокращения производства и действующего продовольственного эмбарго. 
Экспорт уменьшился практически в 2 раза по сравнению с 2012 годом, а что касается импорта, то умень-
шение приблизительно на 50 % происходило в 2015 и 2016 г по сравнению с 2013 годом. После 2016 года 
наблюдается подъем товарооборота РФ.  

Проведем анализ структуры экспорта. Наибольший удельный вес составляют минеральные продукты 
(примерно 64 %). На втором месте находятся металлы (12 %). Машины, оборудование и транспортные 
средства составляют 7,4 %.  

Что касается импорта, то 45 % от всего объема товарооборота по стоимости составляет машинострое-
ние, 19 % – химическая промышленность. На третьем месте находятся продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (15 %).  

Таким образом, больше всего удельный вес импорта составляют машины, практически каждый год 
объем товарооборота по стоимости растет. Меньше всего ввозят пушнину (822 млн долларов США).  
Вывозят же из РФ больше минеральные продукты. Это объясняется тем, что на территории России сосре-
доточены исключительные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.  

Таким образом, кризисные потрясения сказались на внешней экономике РФ негативно. Мы видим 
снижение экспорта и импорта, начиная с 2012–2013 г., но с 2016 года идет подъем объема товарооборота 
по стоимости товаров, поэтому можно предположить, что в последующие годы внешняя торговля РФ бу-
дет иметь положительное динамичное развитие.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье отражены основные направления, роль проведения военно-спортивных мероприятий в патриотиче-
ском воспитании молодежи в современных условиях. Существует большое разнообразие направлений, спо-
собствующих формированию нравственно-патриотических качеств личности молодежи, среди которых мож-
но выделить и спортивно-оздоровительное. Представлен проект, направленный на адаптацию молодежи  
в новых социокультурных условиях, сохранение и преумножение лучших традиций и культуры своей страны.  
Ключевые слова: военно-спортивное мероприятие, культура, спорт, патриотическое воспитание, нравст-
венность.  

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к защите Родины – эти вопросы всегда были  
и остаются важными направлениями государственной политики России [1].  

В современном мире, в бытовом круговороте, в плену повседневных забот и мелких проблем мы часто 
забываем о нашем духовном состоянии, о воспитании молодого поколения и о важных аспектах человече-
ской жизни. Наши сердца истосковались по доброте и настоящей дружбе. Конечно же, все это происходит 
благодаря беспечной домашней и комфортной жизни, в кругу компьютера, телевизора и различных гадже-
тов. Представить нашу жизнь без телефона и электронной техники невозможно, наоборот, нам нельзя ухо-
дить в утопию отрицания всего современного, но нужно уметь выстроить свою жизнь так, чтобы она была 
наполнена множеством красочных воспоминаний и ярких эмоций, чтобы быть полезным для семьи, стра-
ны и окружающих.  

Все реже мы видим «приключенческих» людей, энтузиастов, готовых на великие дела. Несмотря на 
многочисленные лозунги и моду быть активными и спортивными, молодое поколение школьного возраста 
все менее заинтересовано в науке и спорте. На улицах и дома мы можем видеть неуважение к старшему 
поколению, пренебрежительное отношение к истории и культуре своего народа. Мы забываем наших ге-
роев, а именно великих русских полководцев, забываем и о простых воинах, забываем свою историю.  

В современных условиях идеи патриотизма должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются 
высокие, социально значимые чувства, убеждения молодежи, воспитывается ее готовность к активным 
действиям на благо Отечества [3].  

В связи со всем вышесказанным возникают вопросы, что мы должны предпринять, как заинтересовать 
молодое поколение идеями патриотизма нравственности, духовности, каких героев мы должны ставить  
в пример юношам и кто может стать примером для молодых девушек.  

Проанализировав опыт других стран, мы можем видеть, что зарубежные граждане очень ценят народ-
ные предания, мифы, сказки и легенды и особо почитают боевые искусства. Также существуют англий-
ские, армянские, бразильские, индийские, китайские, казахские и арабские сказки, но русские из них са-
мые насыщенные, живые и богатые.  

Если изучить отечественную литературу, то можно найти книги, написанные в XVI веке, – «Домо-
строй», «Поучение Владимира-Мономаха», а также различные древнерусские летописи и повести. Во всех 
этих книгах и писаниях содержится простая, но величайшая истина, раскрывающая исторический образ 
русского человека.  

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» поется в гимне ВВС, СССР, написанном Павлом Германом. 
И задумавшись над этим высказыванием, можно понять, что, действительно, необходимо из современного 
мира обратиться к глубинам русского фольклора, к былинам, сказкам и привнести их в современность.  

Существует большое разнообразие направлений, способствующих формированию нравственно-патрио-
тических качеств личности молодежи, среди которых можно выделить и спортивно-оздоровительное [2]. 
Одно из таких направлений и выбрала «Шукшанская Богатырская Застава», находящаяся в РМЭ, Ново-
торъяльском районе, в селе Елембаево. Основной идеей данного проекта является живое перемещение 
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человека в мир былинных героев, где живут благородные князья и княгини, где по водам, под парусом 
ходят ладьи, со славными богатырями на борту, с храбрыми витязями на страже древнерусской крепости  
и прекрасными ладушками в гриднице. Также на базе заставы планируется реализация множества проек-
тов, одним из которых является проведение фестиваля «Ледовое побоище».  

«Ледовое побоище» – это уникальный фестиваль для молодых хоккеистов и их родителей (семей).  
Основой, составляющей мероприятие, будет является дружеский турнир между хоккейными командами. 
Главным призом матча будет «меч Александра Невского». Также здесь будет представлена уникальная 
развлекательно-патриотическая программа: фольклорно-музыкальное сопровождение, ледяные скульпту-
ры, новогодняя елка, воевода Мороз, богатырская рыбалка, катание на снегоходе, сражение в доспехах  
и Богатырский пир. Участие в фестивале могут принять все желающие.  

Целью настоящего проекта является привлечение прибыли за счет организации фестиваля «Ледовое 
побоище» с уникальной программой, а также патриотическое и нравственное воспитание молодежи, про-
паганда здорового образа жизни. Через такое игровое перемещение в древнерусскую былину организато-
ры хотят приобщить молодое поколение к активным, подвижным играм и показать величайшее достояние 
и сокровище русского народа. Через активную двигательную деятельность, командный дух и борьбу с са-
мим собой, а именно со своими страхами, неудачами, гордыней, самолюбием и эгоизмом, ребенок может 
стать победителем не только в богатырских состязаниях, но и в обычной, повседневной жизни. Сможет 
стать достойным гражданином своей страны. Также такой подход к ребенку поможет воспитать в нем 
сильный характер, стойкость духа, патриотизм и различные спортивные навыки и умения.  

Сейчас нам предстоит решение многих задач, а именно:  
 разработка и совершенствование уникальной программы фестиваля с привлечением специалистов  

в области физической культуры, спорта и туризма;  
 привлечение партнеров для реализации проекта (музеи РМЭ, ранее реализованные проекты в этой 

области, лагеря, Марийский государственный университет); 
 создание информационного поля реализации социально-предпринимательского проекта посредст-

вом активного взаимодействия с местными средствами массовой информации (инстаграм, социальные 
сети: в контакте).  

На данный момент проект имеет партнерские отношения с такими организациями, как: «Богатырская 
Слобода», «Знаменская Богатырская Застава» и в дальнейшем планируется расширить круг сотрудничест-
ва, включив в состав партнеров – министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Ма-
рий Эл, министерство здравоохранения Республики Марий Эл.  

Бюджет проекта должен составлять не менее 280 000 рублей, так как необходимо оборудовать терри-
торию трибунами, соорудить ледяной каток, обеспечить участников и гостей фестиваля едой, приобрести 
рождественскую елку и реквизит, вручить денежное вознаграждение помощникам и организаторам фести-
валя, а также приобрести призы для победителей в соревнованиях.  

В будущем планируется дальнейшее развитие проекта, привлечение все большего количества участни-
ков, увеличение прибыли. Таким образом, база «Шукшанской Богатырской Заставы» сможет полноценно 
развиваться как внутри своей территории, так и за ее пределами организовывая выезды, называемыми 
«Богатырскими походами», где будут представлены многочисленные программы и мероприятия спортив-
но-оздоровительного духовно-нравственного и патриотического направлений.  
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СУБЪЕКТАХ РФ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования межмуниципального сотрудниче-
ства, его законодательное закрепление, теоретические и практические проблемы организации межмуни-
ципального сотрудничества. Также изучаются направления межмуниципального сотрудничества между 
субъектами РФ и новая форма межмуниципального сотрудничества – агломерация, ее перспективы раз-
вития. Кроме того, в данной статье автор рассматривает основания внесения в законодательные акты  
изменений, предусматривающих уточнение статуса межмуниципальных некоммерческих организаций  
и хозяйственных обществ.  
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, местное самоуправление, агломерация, муници-
пальные образования, муниципальные советы. 

6 октября 2003 года был принят Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», что стало очередным этапом изменения организации 
местного самоуправления. Местное самоуправление получило законодательно закрепленную автономию 
по решению ряда вопросов местного значения, но вместе с тем возникли и некоторые правовые,  
финансовые, организационные трудности, сходные для разных муниципальных образований, что  
сподвигло поставить на первый план необходимость координации работы муниципальных образований  
а также совершенствования организации отношений между органами власти различных уровней, госу-
дарственными и местными, федеральными и региональными [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, весьма актуальной на сегодняшний день является проблема органи-
зации межмуниципального сотрудничества. В настоящее время четкой терминологии межмуниципального 
сотрудничества нет, однако его можно определить как деятельность, осуществляемую несколькими муни-
ципальными образованиями, направленную на создание условий для решений вопросов местного значе-
ния, за счет объединения их политических, организационных, материальных и иных ресурсов.  

В настоящее время существует ряд проблем в формировании правовой основы межмуниципального со-
трудничества. В первую очередь, это связано с тем, что в данной сфере превалирует децентрализованная 
модель правового регулирования. Российская Федерация как федеративное государство предполагает 
принятие законов и на федеральном и региональном уровнях, и, во избежание дублирования нормативно-
правовых правовых норм, нормотворческие функций субъектов РФ и федерального центра должны быть 
четко разграничены. Также, ратифицировав международное законодательство в сфере местного самоуп-
равления, государство взяло на себя обязательство создать необходимые условия, в том числе правовые, 
для развития местного самоуправления [2]. 

Несмотря на то, что в российском законодательстве межмуниципальному сотрудничеству уделено вни-
мание, существующий на данный момент уровень регламентации данных отношений далек от совершенства. 
Открытыми на сегодняшний день остаются вопросы определения правового статуса советов муниципальных 
образований, вопросы обязательного членства муниципальных образований в советах, отсутствие четкой 
терминологии в сфере межмуниципального сотрудничества и др., причем как в теории, так и на практике.  

Из Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» следует, что в межмуниципальном сотрудничестве можно выделить три основные формы: 
ассоциативные, договорные и организационно-хозяйственные. В связи с этим представляется возможным 
выделить следующую проблему. В большинстве поселений отсутствуют финансовые, организационные, 
кадровые и материально-технические ресурсы для исполнения закрепленных за ними вопросов местного 
значения, о чем уже упоминалось выше. Соответственно, органы местного самоуправления таких посе-
лений передают значительную часть своих полномочий по решению указанных вопросов органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов. Таким образом, наблюдается формальность наделения 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

54 
 

данных территорий статусом муниципальных образований, они не обладают необходимой финансовой  
и публичной самостоятельностью, а население таких территорий фактически лишается возможности 
осуществлять местное самоуправление.  

На наш взгляд, весьма полезным могло бы стать создание такого нового способа реализации хозяйст-
венного межмуниципального сотрудничества, как межмуниципальные учреждения и предприятия. Кроме 
того, следует также рассмотреть вопрос о внесении в законодательные акты изменений, предусматри-
вающих уточнение статуса межмуниципальных некоммерческих организаций и хозяйственных обществ,  
а также расширение возможностей органов местного самоуправления по формированию уставного 
капитала некоммерческих организаций и хозяйственных обществ.  

Ведущими направлениями межмуниципального сотрудничества между субъектами РФ все больше 
становятся такие сферы, как разработка и создание совместных инвестиционных площадок, развитие 
туристических направлений, интеграция процессов подготовки государственных служащих и другое. 
Кроме того, на сегодняшний день, актуальным вопросом государственной политики остается поддержка 
индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, поскольку данное направление способствует 
решению ряда социально-экономических задач, например, таких как занятость населения. Особенно это 
относится к сельским поселениям. Таким образом, существенную роль при развитии малого предприни-
мательства играет возможность реализации произведенной продукции или услуг на территории других 
субъектов РФ в рамках межмуниципального сотрудничества [3]. 

Специфическими чертами обладает такая форма межмуниципального сотрудничества, как создание так 
называемых городских агломераций на основе новых принципов. Сегодня именно развитие агломераций 
включено в стратегию развития ряда регионов.  

Городская агломерация – компактная пространственная группировка поселений, объединенных много-
образными связями в сложную систему.  

В Российской Федерации существует методика, по которой группа поселений выделяется в качестве го-
родской агломерации, если население наибольшего из образующих ее городов составляет более 100 тыс. чел.,  
а в пределах 1,5-часовой транспортной доступности от него расположено еще как минимум два города, 
тяготеющих к центру.  

На сегодняшний день, в рамках Приволжского федерального округа создано несколько агломераций: 
Казанская агломерация является одним из ведущих межрегиональных центров социально-

экономического развития Поволжья. В настоящее время республиканские власти планируют официально 
узаконить существующую агломерацию в виде столичного региона Татарстана.  

Саратовская агломерация характеризуется значительной долей второго города в агломерации, также 
является одним из межрегиональных центров социально-экономического развития Поволжья.  

Пермская агломерация является примером слабого межрегионального центра социально-экономичес-
кого развития и притяжения для Урала.  

Кировская агломерация – моноцентрическая городская агломерация, на ее территории сосредоточено 
70 % всего экономического потенциала Кировской области.  

Таким образом, формирование урбанизированных территорий, являющихся центрами притяжения 
разного рода ресурсов, и дальше будет являться приоритетом развития субъектов РФ.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что межмуниципальное сотрудни-
чество несомненно способствует обобщению опыта и совместному решению проблем муниципальных 
образований, что является необходимым элементом повышения уровня социально-экономического 
развития муниципальных образований, регионов и страны в целом. Кроме того, в связи с вышеизло-
женным, на сегодняшний день весьма актуальной остается задача совершенствования законодательной 
базы в области межмуниципального сотрудничества, а также закрепление в законах отдельных 
субъектов Российской Федерации принципов взаимодействия органов государственной власти с Советом 
муниципальных образований субъекта [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ  
НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме приобщения детей к изучению истории  
и культуры своего народа. Знакомство учащихся с народными промыслами и ремеслами, создание усло-
вий для творческой самореализации в учебной деятельности и, как следствие, приобщение к националь-
ной культуре, приведет нас к значительным успехам в деле нравственно-патриотического, духовного  
и эстетического воспитания детей, поможет привить интерес, развить культурные ценности и любовь  
к народным традициям и художественным ремеслам. В ходе реализации проекта учащиеся смогут позна-
комиться с культурой, народным искусством и обычаями, получить трудовые навыки для воплощения 
национальных традиций в современной интерпретации народных промыслов и ремесел.  

Ключевые слова: народные промыслы, ремесла, традиции, художественно-творческие способности.  

Введение 
У каждого народа есть свои традиции, которые воплощаются в культуре, религии, обрядах, фольклоре, 

литературе, ремеслах и промыслах. Традиции эти необходимо бережно хранить и преумножать, так как 
без прошлого нет будущего.  

Большинство современных детей мало интересуются историей и культурой своей страны, края, фольк-
лорными традициями. Именно поэтому необходим системный подход в приобщении детей к народным 
истокам в искусстве и творчестве, создании условий для творческой самореализации в учебно-познава-
тельной деятельности при изучении народных традиций, народных промыслов [2].  

Уникальность создания творческой мастерской состоит в попытке соединить историю с современностью.  
В ходе работы дети познакомятся с культурой, народным искусством и обычаями, получат трудовые 

навыки для воплощения национальных традиции в современной интерпретации народных промыслов.  
Цель проекта: 
Сохранение и возрождение народных художественных промыслов и ремесел, приобщение молодежи  

к национальной культуре и традициям посредством организации на базе учреждений высшего образова-
ния центра художественных ремесел.  

Материалы и методы исследования: 
Цель и предмет исследования определили следующие задачи: 
1.  Знакомство учащихся с различными видами декоративно-прикладного творчества и прекрасными 

творениями народных умельцев. 
2.  Формирование и развитие умений и навыков, творческого подхода к проектированию и изготовле-

нию изделий по отдельным видам народных промыслов и ремесел. 
3.  Развитие художественно-творческих способностей в процессе выполнения изделий отражающих 

национальный колорит и разнообразие ремесел. 
4.  Воспитание интереса и любви к народному искусству, традициям, промыслам и ремеслам.  
Достижение перечисленных задач требовало детальной проработки проекта исследования и выделение 

ключевых этапов: 
– выявление потребности в создании ремесленной мастерской среди учащихся общеобразовательных школ; 
– набор команды проекта; 
– разработка программы работы; 
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– составление сметы необходимого оборудования; 
– учебно-методическое обеспечение предстоящих занятий; 
– открытие мастерской; 
– проведение мастер-классов, встреч с народными мастерами и художниками; 
– проведение презентаций; 
– организация выставок.  
Детальная проработка этапов показала, что данный проект может быть осуществим на базе Марийско-

го государственного университета преподавателями факультета общего и профессионального образования 
и студентами профиля «декоративно-прикладное искусство и дизайн». Анкетирование, проведенное среди 
учащихся в процессе производственной (педагогической) практики, показало потребность в создании подоб-
ных ремесленных мастерских с целью приобщения молодежи к народным промыслам и традициям.  

Следующим этапом стало написание программы с указанием направлений работы и разработкой учеб-
но-тематического плана занятий. В процессе работы над программой мы учитывали возможность органи-
зации занятий преподавателями и студентами Марийского государственного университета. В результате 
мы выделили ряд направлений народных ремесел: лозоплетение, резьба по дереву, художественная рос-
пись, бондарное дело, изготовление изделий из керамики.  

Дальнейшая работа потребовала составления сметы проекта, включающего необходимые материалы  
и оборудование.  

Планируемые результаты проекта 
В результате реализации данного проекта будут: 
– проанализированы возможности создания на базе образовательных организаций республики центров 

возрождения народных художественных промыслов, школ молодого мастера, ремесленных мастерских, 
творческих лабораторий; 

– систематизирован опыт образовательных учреждений региона по развитию народных художествен-
ных промыслов и ремесел Марийской Республики;  

‒ разработаны методические рекомендации по созданию и развитию в муниципальных районах и го-
родских округах домов ремесел, центров возрождения народных художественных промыслов, школ моло-
дого мастера, творческих лабораторий, этноцентров.  

Реализация проекта будет считаться успешной при достижении данных показателей: 
1. Реализация программы «Ремесленная мастерская» в установленные сроки. 
2. Проведение в образовательных организациях не менее 5 бесед с целью популяризации народных 

промыслов и ремесел в республике.  
3. Организация выставки по итогам реализации программы. 
4. Проведение семинара «Развитие художественных промыслов и ремесел как фактор возрождения 

народного творчества в Республике Марий Эл. 
5. Проведение в образовательных организациях мастер-классов и бесед с целью популяризации народ-

ных промыслов и ремесел в Республике в количестве «N» (значение определяется исходя из отзывов обра-
зовательных организаций после проведения семинара «Развитие художественных промыслов и ремесел – 
как фактор возрождения народного творчества в Республике Марий Эл»).  

Заключение 
Проект «Ремесленная мастерская» поможет полноценному эстетическому воспитанию учащихся и разви-

тию их художественно-творческих способностей. Также проект призван пробудить интерес к изучению нацио-
нальной культуры, ее художественных промыслов, сформировать и развить умения и навыки, творческий под-
ход к проектированию и изготовлению изделий по отдельным видам народных промыслов и ремесел.  

Одной из важных задач в воспитании подрастающего поколения является приобщение его к нацио-
нальной культуре, формирование в обществе патриотического чувства – чувства любви к своей родине.  

Народная культура и искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладают нравст-
венной, эстетической, познавательной ценностью, воплощают в себе исторический опыт многих поколе-
ний [1]. Для этого необходимо обратится к ее истокам и в первую очередь к художественным промыслам 
и ремеслам. Ведь их содержание отражает жизнь русского народа, его опыт, просеянный через сито веков, 
духовный мир, мысли, чувства наших предков.  

Основой любой национальной культуры являются художественные промыслы, создаваемые народом  
на протяжении его многовековой истории, в которых отражается народная мудрость, традиции. Неслучайно  
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во многих странах народному творчеству, приобщению молодежи к национальной культуре, к традициям отво-
дится важная роль в формировании личности ребенка, сохранению и укреплению национальной культуры.  

Приобщая учащихся к национальной культуре, традициям и обычаям, мы словно «прививаем саженцы, 
которые вскоре вырастут и передадут знания и опыт дальнейшим поколениям».  

Литература 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 
В статье представлены основные положения изучения проблемы влияния темперамента на взаимоотно-
шения в семье между супругами и между родителями и детьми. Анализируя современные исследования 
в ракурсе указанной проблемы, автор не оставляет без внимания и характеристику общепризнанных  
типов темперамента (холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический), в соответствии 
с особенностями которых складываются взаимоотношения в семье. Рассматриваются совместимые  
и несовместимые темпераменты.  

Ключевые слова: семья, семейные взаимоотношения, темперамент, холерический, сангвинический,  
меланхолический, флегматический.  

Несмотря на то, что проблемы темперамента и его влияния на психическую и социальную жизнь чело-
века предпринимались в психологии постоянно и достаточно глубоко, до сих пор эта проблема относится 
к разряду спорных и до конца нерешенных проблем современной психологической науки.  

Актуальность исследования типов темперамента и его влияния на взаимоотношения в семье обусловлена 
тем, что в современном мире особенно остро стоит проблема взаимоотношений, как между родителями  
и детьми, так и между самими родителями. Взаимоотношения в семье часто становятся конфликтными, осо-
бенно между супругами в первые годы брака и между родителями и подростками в период взросления человека.  

Под темпераментом следует понимать индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие 
скорость психической деятельности человека, которые, одинаково проявляясь в разнообразной деятельно-
сти независимо от ее содержания, целей и мотивов, остаются постоянными на протяжении жизни.  

Исследователи (Р. М. Грановская, В. М. Русалов) выделяют четыре основных типа темперамента: холе-
рический, сангвинический, меланхолический и флегматический, которые различаются по динамике воз-
никновения и интенсивности эмоциональных состояний [2; 6]. Так, холерик – человек порывистый, быст-
рый, с сильными, быстро загорающимися чувствами (что выражается в мимике, жестах, речи), склонен  
к бурным эмоциональным реакциям, вспыльчивый. Сангвиник – человек подвижный, быстрый, эмоцио-
нально откликающийся на все впечатления; его чувства непосредственно выражаются во внешнем пове-
дении, но они не сильные и легко сменяют одно другое. Меланхолик – человек со сравнительно малым 
разнообразием эмоциональных переживаний, но большой их силой и длительностью. Он откликается далеко 
не на все, но если откликается, то сильно переживает, хотя и мало выражает свои чувства. Флегматик – 
человек медлительный, спокойный и уравновешенный, которого нелегко эмоционально задеть и невоз-
можно вывести из себя. Чувства его внешне почти никак не проявляются [2, с. 155].  

Так как каждый тип темперамента связан с определенным поведением человека, проявляется в его дейст-
виях и поступках, то сочетание различных типов темперамента может непосредственным образом влиять 
на взаимоотношения в семье.  

Проблемой семейных взаимоотношений занимались многие психологи, такие как А. Я. Варга, Т. В. Андре-
ева, Е. Е. Маккоби, Г. Т. Хоментаускас, Э. Г. Юстицкий, Э. Г. Эйдемиллер и другие. Рассматривая проблемы 
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современной семьи, психологи дают ей психологическую оценку. Семья – это высокоразвитая малая группа, так 
как в ней присутствуют достаточная психологическая общность и налаженные личные взаимоотношения. Семья 
представляет собой систему взаимоотношений как между мужем и женой, так и между родителями и детьми.  

Члены семьи объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной 
связью, взаимными отношениями. Брачные отношения – это некоторая система установок, ориентаций, 
ожиданий, стереотипов и прочих диспозиций, через которые люди воспринимают друг друга [3, с. 10].  

Анализ исследований по проблеме конфликтов между супругами в семье показал, что немаловажную роль  
в возникновении семейных конфликтов имеют темпераментные особенности (Т. В. Андреева, В. Н. Дружинин, 
И. Б. Овечкина). Так, наиболее совместимы, по их мнению, темпераменты супругов в семьях, где присутствуют 
холерик и флегматик: повышенная возбудимость холерика, которому свойственны резкость и стремитель-
ность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний взаимодопол-
няется низким уровнем активности поведения флегматика, новые формы которого вырабатываются мед-
ленно, но являются стойкими, его медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, 
ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Можно говорить и о совместимости супругов  
с темпераментами: сангвиник – холерик, флегматик – флегматик. Сангвиник склонен к прощению обиды, 
быстрому их забыванию, поэтому может спокойно переносить вспыльчивость и эмоциональность холери-
ка. В семьях, где супруги флегматики, жизнь стабильна, конфликты редки, однако супруги часто могут 
находиться в состоянии «холодной войны» [1; 4; 5].  

Менее совместимыми, по мнению специалистов (Т. В. Андреева, В. Н. Дружинин), оказываются тем-
пераменты супругов: меланхолик и холерик; сангвиник и сангвиник. Меланхолики медлительны, им, как 
правило, трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у них продолжи-
тельную тормозную реакцию («опускаются руки»). Им свойственны сдержанность и приглушенность мо-
торики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. Меланхолический темперамент имеет скром-
ный, неуверенный в себе человек, который постоянно переживает из-за любой мелочи. Такие люди 
пребывают всегда в тени, на работе их никто не замечает. Они носят все в себе, постоянно решают какие-
то придуманные ими задачи. Да и работают они медленно, с перерывами, потому что устают. Зато холе-
рик отличается повышенной возбудимостью, быстротой реакции, ему свойственны резкость и стреми-
тельность движений, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний, неуравнове-
шенность. Человек, имеющий холерический темперамент – нервный, упрямый, легко возбудимый, всегда 
настаивает на своем, требователен к себе и к другим, активен, подвижен, эмоционален, может впадать  
в ярость. Он всегда сосредоточен на чем-то одном. Ему не свойственно выполнять одновременно несколь-
ко дел. В то же время холерики часто претендуют на лидерство и в семейных отношениях стремятся к до-
минированию. В силу различий в подвижности процессов нервной системы меланхолику и холерику 
сложно создать гармоничные отношения в семье, они очень разные и не понимают друг друга.  

В супружеской паре «сангвиник – сангвиник» для каждого супруга характерны: повышенная возбуди-
мость, резкость, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний, неуравновешен-
ность, быстрая смена чувств, непоседливость, жажда новых впечатлений. Сангвинический темперамент 
имеет жизнерадостный человек, ему свойственна повышенная жизненная энергия. Жизненные препят-
ствия и неурядицы он проходит легко. Сангвиник легок на подъем, любит компании и нуждается в посто-
янном общении. Все эти проявления могут служить причиной конфликтов.  

Можно ожидать повышенной конфликтности в семье и между супругами холериками. При темпера-
ментах меланхолик – меланхолик ситуация может осложниться тем, что супруги глубоко переживают со-
бытия, которые происходят вокруг них [1; 4].  

Итак, несходство в типах нервной системе и скорости реакции на происходящее у супругов, порождает 
конфликты между ними. Межличностная несовместимость как причина конфликтов, так и разводов, назы-
вается наиболее часто. «Межличностная несовместимость подразумевает взаимное непринятие друг дру-
га, основывающееся на отсутствии сходства ценностных ориентаций, социальных установок, интересов, 
мотивов, потребностей, характеров, темпераментов, уровня развития личности [3, с. 45].  

Анализ исследований по проблеме взаимоотношений между родителями и детьми в зависимости от 
типа темперамента (И. Б. Овечкина) показал, что в семьях, где присутствуют холерик – холерик – сангви-
ник отношения в целом складываются благополучные, в них присутствует взаимопонимание. Однако  
отношения нестабильны из-за столкновения двух холериков, что компенсируется присутствием человека  
с сильной нервной системой (сангвиник), уравновешивая их. В семье, где все члены семьи холерики, отношения 
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складываются нелегко. В таких семьях общее состояние в семье оценивается как раздраженное, так как  
ни один из членов семьи не обладает стабильной нервной системой. В семьях с типами темперамента сангви-
ник – сангвиник – флегматик отношения складываются легко. Они построены на полном взаимопонимании, 
доверительные, так все члены семьи являются обладателями устойчивой нервной системы. В семьях  
с типами темперамента флегматик – флегматик (мать и подросток) – холерик (отец) отношения складываются  
в большинстве случаев стабильно, иногда случаются мелкие ссоры, но они быстро заканчиваются миром [5].  

Таким образом, анализ литературы по проблеме темперамента и его влияния на отношения в семье показал, 
что темперамент членов семьи способен влиять на взаимоотношения в семье. В семьях, где ее члены являются 
обладателями так называемых стабильных темпераментов (флегматик и сангвиник), отношения складываются 
достаточно легко, бесконфликтные. В семьях же, где присутствуют люди с нестабильным типом темперамента 
(холерик) взаимоотношения напряженные конфликтные. Особенно это характерно для взаимоотношений меж-
ду родителями и детьми подросткового возраста, так как нестабильный темперамент (холерический) способен 
обострить противоречия в семье в сложный для жизни ребенка подростковый период. В свою очередь стабиль-
ные темпераменты (флегматик, сангвиник) помогают сглаживать трудности подросткового периода.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПЕРВОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ 

В статье определяются особенности развития зрительной и слуховой памяти у детей младшего школьно-
го возраста. По данному вопросу приведен краткий обзор психолого-педагогической литературы. Дано 
определение памяти, названы особенности памяти первоклассников и причин, с чем они связаны. Изучен 
в практическом плане уровень формирования слуховой и зрительной памяти первоклассников. Перспек-
тивы развития данной темы представляются целесообразными для более глубокого изучения всех видов 
памяти у детей младшего школьного возраста, что важно для полного усвоения изучаемого материала.  
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На сегодняшний день актуальной и социально значимой является проблема развития памяти у детей 
младшего школьного возраста. В обстоятельствах постоянно меняющихся образовательных стандартов, 
увеличения роста новой информации возрастает нагрузка на интеллектуальные функции младшего 
школьника, в том числе на его мнемические процессы. Память является сложным психическим процессом, 
состоящим из нескольких частных процессов, связанных друг с другом [5]. Ни одна психическая функция 
не может осуществляться без присутствия памяти. Без памяти невозможно бы было научение, приобрете-
ние знаний, формирование умений и навыков.  

В психологии вопрос о развитии памяти детей вызывает большие споры. Некоторые психологи считают, 
что память не развивается и максимальна в начале детского развития. Другие ученые-психологи утверждают, 
что память в младшем школьном возрасте не является максимальной, а совершенствуется с развитием ребенка.  

Изучением памяти занимались многие ученые, такие как: П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выгот-
ский, И. В. Дубровина, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, З. Фрейд, А. Р. Лурия, А. Бине и другие.  
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З. М. Истомина, работая над развитием индивидуальных особенностей памяти у детей, выявила, что 
процессы запоминания и припоминания при переходе в младший школьный возраст из непроизвольных 
превращаются в намеренные, произвольные [5].  

Дубровина И. В. дает следующее определение памяти: «Память – это удивительное свойство человече-
ского сознания, это возобновление в нашем сознании прошлого, образов того, что когда-то произвело на 
нас впечатление» [1].  

В психологическом словаре память определяют как способность к воспроизведению прошлого опыта, 
одно из основных свойств нервной системы, выражающегося в способности длительно хранить информа-
цию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения [4].  

Д. Б. Эльконин выделял два направления развития памяти под влиянием обучения в младшем школь-
ном возрасте: 

– усиливается роль и увеличивается удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания (по срав-
нению с наглядно-образным); 

– ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей памятью, регулировать ее проявле-
ния (запоминание, воспроизведение, припоминание) [1].  

В связи с поступлением ребенка в школу его привычный образ жизни кардинально изменяется.  
Ежедневные игры, прогулки, беззаботность, сменяются ежедневным посещением школы, систематиче-
ским получением знаний, выполнением различных заданий, включенных в учебную программу.  

Младший школьный возраст – этап существенных изменений в психическом развитии [2]. В этом воз-
расте меняется психологический портрет ребенка: он становится взрослым и обретает новый социальный 
статус, новое положение в обществе. Особое значение в психическом развитии имеют особенности позна-
вательной деятельности. Главным фактором в этом отношении является связанное с развитием мозга со-
вершенствование нервной системы ребенка. У младших школьников развитие головного мозга проявляет-
ся в увеличении его веса и в изменении структурных связей между нейронами (нервными клетками).  

Кроме этого, к биологическим предпосылкам для формирования нервно-психической деятельности отно-
сится также развитие периферических нервных ответвлений. Под влияние возрастных особенностей процессы 
торможения усиливаются, однако по-прежнему преобладающим в поведении остается возбуждение. Вследст-
вие интенсивного развития нервно-психической деятельности, высокой возбудимости младших школьников, 
их подвижности и острого реагирования на внешние воздействия происходит быстрое утомление [6].  

В младшем школьном возрасте эффективность обучения во многом зависит от степени развития памяти. 
У детей в этом возрасте более развитой является наглядно-образная память, чем смысловая. Это связно с преобла-
данием первой сигнальной системы, они лучше запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета, события.  

К недостаткам памяти младших школьников относят: неумение правильно организовать процесс запо-
минания; невозможность разбить материал для запоминания на разделы или подгруппы; выделять опор-
ные пункты для усвоения; пользоваться логическими схемами.  

Вышеизложенные положения определили выбор темы данной статьи. В рамках данной темы мы про-
вели исследование среди школьников младшего возраста, «замерив» зрительную и слуховую память  
в начале и в конце учебного года 2017–2018 среди учеников 1 класса.  

Для проведения исследования нами были использованы следующие методики: «Вспомни знак» А. Вен-
гера, «Узнавание фигур» Т. Е. Рыбакова.  

В исследовании приняли участие 25 первоклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 24 г. Йошкар-Олы».  

При анализе полученных данных проведенного исследования зрительной и слуховой памяти в начале 
учебного года получились следующие результаты, которые показаны на рисунках 1, 2.  

 
Рис. 1. Слуховая память у младших школьников в начале учебного года 
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По диаграмме видно, что у большинства детей (71 %) слуховая память находится на высоком уровне 
развития.  

 
Рис. 2. Зрительная память у младших школьников в начале учебного года 

Данные из диаграммы свидетельствуют о низком уровне развития зрительной памяти у первоклассни-
ков. В начале учебного года более развитой оказалась слуховая память.  

В течение учебного года психологом-педагогом и классным руководителем была разработана про-
грамма по улучшению зрительной и слуховой памяти учащихся. Л. В. Лежнина отметила в статье, что ос-
новным объектом деятельности педагога-психолога является ребенок, который в силу своих возрастных 
особенностей, как правило, не может осознать свои проблемы, объяснить их и самостоятельно обратиться 
к психологу [3]. Действительно, чтобы грамотно определить и устранить негативные факторы, влияющие 
на развитие ребенка, необходимо работать не только с детьми, но и с его ближайшим окружением. В рам-
ках разработанной программы психологом школы и классным руководителем были проведены классные 
часы с родителями первоклассников. Родителям были предложены упражнения для работы с ребенком 
дома. Психологом-педагогом проводились с первоклассниками практические занятия, которые способ-
ствовали развитию памяти. Благодаря регулярному выполнению упражнений классный руководитель за-
метил ощутимые изменения в уровне развития изучаемых видов памяти.  

Исследование зрительной и слуховой памяти, после слаженной работы психолога школы и классного руко-
водителя, в конце учебного года, показало следующие результаты, которые отображены на рисунках 3, 4.  

 
Рис. 3. Слуховая память у младших школьников в конце учебного года 
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Рис. 4. Зрительная память у младших школьников в конце учебного года 
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Из рисунка видно, что в конце учебного года зрительная память у первоклассников улучшилась и со-
ставляет уже 41 %.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у детей младшего школьного возраста в боль-
шей степени развита и продолжает динамично развиваться слуховая память. Детей, у которых зрительная 
память развита значительно меньше, нужно обучать приемам рационального запоминания. При правиль-
ном подходе учителя и психолога школы в формировании новых учебных навыков школьника зрительная 
память способна улучшиться в два раза за один учебный год.  

Развитие памяти у школьников младшего возраста является важной задачей психолога и классного ру-
ководителя, так как нагрузка на интеллектуальные функции младшего школьника постоянно увеличивает-
ся в связи с ростом новой информации и изменением образовательных стандартов. Целесообразно сооб-
щить им информацию о различных приемах запоминания и помочь в овладении теми из них, которые 
окажутся наиболее эффективными для каждого ребенка.  

Для дальнейшего формирования у детей слуховой и зрительной памяти можно использовать как груп-
повые, так и индивидуальные занятия, которые включают в себе игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательных процессов и видов памяти, которые были перечислены выше.  

Литература 
1. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология. М.: ACADEMA, 2003. 461 с.  
2. Кулагина И. Ю. Возрастная психология; Полный жизненный цикл развития человека. М.: ТЦ «Сфера», 2001. 464 с.  
3. Лежнина Л. В. Компетенции психолога образования как специалиста по безопасному детству // Воспитание и пробле-

мы социальной безопасности детства в современной России: материалы всерос. науч. конф., Орел, 19–20 окт. 2017 г. Орел: 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», 2017. С. 299–305.  

4. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П. Большой энциклопедический словарь. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. 672 с.  
5. Рогов Е. И. Общая психология. Курс лекций для первой ступени педагогического образования. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. 448 с.  
6. Хрипкова А. Г. Адаптация организма школьников к учебным и физическим нагрузкам. М.: Академия, 2012. 435 с. 

УДК 159.922 

Большакова Г. А. 
студ. 2 курса ППФ, 

bolshakowa. galia@yandex. ru 

Науч. рук. Лежнина Л. В. 
д-р психол. наук, проф.  

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  
В ЮНОШЕСКОМ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТАХ 

Статья посвящена изучению проблемы жизнестойкости и копинг-стратегий в юношеском и пожилом 
возрастах. Целью работы является изучение особенностей копинг-стратегий и уровня жизнестойкости  
у студентов и пожилых людей. Жизнестойкость и копинг-стратегии исследовались при помощи методик 
«Опросник совладания со стрессом COPE (адаптация Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой)  
и «Тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой). В результате исследо-
вания установлено, что изучаемые явления более развиты у пожилых людей.  

Ключевые слова: жизнестойкость, копинг-стратегии, юность, студенты, пожилые люди, стресс.  

В настоящее время постоянно меняющиеся экономические, научно-технические, социальные условия 
требуют от человека использования предельных возможностей, что отражается на психологическом здо-
ровье, провоцируя депрессии, неврозы, стрессы, неадекватное поведение. В зоне риска находится практи-
чески все население, однако существуют наиболее уязвимые группы − пожилые люди и юноши.  

Юношеский период (ранняя юность – 16–18 лет, поздняя юность – 18–21 лет) представляют старше-
классники и студенты. Трудные адаптационные периоды вхождения в новую социальную ситуацию  
и учебный стресс, сопровождающиеся кризисом возраста, провоцируют развитие психического напряжения, 
определяя данный контингент как один из самых уязвимых к стрессам [1]. Наряду с юношеским периодом 
переломным моментом сопровождается и пожилой возраст. Нестабильное экономическое положение,  
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потеря работы, физиологические изменения, кризис выхода на пенсию являются основными причинами 
для развития стрессовых состояний [3].  

Для сохранения психического здоровья личности необходимо активно противостоять возникающим 
жизненным трудностям. В психологии преодоление стрессовых ситуаций определяется понятием «совла-
дающее поведение», где главным стрежнем являются копинг-стратегии. «Копинг-стратегии − совокуп-
ность осознанных когнитивных, поведенческих и эмоциональных усилий, направленных на изменение/ 
разрешение критической ситуации, либо позволяющих привыкнуть к ней, терпеть ее воздействие либо 
уклониться от требований, которые она предъявляет» [2, с. 48]. Вместе с использованием копинг-
стратегий для устойчивого преодоления стресса важно иметь высокую жизнестойкость. Феномен жизне-
стойкости представляет собой индивидуальную систему убеждений о себе, о мире, также характеризует 
меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю сбалан-
сированность не снижая успешность деятельности. В своей структуре жизнестойкость имеет три важных 
компонента: «принятие риска», «вовлеченность», «контроль». В совокупности представленные компонен-
ты определяют удовлетворенность жизнью, наличие контроля над жизненными сферами и мотивацию  
при достижении результатов. Однако необходимо отметить, что для успешного разрешения проблем  
копинг-стратегии должны быть активными (адаптивными). Частое использование неадаптивных копинг-
стратегий ведет к изменению образа жизни, снижению социального оптимизма и активности, последстви-
ями которых могут быть употребление алкоголя, курение и так далее. В своей работе Н. С. Морова также 
подчеркивает, что «особенно обостренно данные тенденции проявляются в среде современного студенче-
ства как наиболее интеллектуальной части молодежи, непосредственно готовящейся к началу самостоя-
тельной социальной и профессиональной жизни» [4, с. 50].  

В связи с существующими возрастными различиями изучение жизнестойкости и копинг-стратегий  
в стрессовых ситуациях у студентов и пожилых людей становится актуальной проблемой.  

Целью данной работы является изучение особенностей копинг-стратегий и уровня жизнестойкости  
у студентов и пожилых людей.  

В эмпирическом исследовании принимали участие студенты 1 курса психолого-педагогического фа-
культета МарГУ (41 человек), а также пожилые люди – слушатели «Университета третьего возраста»  
на базе МарГУ (40 человек). Для оценки копинг-стратегий мы использовали опросник совладания  
со стрессом COPE (в адаптации Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой). Для измерения уровня 
жизнестойкости применялся тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказо-
вой). Проводился содержательный анализ данных и их статистическая обработка в компьютерной про-
грамме Microsoft Excel.  

Анализ полученных результатов по методике «Опросник совладания со стрессом COPE» показал, что 
копинг-стратегии студентов и пожилых людей отличаются (табл. 1).  

Таблица 1 
Рейтинг используемых копинг-стратегий студентов и пожилых людей ( %).  

№ Студенты Пожилые люди 

1 2 3 4 5 

1 Копинг-стратегии % Копинг-стратегии % 

2 Концентрация на эмоциях и их активное выражение 8,8 Позитивное переформулирование и личностный 
рост 

8,8 

3 Позитивное переформулирование и личностный рост 7,8 Активное совладание 8 

4 Использование инструментальной эмоциональной 
поддержки 

7,4 Юмор 7,7 

5 Использование эмоциональной социальной  
поддержки 

7,3 Подавление конкурирующей деятельности 7,6 

6 Мысленный уход от проблем 7 Сдерживание 7,5 

7 Активное совладание 6,9 Принятие 7,5 

8 Подавление конкурирующей деятельности 6,5 Мысленный уход от проблем 6,8 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

9 Отрицание 6,5 Использование инструментальной эмоциональ-
ной поддержки 

6,7 

10 Юмор 6,4 Использование эмоциональной социальной  
поддержки 

6,7 

11 Сдерживание 6,4 Концентрация на эмоциях и их активное  
выражение 

6,4 

12 Планирование 6,4 Обращение к религии 6 

13 Обращение к религии 6,3 Планирование  6 

14 Принятие 6,4 Отрицание 5,6 

15 Поведенческий уход от проблем 5,6 Поведенческий уход от проблем 5,4 

 Использование «успокоительных» 4,4 Использование «успокоительных» 3,6 

Как видно из таблицы, среди студентов самой предпочитаемой стратегией является «Концентрация на 
эмоциях и их активное выражение» (tэмп = 2 > tкр = 1,6), что подтверждается наличием достоверных раз-
личий по t-критерию Стьюдента (p ≤ 0,05). Студенты чаще останавливают свой выбор на относительно 
активных стратегиях «Использование инструментальной эмоциональной поддержки», «Использование 
эмоциональной социальной поддержки» и активных стратегиях «Позитивное переформулирование и лич-
ностный рост». Таким образом, студенты имеют ярко выраженную потребность в эмоциональной под-
держке, которая отражает сложность адаптации еще «вчерашнего школьника» в университетской среде.  

Пожилые люди в отличие от студентов чаще используют активные копинг-стратегии, что также подтвер-
ждается наличием достоверных различий между группами по t-критерию Стьюдента (p ≤ 0,05). Так, пожилые 
люди выбирают стратегии «Позитивное переформулирование и личностный рост» (tэмп = 2,3 > tкр = 1,6), 
«Активное совладание» (tэмп = 3,2 > tкр = 1,6), «Юмор» ( tэмп = 2,7 > tкр = 1,6). Полученные результаты 
иллюстрируют, что, используя юмор и позитивное переформулирование, пожилые люди более активно 
решают проблемы, смягчая их влияние. Следует подчеркнуть, что с возрастом пожилые люди накаплива-
ют опыт и знания в решении жизненных проблем, поэтому более склонны к использованию адаптивных 
стратегий. Несмотря на различия в применении адаптивных стратегий как у студентов, так и у пожилых 
людей неактивные стратегии «Поведенческий уход от проблем», «Отрицание», «Мысленный уход от про-
блем» развиты на одном уровне, однако тенденция к применению стратегии «Использование «успокои-
тельных» (употребление алкоголя, сигарет и т. д.) больше выражена у студентов, что иллюстрирует не-
редкую проблему этого возрастного этапа.  

При исследовании компонентов жизнестойкости студентов и пожилых людей по «Тесту жизнестойко-
сти С. Мадди» (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой) были получены результаты, представлен-
ные в таблице 2.  

Таблица 2 
Уровни развития компонентов жизнестойкости у студентов и пожилых людей 

Компоненты 
жизнестойкости 

Студенты Пожилые люди 

 высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий  
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий  
уровень 

 аб. 
знач. 

% аб. 
знач. 

% аб. 
знач. 

% аб. 
знач. 

% аб. 
знач. 

% аб. 
знач. 

% 

Вовлеченность 5 12,2 % 21 51,2 % 15 36,6 % 12 30 % 23 57,5 % 5 12,5 

Контроль 6 14,6 % 27 65,9 % 8 19,5 % 9 22,5 % 22 55 % 9 22,5 % 

Принятие риска 12 29,4 % 24 58,5 5 12,1 % 11 27,5 % 24 60 % 5 12,5 % 
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Из приведенных данных видно, что у студентов низкие показатели приобретает компонент «Вовлечен-
ность» (36,6 %), а высокие результаты – компонент «Принятие риска» (29,4 %). Среди пожилых людей по 
сравнению со студентами высокие значения приобретает компонент «Вовлеченность» (30 %), у студентов 
(12,2 %), что доказывается методом математической статистики t-критерия Стьюдента (tэмп = 3,2 > tкр = 1,6). 
Низкие показатели у пожилых людей характерны для компонента «Контроль» (22,5 %). Необходимо под-
черкнуть, что интегральный показатель у пожилых людей зависит от компонента «Вовлеченность», у сту-
дентов – от компонента «Принятие риска». Результаты развития общего показателя жизнестойкости пред-
ставлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Уровни развития интегрального показателя жизнестойкости студентов и пожилых людей  

 Студенты Пожилые люди 

Интегративный показатель 
жизнестойкости 

абсолютное значение  
(количество человек) 

% абсолютное значение  
(количество человек) 

% 

Высокий уровень 4 9,8 % 12 30 % 

Средний уровень 25 61 % 23 57,5 % 

Низкий уровень 12 29,2 % 5 12,5 % 

Из полученных данных мы видим, что больше всего людей с высоким показателем жизнестойкости 
среди пожилых людей (30 %), при этом у студентов всего 9,8 %. В обратном соотношении находятся ре-
зультаты студентов, среди них с низким показателем жизнестойкости 12 человек (29,2 %), среди пожилых 
людей – 5 человек (12,5 %).  

Таким образом, студентам сложнее включаться в решении жизненных проблем, они более склонны за-
ниматься тем, что интересно здесь и сейчас. Также пониженный компонент «Вовлеченность» может по-
рождать чувство отвергнутости, ощущения себя «вне жизни», компонент «Принятие вызова» позволяет 
студентам воспринимать жизнь как вызов, борьбу для достижения результатов. Пожилые люди в отличие 
от студентов активнее готовы включаться в происходящее, даже если это неприятно. Высокий уровень 
жизнестойкости и развитый компонент «Вовлеченность» позволяет им относиться к своей жизни более 
внимательно и получать от нее удовольствие. 

Итак, в результате проведенного исследования установлено, что активные копинг-стратегии и жизне-
стойкость больше развиты у пожилых людей. Возможно, что это определяет жизненный опыт и знания 
пожилых людей, а также их социальная активность, развивающаяся в связи с обучением в «Университете 
третьего возраста». Низкий показатель жизнестойкости и применение стратегий группы «Поиска социаль-
ной поддержки» у студентов иллюстрирует их неопытность и беспомощность в решении некоторых жиз-
ненных проблем. Очевидно, что это связано с социальной ситуацией развития в юности, включая слож-
ность адаптации в университетской среде и отрыв от родительского дома.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСЛЕКСИИ У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В работе рассматривается проблема профилактики дислексии, особенно актуальная для детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи. Подчеркивается важность проведения профилактической 
работы по преодолению дислексии у детей седьмого года жизни с общим недоразвитием речи, так как 
такие дети находятся в группе риска по возникновению нарушений чтения и письма.  

Ключевые слова: профилактика, дислексия, общее недоразвитие речи, дошкольный возраст.  

Чтение – значимая и сложная для освоения форма речевой деятельности человека, выполняющая ряд 
психологических и социальных функций в развитии личности ребенка. В настоящее время чтение рас-
сматривается как целенаправленная деятельность, которая способна углублять понимание, воссоздавать 
опыт, влиять на поведение личности и изменять ее взгляды.  

Дислексия – частичное расстройство процесса чтения, затрудняющее овладение этим навыком и веду-
щее к многочисленным ошибкам во время чтения.  

Распространенность данного нарушения среди детей довольно велика. По некоторым данным, наруше-
ние чтения наблюдается у 3 % детей начальных классов общеобразовательной школы. В школах для детей 
с тяжелыми нарушениями речи количество детей с дислексией достигает 22 %. По данным Р. И. Лалаевой [2], 
в первых классах вспомогательных школ нарушение чтения встречается у 62 % учеников. Отмечается 
также, что у мальчиков нарушения чтения встречаются в 4, 5 раза чаще, чем у девочек.  

В настоящее время является общепризнанным тот факт, что между недоразвитием речи и нарушением 
чтения существует тесная взаимосвязь. Дети с общим недоразвитием речи – это особая категория до-
школьников с недостаточными предпосылками для обучения чтению. Программы обучения в массовой 
школе усложнены и насыщены разнообразным материалом, который должен быть усвоен через чтение.  

Затруднения и ошибки у детей с ОНР в первую очередь связаны с недостаточным овладением звуко-
вым составом слова, смешением акустических сходных звуков, неполноценностью звукового анализа  
и синтеза. Это влечет за собой неумение воссоздать правильную и точную звуковую форму слова в усло-
виях зрительно воспринимаемых графических знаков.  

Профилактика дислексии у детей с данным нарушением приобретает особое значение. Дети представ-
ленной категории относятся к группе риска по нарушениям чтения и письма, поскольку установлено, что 
между недоразвитием устной речи и дислексией имеется тесная взаимосвязь. Речь – базовая психическая 
функция для овладения чтением. Таким образом, дошкольники с общим недоразвитием являются особой 
категорией детей с недостаточными предпосылками для овладения чтением в ходе последующего школь-
ного обучения. Кроме того, новые федеральные государственные образовательные стандарты устанавли-
вают более высокие требования к качеству образования детей, в том числе и детей с теми или иными 
нарушениями. Дислексия значительно осложняет процесс обучения детей с общим недоразвитием речи. 
Коррекция нарушений чтения наиболее успешна при раннем ее начале. Профилактика – еще более эффек-
тивная мера, поскольку она позволяет предупредить развитие этих расстройств.  

В рамках нашего исследования проводился констатирующий эксперимент. Исследовательская работа 
проходила на базе МБУ Центр «Росток» г. Йошкар-Ола. В диагностическом исследовании принимали 
участие шестнадцать детей седьмого года жизни с общим недоразвитием речи.  

В ходе исследования использовалась скрининговая методика раннего выявления дислексии А. Н. Кор-
нева [1]. Программа направлена на раннее выявление детей, предрасположенных к дислексии, и предна-
значена для детей 6–8 лет. Методика состоит из 5 заданий, которые помогают выявить симптомо-
комплексы, включающие 3–4 дефицитарные функции, что выражается в неспособности выполнять 
соответствующие задания или низком качестве их выполнения. Констатирующее исследование осу-
ществляется в два этапа.  
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На первом этапе происходит обследование по данной методике. Обследование каждого ребенка прово-
дится индивидуально. Результаты фиксируются в индивидуальных протоколах, которые на втором этапе 
подвергнутся качественной и количественной обработке и интерпретации. В процессе проведенных  
исследований были получены следующие результаты: 

При выполнении задания «Рядоговорение» шестеро детей справились с одним из двух вариантов:  
а) времена года, б) дни недели. Один дошкольник не справился с этим заданием. При выполнении данного 
задания дети проявили слабую ориентировку во времени: незнание либо нетвердое знание временных 
единиц (времена года, дни недели), низкую способность к автоматизации речевых рядов.  

При выполнении задания «Ритмы» семь детей воспроизвели только простые ритмы, пятеро не смогли 
воспроизвести и простые, и сложные ритмы. Из пяти серий простых ритмов повторили 2–3 серии, из слож-
ных – ни одной. Результаты этого задания говорят о трудностях слухо-моторных координаций и о слабо-
сти кратковременной памяти, не удерживающей ритмически организованные серии звуковых сигналов.  

Субтест «Повторение цифр» позволил выявить такую закономерность: у двоих детей в большей мере 
страдает повторение цифр в обратном порядке, 11 детей смогли правильно воспроизвести ряд из 4 цифр 
при прямом счете. При обратном счете воспроизводили только ряд из двух цифр. Трое допустили большее 
количество ошибок. При прямом счете правильно воспроизвели ряд только из 3-х цифр. Неумение детей 
правильно справиться с заданиями субтеста «Повторение цифр» говорит о наличии недостатков развития 
оперативной слуховой памяти.  

В ходе обработки результатов по методике раннего выявления дислексии (Корнев А. Н.) из 16 детей 
было выявлено 7 человек, испытывающих различные трудности при выполнении всех заданий. Согласно 
инструкции к методике, сумма баллов от 5 и выше является признаком предрасположенности к дислексии. 
Сумма 4 балла говорит о том, что ребенок находится в пограничном состоянии, и при отсутствии коррек-
ционной работы дислексия также может проявиться при предъявлении к нему более высоких требований. 
Таких детей можно отнести к группе риска.  

Таким образом, применение методики раннего выявления дислексии, позволило выявить у детей с нару-
шениями различения, запоминания и воспроизведения временной последовательности вербальных стиму-
лов (слова, цифры), звуковых ритмов, с неспособностью к автоматизации речевых рядов (времена года, 
дни недели), т. е. из 16 детей семь человек имеют нарушения сукцессивных функций.  

По наблюдению Корнева А. Н., дефицит тех или иных сукцессивных функций встречается у 88 % де-
тей с дислексией. Значит, можно сказать о том, что эти дети имеют предрасположенность к нарушениям 
чтения – дислексии. Также еще пять детей в данной в группе набрали пограничное количество баллов, что 
позволяет отнести их к группе риска по развитию предпосылок к нарушениями чтения и письма. В связи  
с такими результатами диагностики нами была разработана программа, направленная на профилактику 
дислексии у детей седьмого года жизни с общим недоразвитием речи. В эксперименте принимают участие 
шестнадцать детей седьмого года жизни с общим недоразвитием речи.  

Данная программа состоит из 20 занятий (продолжительностью в среднем 20 минут), направленных  
на решение ряда задач: 

1. Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков. Развитие речевого дыхания.  
2. Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, фонематических пред-

ставлений.  
3. Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря.  
4. Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания.  
5. Формирование связной речи и развитие грамматического строя речи.  
6. Развитие моторики, графомоторных навыков.  
7. Развитие восприятия времени и пространства.  
Решение всех этих задач помогает сформировать базу для овладения школьными знаниями. Данные за-

дачи являлись основными направлениями работы по предотвращению нарушений чтения у детей с ОНР.  
В работе нами широко использовались дидактические игры, поскольку они, являясь интересными для 

детей, позволяют решать важнейшие педагогические задачи. Также в работе были задействованы физиче-
ские упражнения – как в качестве физкультминутки, так и в качестве отдельного элемента занятия.  

Таким образом, профилактика дислексии в группах детей с ОНР имеет особенное значение, поскольку 
позволяет предотвратить дальнейшую школьную неуспеваемость.  
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КРИПТОВАЛЮТА – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МИРА 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – изучению нового вида электронных  
денег. В статье рассматривается понятие нового вида виртуальной валюты, затрагиваются вопросы,  
связанные с использованием криптовалюты как в России, так и в мире. Автором анализируется курс  
валют за последнее время. Значительное внимание уделяется описанию особенностей наиболее популяр-
ных криптовалют – Bitcoin и Ripple.  

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, электронные деньги, майнинг, транзакции, Ripple.  

Совершенствование компьютерных технологий, развитие сети Интернет во всех точках мира, создание 
новых средств шифрования привели к появлению совершенно новой формы электронных денег, которая 
получила название криптовалюта. Для начала необходимо разобраться, что такое криптовалюта. Крипто-
валюта представляет собой электронный механизм обмена, систему, функционирующую в рамках компь-
ютерной сети. Любая такая валюта создается посредством процесса, называемого майнинг.  

Зарождением криптовалюты считается 2009 год, когда японец Сатоши Накамото опубликовал свою 
статью, в которой выступил с идеей о криптовалюте, названной Bitcoin. До сих пор неизвестно, являлся ли 
Сатоши Накамото реально существующим человеком или же японским программистом был взят псевдо-
ним, одно известно точно – его замысел не был ранеереализован и мгновенно стал предметом внимания 
для всех понимающих в этой области людей. Ведь фактически произошло зарождение первой мировой 
виртуальной денежной единицы, которая не была подвластна самой серьезной разрушительной силе эко-
номики – инфляции. В настоящее время в мире насчитывается более 500 различных криптовалют. Тем не 
менее, по данным сайта Сoinmarketcap.com, наиболее распространенными на 2018 год являются Bitcoin, 
Ethereum и Ripple [2; 7].  

Самой популярной и обсуждаемой в последнее время электронной валютой считается биткоин.  
Эта криптовалюта является первой в мире полностью децентрализованной электронной денежной едини-
цей, в основе которой лежит уникальная технология блокчейн, которая представляет собой цепочку блоков 
транзакций. Такая финансовая технология впервые была осуществлена в рамках эмиссии и последующего 
функционирования биткоина. Программное обеспечение биткоина работает на принципах открытого досту-
па, к тому же их покупка и продажа осуществляется виртуально, то есть все платежи являются полностью 
анонимными и никак не контролируются. Максимальная величина биткоинов, которая может быть добыта, 
составляет 21 миллион и, по подсчетам специалистов, это произойдет в середине следующего столетия [3].  

Инновации в любой сфере деятельности имеют преимущества и недостатки, также можно сказать  
и про криптовалюту. С одной стороны биткоин является поистине уникальной виртуальной валютой, об-
ладающей рядом преимуществ, однако, с другой стороны, она считается достаточно уязвимой, что позво-
ляет использовать биткоин для осуществления финансовых преступлений. К преимуществам биткоина 
можно отнести: доступность, быстроту перевода, простоту регистрации, распространенность, аноним-
ность пользователя и операций, отсутствие контроля. Те же самые ее преимущества хакерами могут быть 
использованы далеко не в интересах людей, а для отмывания денег. На сегодняшний день успех биткоина 



Ванчугова В. В. 

69 
 

состоит в том, что эта электронная валюта приобрела значительное влияние на мировые финансовые рын-
ки, однако курс ее меняется достаточно стремительно. Постоянно растущий курс криптовалюты побужда-
ет людей не тратить деньги, а накапливать их. Накапливая денежные средства,общество может не прояв-
лять желания производить товары и услуги, так как имеет возможность получать прибыль от простого 
накопительства, из-за чего и происходит застой в производстве. Государству представляется затруднитель-
ным эффективно развивать экономику, в которой товаропроизводители лишены стимулов к производству 
материальных благ. Однако на сегодняшний день вершится обратное – курс биткоина начал прогрессивно па-
дать. По данным сайта Сoinmarketcap.com, высшая цена биткоина была зафиксирована в декабре 2017 года  
и составляла она на тот момент 20 тысяч долларов, по состоянию на март 2018 года его курс упал до 7–8 тысяч 
долларов. Невозможно с уверенностью сказать,что произойдет с курсом в ближайшее время [2; 6].  

Что касается регулирования биткоина, то у мирового сообщества пока нет единой позиции в отноше-
нии этого вопроса. Если одни считают систему биткоина, финансовым «пузырем», то другие смело при-
равнивают ее к новому особому виду товаров. Исходя из разных позиций в отношении новой виртуальной 
валюты, страны мирового сообщества условно можно разделить на 3 группы: страны, занимающие стадию 
принятия; страны, находящиеся на переходной стадии, и страны, принимающие стадию запрета. К первой 
группе стран, то есть к тем, которые принимают новую систему, можно отнести Германию, Японию, Фин-
ляндию, Швейцарию и другие. Совершенно противоположную позицию занимают – Таиланд, Бангладеш, 
Исландия, Вьетнам. В этих странах категорически запрещены транзакции, связанные с биткоином, а в не-
которых даже это карается лишением свободы. Россия же относится к группе государств, которые нахо-
дятся в переходной стадии, то есть биткоин не признан официальной валютой, но и его оборот не запре-
щен, а также отсутствует нормативная база, однако на данный момент Правительство РФ решает эту 
проблему. Совсем недавно Минфин РФ опубликовал проект закона о регулировании криптовалют в России, 
тем самым нормативная база в отношении криптовалюты начинается зарождаться в нашей стране, но пока 
неизвестно, будет ли принят этот закон и будут ли использованы его пункты на практике [1; 3].  

Хотелось бы обратить внимание на другую криптовалюту, входящую в тройку популярных по данным 
сайта капитализации криптовалютного рынка Сoinmarketcap.com – это электронная валюта Ripple.  
RippleLabs – компания, задачей которой является удешевление международных переводов как в формате 
любых мировых валют, так и в формате цифровых валют. Валюта Ripple появилась на рынке позже, чем 
биткоин, – в 2012 году. К преимуществам этой электронной валюты можно отнести анонимность, децен-
трализованность системы, высокую скорость платежных операций, возможность обмена на широкую ли-
нейку фиатных денег. В отличие от Bitcoin, который пользуется популярностью у широкого круга потре-
бителей, криптовалюта Ripple больше ориентирована на банковский сектор и работает в основном именно 
с банками. Система Ripple во многом отличается от биткоина – она не использует технологию блокчейн, 
как это делает биткоин, а также она не предусматривает майнинг, так как все токены компании были вы-
пущены заранее. Что касается транзакций, то в системе Ripple они гораздо дешевле и быстрее, чем у бит-
коина. К тому же курс XRP (внутренней валюты Ripple) значительно невелик по сравнению с биткоином, 
так как стратегией компании является долгосрочный рост стоимости XRP, большая часть которых при-
надлежит самой компании. Безусловно, для инвесторов выгоднее будет вкладываться в Ripple, так как эта 
компания налаживает отношения с банками по всему миру и их поддержку в случае чего с большей веро-
ятностью получит именно Ripple, а никакая либо другая криптовалюта [4].  

Сможет ли получить дальнейшее развитие криптовалюта, пока неизвестно. Тем не менее ее возможно-
сти на данный момент вызывают интерес у инвесторов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ  
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МЕЖЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме вовлечения учащихся общеобразователь-
ных школ в процесс проектной деятельности. Проект направлен на создание мобильного планетария  
и научного кружка «Полярная звезда» на базе Марийского государственного университета. Основной 
целью проекта является популяризации астрономии, физики, повышение мотивации к изучению данных 
предметов, обусловленных значимостью астрономических знаний в формировании целостной естествен-
нонаучной картины мира. В результате реализации данного проекта будет: проанализирована возможность 
возрождения интереса к физике и астрономии у подрастающего поколения; систематизирован опыт в фор-
мировании и развитии умений и навыков, творческого подхода, расширения кругозора учащихся; усилен 
воспитательный потенциал через возможности образовательных и досуговых программ научного содержа-
ния; разработаны методические рекомендации по воспитанию интереса к естественнонаучным дисци-
плинам, повышению мотивации к образовательной деятельности; учащиеся познакомятся с естественно-
научной картиной мира, ближним космосом, с достижениями отечественной и мировой космонавтики.  

Ключевые слова: проект, планетарий, физика, астрономия, программа, астрономический кружок.  

Введение 
Неизведанное всегда манило человека: глубины океана, бесконечность темного непроглядного космоса – 

все это закрыто завесой тайны, неведомым ранее волшебством. Повсеместно люди задумываются о том, 
насколько мир вокруг человека велик и неподвластен, но это не мешает желанию понять, прикоснуться к хотя 
бы малой части вселенной. В современном мире простому человеку, не связанному прочными узами  
с наукой, постичь частицу неизвестного помогает планетарий. Он способен показать вблизи рождение мира, 
развитие человечества, показать в полномасштабном формате самое дно океана и моря, оказаться в самом 
центре мироздания, окунуться в мир звезд, комет, планет и скоплений бесконечного множества галактик.  

Цель 
Реализация целого спектра образовательно-развлекательных услуг, популяризация астрономических и 

естественнонаучных знаний среди учащихся.  
Проблема 
В современной школе из перечня обязательных предметов исключена астрономия. Это произошло, не-

взирая на то, что человечество вступило в эру исследования космоса. Окончив школу, большинство учени-
ков не только не имеют представления о Вселенной, но и не знают достижения России в освоении космоса, 
несмотря на то, что страну называют «родиной космонавтики» (как теоретической, так и практической). 
Поэтому проект направлен на распространение астрономии и физики среди подрастающего поколения.  
В ходе реализации проекта студенты будут выезжать по школам и организовывать работу планетария  
в рамках небольшого помещения (аудитории или актового зала). В процессе занятия предусмотрен показ 
звездного неба, созвездий, звезд, изучение галактики, просмотр научных фильмов, викторины, занима-
тельные игры, организация выставок, проведение конкурсов на лучший творческий проект «Мир, космос, 
Вселенная» и другое. Проект позволит организовать на базе университета научный кружок по астроно-
мии, повысить заинтересованность школьников к изучению естественнонаучных дисциплин, тем самым 
постепенно увеличивая число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике в отдаленной перспективе.  
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Основные задачи  
1. Знакомство учащихся с естественнонаучной картиной мира, ближним космосом, с достижениями 

отечественной и мировой космонавтики; 
2. Формирование и развитие умений и навыков, творческого подхода, расширение кругозора учащихся, 

погружение в тему «Космос»; 
3. Развитие творческих способностей и технического мышления в процессе практической деятельно-

сти, направленной на создание экспонатов и рабочих материалов для планетария; 
4. Воспитание интереса к естественнонаучным дисциплинам, повышение мотивации к образовательной 

деятельности.  
Преимущество 
На сегодняшний день на территории Республики Марий Эл есть частные планетарии, но они не ставят 

перед собой столь грандиозных целей, они нацелены на получение прибыли. Изюминкой проекта будут 
ведущие, роль которых будут исполнять студенты – участники проекта. Проект позволить организовать  
на базе университета научный кружок по астрономии, повысить заинтересованность школьников к изуче-
нию естественнонаучных дисциплин, тем самым постепенно увеличивая число выпускников сдающих 
ЕГЭ по физике в отдаленной перспективе.  

Решение проблемы 
В процессе реализации проекта планируется открытие научного кружка «Полярная звезда» на базе 

университета. Участники проекта – сотрудники, преподаватели и студенты Марийского государственного 
университета.  

Реализация проекта первоначально планируется на основе базовых школ по прохождению студентами 
производственной (педагогической) практики [1]. Далее, внеся необходимые коррективы в программу, можно 
осуществлять рекламу в средствах массовой информации. В процессе реализации программы планируется:  

– показ научно-популярных фильмов;  
– изучение звездного неба в мобильном шатре;  
– организация выставки «Мы рисуем космос»; 
– организация интеллектуальной игры, посвященной Дню космонавтики;  
– организация конкурса на лучший творческий проект среди общеобразовательных учреждений «Мир, 

космос, Вселенная» с награждением победителей на праздновании дня науки в университете.  
Конечные результаты успешной реализации проекта 
1. Реализация программы «Межзвездный путь» в установленные сроки. 
2. Проведение выездных показов научных кинофильмов в мобильном планетарии. 
3. Организация выставки детского творчества «Мы рисуем космос». 
4. Открытие астрономического кружка «Полярная звезда» на базе МарГУ. 
5. Организация выставки по итогам проектной деятельности учащихся «Мир, космос, Вселенная». 
6. Проведение в образовательных организациях мастер-классов и бесед с целью популяризации астро-

номии как науки в Республике.  
Вывод 
В современном мире возросла необходимость возрождения интереса школьников к техническим 

наукам. Различного рода кружки, секции, проектные работы направлены на повышение интереса к этим 
наукам, повысят мотивацию к изучению данных предметов, чтобы открыть глаза на мир по-новому [1]. 
Планетарий расширит кругозор, поможет постичь непростые теоремы, правила, сможет развить вообра-
жение, чтобы открыть новые горизонты, понять непростое строение Вселенной. Он даст вдохновение для 
создания и реализации инновационных, модернизированных проектов.  
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Патриотизм – одна из важнейших черт национально самосознания. Пока человек любит свою Родину 
не напоказ, а искренне, он живет полноценной жизнью, старается улучшить ее, оказать помощь тем, кто 
рядом. Тема патриотизма – одна из важных тем в русской философии [6] и поэзии, так как российский 
человек по сути своей всегда был исконно патриотичен. Не исключение и оригинальный российский бард 
и актер В. Высоцкий.  

На наш взгляд, что Владимир Семёнович Высоцкий был патриотичен в меру. Он мог одновременно 
«похвалить» и «поругать» россиянина, видел в нем достоинства и недостатки, не боялся об этом говорить 
и петь, хотя в то время, когда он жил и творил, авторитарный режим такое поведение не приветствовал. 
Песни В. Высоцкого были чрезвычайно популярны, вероятно, потому что российский человек может кри-
тично к себе относиться и посмеяться над собой.  

Одной из любимых тем поэзии В. Высоцкого была тема войны. Ему удавалось настолько глубоко проник-
нуть в чувства и переживания участников Великой Отечественной войны, что ходили слухи, будто он и сам 
воевал. На самом деле это, конечно, не так. Воевать ему не довелось, ведь когда началась война, Высоц-
кому было всего три года. Тем не менее в многогранном творчестве Владимира Семеновича песни и сти-
хотворения об этой Священной войне занимают важное место. Частое обращение поэта к военной темати-
ке послужило поводом к разговорам о его «фронтовом» прошлом. Сам же В. Высоцкий объяснял интерес 
к теме войны тем, что его всегда привлекало поведение человека в экстремальных ситуациях. Именно  
в них человек проявляет все грани своего характера, весь свой духовный потенциал, о котором раньше он, 
возможно, не подозревал. И конечно, бард и поэт ощущал необходимость участия в судьбе своего народа 
и каждого отдельного человека. Кроме того, отец В. Высоцкого прошел тяжелый фронтовой путь от 
Москвы до Берлина и часто делился с сыном своими воспоминаниями о войне. Позже он напишет о сыне: 
«... главное в нем то, что он рос, окруженный людьми простыми и честными, прошедшими через войну, – 
настоящими людьми» [5]. Сам же поэт отмечал, что слишком высокопарно говорить «иду в ногу со вре-
менем». Но он проявлял беспокойство о времени, парадоксы которого жили в нем и требовали выражения 
в стихах и песнях. Поэт обладал умением объединить в своем творчестве множество персональных инди-
видуальных судеб, которые, вместе с тем, выражали чувства, чаяния и мечты многих его современников. 
Не случайно каждый свой концерт Высоцкий начинал или заканчивал песней «Братские могилы»: 

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов 
И Вечный огонь зажигают.  
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты.  
Здесь нет ни одной персональной судьбы, 
Все судьбы в единую слиты.  

Многие воевавшие люди принимали Высоцкого за своего, писали ему письма, в которых спрашивали, 
не их ли он однополчанин, настолько тонко он описывал военные истории. Высоцкого очень трогали эти 
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письма, и он часто говорил, что лучше получать письма, где тебя принимают за своего однополчанина, 
чем письма, где тебя считают товарищем по камере. Поэт считал, что пусть война давно кончилась, но  
в памяти народа должна остаться вечная память о погибших в боях за Отечество. И сегодня, мы, новое 
поколение россиян, многие из которых уже даже не имеют возможности пообщаться с живыми фронтови-
ками, ощущаем массу чувств, слушая песни поэта о войне.  

Мотивы военной лирики Высоцкого многообразны, жизненно глубоки. В центре его внимания стоит 
человек во всех его проявлениях: от низменных чувств до самых возвышенных. Но во всех случаях глав-
ным мотивом является мысль о чудовищности и бесчеловечности войны. И спустя десятилетия эта мысль 
пробирает насквозь, не позволяет нам быть равнодушными, так как войны не прекращаются на планете  
и постоянно уносят чьи-то жизни, ломают чьи-то судьбы.  

Вместе с тем, Владимир Высоцкий никогда не боялся идти против власти и выражать свое собственное 
мнение наперекор всему. Он являлся кумиром многих, потому что он был необыкновенно симпатичной  
и талантливой личностью. Он был смелый, бескомпромиссный поэт-гражданин, не поступившийся сове-
стью в период застоя. Его не жаловала власть, но любил простой народ за то, что он его чувствовал, пони-
мал, беззлобно критиковал и показывал таким образом, как лучше и нравственнее жить.  

Народному актеру принадлежат такие прямые, по-настоящему искренние строки: «Без России я ничто. 
Без народа, для которого я пишу, меня нет» [4]. Эту мысль он выразил и в стихах: 

Нет меня – я покинул Рассею,  
Мои девочки ходят в соплях!  
Я теперь свои семечки сею  
На чужих Елисейских полях.  
Я уже попросился обратно –  
Унижался, юлил, умолял…  
Ерунда! Не вернусь, вероятно, –  
Потому что я не уезжал!  
Я смеюсь, умираю от смеха: 
Как поверили этому бреду?! –  
Не волнуйтесь – я не уехал,  
И не надейтесь – я не уеду! 

Несмотря на все отрицательные, а порой и нелепые стороны русской жизни, современной поэту, он все 
равно безысходно любил и гордился своей страной, своей Отчизной. Его приглашали работать в другие 
страны, но он не мог уехать из своего дома, любимой страны, России. И премного раз прав Сергей Боча-
ров, говоря об этом человеке: «Но в Россию он верил. Не мог остаться нигде».  

В анкете «Литературной России» на вопрос: Любимый композитор, музыкальное произведение, песня, 
Владимир Семёнович отвечал: «Шопен, 12-й этюд», песня: «Вставай, страна огромная» [1]. Эта велико-
лепная песня довольно выразительно свидетельствует о советском патриотизме Высоцкого, и к счастью, 
ни у каких ветров перемен нет права стирать ее из тогдашней анкеты почти сорокалетней давности.  

Рисуя рассудительной и объективной, болезненно искренней, необычайно чуткой и яркой кистью 
правдивый сочный портрет своей славной Родины на протяжении двадцатилетней творческой деятельно-
сти. Владимир Семёнович Высоцкий действительно являлся настоящим патриотом, как точно сказал  
о своем гениальном сыне полковник Семён Владимирович в воспоминаниях с грустным, но светлым 
названием «Таким был наш сын» [2].  

В стихах Высоцкого мы обнаруживаем по сути всю биографию страны. Он коснулся в своих стихах 
всех больных и эпохальных моментов нашей истории: войны, великих строек, космоса и космонавтов, мо-
ряках и альпинистов, поэтах и солдатах, пропустив, как настоящий поэт, все это через свое сердце.  
Он вселял и сегодня вселяет в нас веру в жизнь, дружбу, любовь, Родину и Отчизну. Он отдал частичку 
души многим из нас. Человек сам выбирает свой путь, независимо от других. Быть патриотом непросто, 
но и не быть им тоже нельзя! Нужно найти в себе все необходимое и сделать так, чтобы было комфортно 
всем, и тебе и другим.  

Нам представляется, что сегодня патриотические мотивы в наследии В. Высоцкого остаются весьма 
современными и его творчество не следует забывать. Для формирования патриотизма у студентов вполне 
можно задействовать патриотический потенциал его поэзии, которая и сегодня остается актуальной, и ор-
ганизовать на физико-математическом факультете МарГУ «Клуб любителей поэзии», где студенты-физики 
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приобщились бы к лирике как В. Высоцкого, так и других известных поэтов России, которые любили 
свою Родину и воспевали ее в своих стихах и поэмах, порой критиковали ее, но при этом были настоящи-
ми, а не кажущимися патриотами.  
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В статье представлен аналитический обзор существующих теоретических подходов к пониманию удо-
влетворенности жизнью как психологической категории. Представлены результаты эмпирического ис-
следования индекса жизненной удовлетворенности в трех возрастных группах, проведен их количе-
ственный и качественный анализ. Описаны возможные причины недостаточной жизненной 
удовлетворенности в возрастной группе представителей молодежи и рекомендованы основные пути его 
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Вся жизнь человека пронизана его отношением к тем или иным объектам, людям, ситуациям, идеям  
и тому подобное. Данные отношения определяются степенью удовлетворенности субъекта различными 
жизненными ситуациями и факторами. В современной отечественной психологии удовлетворенность рас-
сматривается в качестве эмоционально окрашенного психического состояния субъекта, которое формируется 
на основании соответствия его установок, намерений, потребностей и надежд с результатами или последстви-
ями той или иной деятельности, разного рода взаимодействий с его природным и социальным окружением.  

В исследованиях, проводимых в рамках зарубежной психологии М. Аргайлом, М. Селигманом, пони-
мание удовлетворенности жизнью связывается с понятием счастья. В частности, М. Аргайл указывает на 
то, что удовлетворенность жизнью представляет собой рефлексивную оценку прошлого и настоящего по-
ложения дел, уровень субъективного ощущения счастья [1].  

В отечественной психологической науке и практике термин «удовлетворенность жизнью» связывается 
с понятиями степени психологического комфорта, благополучия, социально-психологической адапти-
рованности. В частности, данные позиции прослеживаются в работах Е. В. Антоновой, Л. В. Куликова, 
Н. В. Паниной, А. З. Шапиро.  

Несмотря на имеющиеся в современной психологической науке определения удовлетворенности, значе-
ние данного термина не имеет четких границ. В частности, можно встретить исследования как посвященные 
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изучению удовлетворенностью жизнью в целом, так и удовлетворенностью конкретным событием. Тем не ме-
нее, важно отметить, что удовлетворенность касается прежде всего тех сфер, которые наиболее значимы для 
субъекта. Как правило, это области взаимоотношений, трудовой деятельности, межличностного общения.  

Значимой в рамках практической психологии специфической особенностью понятия «удовлетворен-
ность жизнью» является факт неопределенности данного психологического конструкта в контексте пред-
мета оценки – сложность представляет определение того, что именно удовлетворяет либо не удовлетворя-
ет данного конкретного субъекта. В данном случае актуализируется проблема, связанная с определением 
того, что именно субъект воспринимает в качестве ведущего основания его оценочной деятельности – это 
могут быть и внешние, в наименьшей мере зависящие от усилий данного субъекта обстоятельства жизни, 
и результаты собственных действий и решений.  

Н. В. Паниной было предложено понятие индекса жизненной удовлетворенности, который рассматри-
вается в качестве интегративного показателя, включающего в себя: 

– последовательность в достижении жизненных целей; 
– интерес к жизни в целом и отдельным ее аспектам в частности; 
– целеустремленность; 
– общий фон настроения; 
– положительную оценку собственных качеств и поступков; 
– уровень согласованности между поставленными и достигнутыми целями [3].  
Жизненный цикл человека представляет последовательность возрастных этапов, на каждом из которых 

происходят заметные, специфичные именно для данного возраста психологические изменения. Это позво-
ляет предположить, что индекс жизненной удовлетворенности будет различаться на разных возрастных 
этапах.  

В связи с этим было организовано эмпирическое исследование уровня удовлетворенности жизнью  
в различных возрастных группах. В исследовании приняли участие 108 человек – представители трех раз-
ных возрастных групп: юность (31 человек), молодость (39 человек) и пожилой возраст (38 человек).  
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» г. Йошкар-
Олы. Основным методом сбора эмпирических данных стал тест «Индекс жизненной удовлетворенности»  
в адаптации Н. В. Паниной.  

Как и ожидалось, анализ полученных данных показал различия в степени удовлетворенности жизнью  
в разных возрастных группах. Данные результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Уровни жизненной удовлетворенности в разных возрастных периодах 

Уровень ИЖУ Индекс жизненной удовлетворенности 

юность молодость пожилой возраст 

низкий 32,3 % 54,0 % 29,1 % 

средний 29,0 % 23,0 % 45,6 % 

высокий 38,7 % 23,0 % 25,4 % 

Согласно эмпирическим данным, самый высокий уровень удовлетворенности жизнью присущ лично-
сти в юношеском возрасте. Можно предположить, что это связано с особенностями социальной ситуации 
развития в данном возрасте: устремленность в будущее, относительная индивидуальная самостоятель-
ность при материальной поддержке родительской семьей, отсутствие большой части бытовых проблем. 
Обследованные лица уже обучаются в вузе, то есть то нервно-психическое напряжение, которое было  
актуально на этапе окончания школы и поступления в вуз, уже преодолено.  

Также мы отметили факт заметного преобладания суммы средних и высоких значений индекса жиз-
ненной удовлетворенности в группе лиц пожилого возраста. Мы можем связать это с тем, что в данном 
возрасте профессиональная деятельность уже в большинстве случаев завершена, семейные отношения 
стабилизированы, проблемы, связанные с рождением и воспитанием детейЮ преодолены. То есть круг 
возможных проблем достаточно сужен, в то время как возможности для самореализации еще остаются.  
Тем более что участниками исследования стали слушатели Университета третьего возраста – то есть лица, 
занимающие активную жизненную позицию.  
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Наибольшую тревогу вызвал тот факт, что в группе лиц молодого возраста выявлено преобладание 
низких значений показателя жизненной удовлетворенностями: более чем у половины обследованных лиц 
молодого возраста выявлен низкий индекс жизненной удовлетворенности. Возможными причинами по-
добного результата могут быть: 

 отделение от родительской семьи, что привносит в жизнь молодых людей большое количество бы-
товых и финансовых проблем; 

 переосмысление собственного профессионального выбора, возможное разочарование в нем; 
 данный возраст, как правило, предполагает поиск брачного партнера, создание собственной семьи  

и рождение первого ребенка, что само по себе является стрессогенными факторами; 
 проблема поиска работы; 
 часто встречающееся несоответствие желаний и потребностей собственным финансовым возможно-

стям и тому подобное.  
Наличие данных проблем требует поиска психологических путей их решения с целью оптимизации 

жизненной удовлетворенности представителей этой возрастной группы. В данном контексте мы можем 
порекомендовать участие в специализированных психологических тренингах, обучение навыкам эмоцио-
нальной саморегуляции и в наиболее сложных случаях – индивидуальное консультирование с психологом.  
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматривается актуальность ведения здорового образа жизни для людей пожилого возраста, 
процесс старения, возрастные особенности физического воспитания людей пожилого возраста. Эффективным 
методом поддержания физической активности для пенсионеров можно считать занятия скандинавской 
ходьбой. Описывается история возникновения, техника и инвентарь для занятий скандинавской ходьбой. 
Рассматриваются польза, противопоказания и особенности методики занятий скандинавской ходьбой.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, старение, пожилые люди, физическая активность, скандинав-
ская ходьба. 

Здоровый образ жизни актуален для всех возрастных категорий и является важным фактором поддер-
жания физического и психологического здоровья, в частности и у людей пожилого возраста (55–75 лет). 
Данная возрастная группа людей более других предрасположена к утрате физического здоровья.  

В настоящей работе исследованы теоретические основы здорового образа жизни, изучены методологи-
ческие аспекты занятий скандинавской ходьбой с палками, как компонента здорового образа жизни для 
людей пожилого возраста.  

Цель нашего исследования: определить и обосновать потребность пожилых людей в здоровом образе 
жизни и возможности его формирования средствами физической культуры, в частности изучить влияние 
скандинавской ходьбы с палками на состояние здоровья пожилых людей.  

Здоровье – «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни или физических дефектов» (Устав ВОЗ).  
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Здоровье определяет процесс адаптации индивидуума к социально созданной реальности, к изменени-
ям внешней среды. Факторы, формирующие здоровье человека: 

 50 % – образ жизни определяется социально-экономическими условиями жизни. Сюда входит режим тру-
да и отдыха, культурный уровень, питание, личная гигиена, занятия физической культурой и спортом и другое; 

 20 % – факторы внешней среды (природно-климатические условия); 
 20 % – биологические факторы (генетическая предрасположенность здоровья и болезни); 
 10 % – состояние медицинской помощи в стране.  
Процесс старения характеризуется функциональными изменениями в нервной системе, приводящими к 

ухудшению координации и уменьшению вариативности движений. С возрастом возрастает риск инфаркта 
миокарда, понижается эластичность кровеносных сосудов. Показатели давления могут сильно изменяться 
при физических нагрузках, резком перепаде температуры воздуха, сильном волнении, что может привести 
к разрывам сосудов. Снижение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы проявляется 
в замедлении восстановительных процессов после физической нагрузки. Возрастные изменения также 
затрагивают дыхательную и мышечную системы, костно-суставной аппарат, обмен веществ, теплорегуля-
цию, сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Все возрастные изменения проявляются  
в ухудшении работоспособности и в снижении показателей отдельных физических качеств. Формирова-
ние новых двигательных навыков у людей пожилого и старшего возраста происходит замедленно, а новые 
приобретенные быстро нарушаются [3].  

Для замедления процессов старения организма могут применяться все средства физического воспита-
ния – физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы, а также физиче-
ский труд, соответствующий возрастным возможностям людей. Грамотное, комплексное их использова-
ние в жизни позволяет человеку длительное время поддерживать организм в нормальном деятельном 
состоянии. Механизм благотворного влияния этих средств, особенно физических упражнений, по-види-
мому, происходит на клеточном уровне и стимулирующе действует на обмен веществ, активность нервной 
и вегетативной систем, тем самым тормозит развитие в них возрастных изменений [2].  

Упражнения для людей пожилого возраста должны удовлетворять следующим требованиям или условиям: 
1. По возможности вовлекать в работу большие мышечные группы тела, усиливающие общее кровооб-

ращение в организме (ноги, туловище, верхний плечевой пояс, руки, шея).  
2. С особым вниманием следует относиться к профилактике возрастных изменений в суставах. Уже в зре-

лом, а тем более в пожилом возрасте межсуставные щели уменьшаются, суставные поверхности и связки 
становятся твердыми и тугоподвижными, что существенно ограничивает амплитуду движений. Человек 
вынужден ходить мелкими шажками, испытывая при этом дискомфорт или болезненность разной степени, 
а нередко вообще исключается возможность передвижения.  

Постоянно поддерживать физическую работоспособность людям пожилого возраста необходимо  
и возможно путем систематического использования упражнений с индивидуально доступными нагрузка-
ми. Перерывы в занятиях возвращают организм человека в прежнее или даже ухудшенное состояние.  
Поэтому, основываясь на глубоком изучении роли физической культуры в разные возрастные периоды 
жизни человека, профессор, В. В. Гориневский настоятельно рекомендует людям преклонных лет: 

1. Вести активный образ жизни, избегать продолжительного сидения на месте, которое ухудшает усло-
вия для кровообращения и ослабляет и без того пониженный в пожилом возрасте обмен веществ.  

2. Избегать значительного утомления, снимать которое в пожилом возрасте гораздо труднее, чем в мо-
лодом. В связи с этим следует чередовать работу с отдыхом. Дробно проводимая работа гораздо меньше 
утомляет пожилого человека.  

3. Гораздо строже, чем в молодом возрасте соблюдать правильный режим дня, гигиену, вести активный 
образ жизни. За всякое нарушение в привычном режиме люди пожилого возраста несут тяжелую расплату, 
эти нарушения могут надолго вывести их из строя.  

Приведенные положения, к которым пришел ученый, в целом подтверждаются современной геронто-
логической наукой и их следует обязательно соблюдать человеку пожилого возраста.  

Эффективным методом поддержания физической активности для людей пожилого возраста можно 
считать занятия скандинавской ходьбой. Данный вид спорта не требует никакой физической подготовлен-
ности, так как движения тела имеют естественный характер. А длительность занятий и уровень нагрузки 
регулируется самочувствием.  
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Принято считать, что первыми эффективность ходьбы с палками для поддержания формы заметили 
финские спортсмены-лыжники. Еще в первой половине XX века они начали практиковать ходьбу с лыж-
ными палками летом, обратив внимание, что нагрузку организм получает примерно такую же, как и от 
ходьбы на лыжах.  

Их метод тренировок в межсезонье не остался незаметен, подтвердив действенность методики хоро-
шими результатами на соревнованиях.  

Скандинавская ходьба легко поддается освоению, схожа с обычной ходьбой. Но к обучению следует 
отнестись со всей серьезностью. Только правильная техника поможет достичь высоких результатов.  
При правильном выполнении ходьбы с палками задействовано 90 % мышечного скелета человека, когда 
при обычной ходьбе всего 46 %. Такая тренировка принесет больше пользы за меньший промежуток вре-
мени. Ходьба с палками меняет положение вещей. Появляются еще две точки опоры разгружающие суста-
вы ног, облегчающие нагрузку на позвоночник, а также заставляющие работать мышцы верхней части  
тела. При ходьбе с палками тренируются не только мышцы груди и пресса, но оздоровительный эффект 
получает спина и шея. Скандинавская ходьба позитивно сказывается на профилактике остеохондроза  
и остеопороза. Палки также естественным образом противодействуют сутулости, что влечет за собой вы-
правление осанки.  

Занятия скандинавской ходьбой следует начинать со специально обученным тренером-инструктором, 
который научит правильной технике, поможет подобрать удобную обувь и палки нужной высоты, расска-
жет об особенностях разминки и основного занятия, вовремя сможет исправить ошибки и недочеты, кото-
рые могут нанести вред организму пожилого человека [1].  

Помимо преимуществ, получаемых за счет палок, скандинавская ходьба, как и любая кардиотрениров-
ка, дает общее оздоровление организму.  

Укрепляется сердечно-сосудистая система, стремящаяся удовлетворить возросшие потребности орга-
низма в доставке кислорода. Сердечная мышца со временем увеличивает объем перегоняемой крови.  
А сама кровь повышает концентрацию эритроцитов, лимфоцитов, иммуноглобулинов, вследствие чего 
укрепляются ее защитные свойства (иммунитет) и растет количество транспортируемого кислорода.  
В мелких сосудах увеличивается кровоток, что особенно полезно для головного мозга и некоторых других 
важных органов.  

Легкие также получают развитие. Увеличивается их объем, глубина дыхания. Усваивание кислорода 
возрастает, задействованные при дыхании мышцы укрепляются.  

Возросший обмен веществ и энергичная работа систем организма требуют повышенного потребления 
энергии. Интенсивное сжигание калорий во время и после занятий приводят к потере лишнего веса.  

Как таковых противопоказаний скандинавская ходьба не имеет. Все они относятся к случаям, когда 
предписан постельный режим или наложены иные ограничения в подвижном образе жизни. Это может 
быть острый респираторный недуг, послеоперационный период, инфекционное заболевание. Главное –  
не переусердствовать с ритмом и внимательно следить за самочувствием.  

Использование скандинавской ходьбы как компонента здорового образа жизни набирает все большую 
популярность у пожилых людей. Однако необходимо отметить, что заниматься скандинавской ходьбой 
необходимо при соблюдении определенных правил, учитывать противопоказания. Особо придерживаться 
правил необходимо при самостоятельных занятиях людям пожилого возраста во избежание ухудшения 
состояния здоровья.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  

В статье представлено исследование роли физического воспитания в формировании личности подраста-
ющего поколения, так как физическое воспитание решает задачи всестороннего развития личности, каче-
ства жизни людей, укрепления здоровья. Физическое воспитание – это часть общего воспитания, которая 
представляет собой сформированный воспитательный процесс, направленный на упрочение здоровья  
и всестороннее развитие физических способностей, выработку важных для жизненной практики двига-
тельных навыков человека.  
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Физическое воспитание – это часть общего воспитания, которая представляет собой сформированный 
воспитательный процесс, направленный на упрочение здоровья и всестороннее развитие физических 
способностей, выработку важных для жизненной практики двигательных навыков человека [3].  

В настоящее время занятия физической культурой и спортом очень актуальны, так как в современном 
мире много атмосферных загрязнений, в продуктах присутствуют различные добавки и красители, 
которые наносят вред здоровью, люди ведут пассивный образ жизни, а люди занимающиеся физической 
культурой и спортом, стараются вести здоровый образ жизни. Чем более человек физически подготовлен, 
тем он трудолюбивее, ответственнее, отзывчивее, дисциплинированнее.  

Целеустремленность, настойчивость в достижении поставленной цели в дальнейшем переносятся на 
трудовую деятельность.  

Новая стадия осмысления сущности физической культуры связывается с ее влиянием на духовную 
сферу человека как действенного средства интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. 
Занятия физической культурой положительно сказываются на биологической сущности человека: на его 
здоровье, физическом развитии и духовности.  

Физическое воспитание всегда было, есть и будет важным компонентом в формировании личности. 
Оно решает задачи всестороннего развития личности, качества жизни людей, укрепления здоровья, 
творческого долголетия.  

Занятия физической культурой и спортом необходимы для всех людей, потому что профессиональная 
деятельность требует физической силы или умственных усилий. В двадцать первом веке условия жизни 
(на производстве и в быту) зачастую приводят к снижению двигательной активности человека, а сни-
женная двигательная активность, в свою очередь, впоследствии приведет к снижению тренированности 
организма. Сниженная тренированность организма сказывается на снижении умственной и физической 
работоспособности человека. Сниженная сопротивляемость организма человека, в свою очередь, приводит 
к различным заболеваниям [1].  

Цель физической подготовленности заключается в том, чтобы человек, придя на производство, службу  
в вооруженные силы, в кратчайшее время смог овладеть необходимыми умениями и навыками будущих на-
правлений профессиональной деятельности. Только сильный, физически развитый, физически подготовленный 
человек легче осваивает новую деятельность, быстрее осваивает современную сложную аппаратуру [2].  

Известно, что интеллектуальная работа требует больших физических усилий. Подверженность челове-
ка различным заболеваниям, недостаток физических нагрузок значительно понижают коэффициент по-
лезного действия умственной активности, поэтому многие ученые, рекомендуют совмещать умственную 
работу с физическими нагрузками, активно занимаются физической культурой и спортом [4].  

Физическая культура и спорт дают большие возможности для воспитания многогранной гармонично 
развитой личности. В процессе занятий физической культурой используется нравственное, умственное 
трудовое и эстетическое воспитание, поэтому воздействие физической культуры и спорта на формиро-
вание личности не может быть заменено или компенсировано какими-либо другими средствами [1].  
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В процессе занятий физической культурой формируются положительные черты личности, лидерство, 
сопротивление страхам, развитие состязательных качеств, формирование отношений с людьми, моральная 
и физическая подготовка к преодолению многочисленных стрессовых ситуаций. В ходе занятий спортом 
человек учится проявлять волевые качества, необходимые для постановки целей, умения рассчитывать 
свои силы, действовать на пределе своих возможностей.  

Средства воспитания оказывают немаловажное влияние на развитие личности. Основные средства 
(игрушки, одежда, посуда) связаны с развитием практического интеллекта, а книги, язык, живопись нужны 
для развития творческого интеллекта. Методы воспитания – способы воздействия на сознание человека,  
с целью формирования у них определенных убеждений и навыков. Они реализуются при помощи 
определенных средств и приемов. Занятия физическими упражнениями влияют на волю, черты характера, 
сознание, позволяют вырабатывать нравственные убеждения, навыки.  

Для воспитания личности средствами физической культуры применяют игровой и соревновательный 
методы. Игры и соревнования удовлетворяют потребность в самосознании, духовном и физическом 
развитии, отдыхе и развлечении. В игровом методе имеются предпосылки для развития быстроты, 
ловкости, силы, находчивости, самостоятельности.  

Целью нашей работы является изучение роли физического воспитания на формирование личности.  
Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы». В исследовании принимали участие 25 детей 
старшего школьного возраста.  

Задачей работы является выявление уровня развития физических качеств детей старшего школьного 
возраста и влияние занятий физической культурой на развитие личности учащихся.  

Для решения поставленной цели нами применялись следующие методы: 
1) теоретические: изучение и анализ литературы по проблеме исследования; 
2) эмпирические: формирующий эксперимент, наблюдение, игра, беседа, педагогический эксперимент, 

диагностика.  
Нами было проведено диагностическое исследование учащихся по следующим методикам:  
 анкета, направленная на выявление отношения к спорту;  
 тестирование физических качеств; 
 личностный дифференциал; 
 методики самооценки личности.  
Таким образом, исходя из результатов проведенной диагностики, можно считать, что физическое 

воспитание в формировании личности играет важную роль. Люди, занимающиеся спортом, дисципли-
нированы, внимательны, трудолюбивы, ответственны. Все эти качества проявляются и в обычной жизни. 
Роль физической культуры в формировании личности весьма значима. Физическое воспитание всегда 
было, есть и будет важным компонентом в формировании личности. Оно решает задачи всестороннего 
развития личности, качества жизни людей, укрепления здоровья, творческого долголетия.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме амортизации и амортизационной премии  
по приобретенным основным средствам, участвующим в строительстве объекта.  
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Актуальность и значимость данной статьи заключается в том, что результатом деятельности любого 
строительного предприятия или организации является амортизация и амортизационная премия по приоб-
ретенным основным средствам.  

Амортизация в бухгалтерском учете – процесс переноса по частям стоимости основных средств и не-
материальных активов по мере их физического или морального износа на себестоимость производимой 
продукции (работ, услуг) [4].  

Представим себе такую ситуацию. Организация осуществляет строительство объекта, который впо-
следствии будет использоваться в деятельности, приносящей ей доход. При этом она приобретает, создает 
и вводит в эксплуатацию основные средства, которые непосредственно участвуют в строительстве объек-
та, в том числе полностью используются (списываются) при строительстве: оборудование, машины, меха-
низмы, электрические и газовые сети, объекты инфраструктуры.  

Каков порядок учета начисленной амортизации и амортизационной премии по основным средствам, 
участвующим в строительстве объекта?  

Начисление амортизации.  
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства определяется 

как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния,  
в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмот-
ренных НК РФ [1].  

Таким образом, при возведении объекта основного средства собственными силами его первоначальная 
стоимость определяется исходя из всех расходов, связанных с его созданием и доведением до состояния,  
в котором оно пригодно для использования.  

Сумма начисленной амортизации по основным средствам, участвующим в создании объектов капи-
тального строительства, за период строительства формирует первоначальную стоимость указанного  
объекта (письма Минфина России от 26.02.2018 № 03-03-06/1/11767, от 03.11.2017 № 03-03-06/1/72722,  
от 30.09.2016 № 03-03-06/1/57137).  

Иными словами, организация ежемесячно исчисляет сумму амортизации по основному средству,  
используемому при строительстве объекта, и включает ее в первоначальную стоимость этого объекта.  
То есть при расчете базы по налогу на прибыль текущего отчетного или налогового периода она  
не участвует.  

Амортизационная премия.  
Если налогоплательщик использует для целей исчисления налога на прибыль право на применение 

амортизационной премии, установленное в п. 9 ст. 258 НК РФ, то расходы в виде соответствующих капи-
тальных вложений признаются в качестве косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на 
который в соответствии с гл. 25 НК РФ приходится дата начала амортизации (дата изменения первона-
чальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения 
(п. 3 ст. 272 НК РФ).  

По мнению Минфина, изложенному в вышеупомянутых письмах, с учетом преференциального харак-
тера положения п. 9 ст. 258 НК РФ расходы в виде амортизационной премии в отношении основных 
средств, участвующих в создании объектов капстроительства, признаются для целей налогового учета на 
дату начала амортизации таких основных средств [1]. 

Полагаем, что указанные разъяснения надо понимать так.  
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Пример. Организация в апреле 2016 года начала строительство производственного здания. В этом же 
месяце она приобрела и ввела в эксплуатацию основное средство, используемое при строительстве объек-
та, относящееся к четвертой амортизационной группе.  

Первоначальная стоимость ОС составила 1 000 000 руб.  
Установлен срок полезного использования – 70 месяцев. Норма амортизации – 1,4286 % (1/70).  
В учетной политике предусмотрено применение амортизационной премии в отношении ОС, относя-

щихся к этой группе, в размере 30 % первоначальной стоимости.  
Строительство производственного здания завершено в 2018 году, в марте 2018 года оно введено в экс-

плуатацию.  
Основное средство введено в эксплуатацию в апреле 2016 года, значит, начало начисления амортиза-

ции – май 2016 года.  
Если следовать разъяснениям Минфина, то амортизационная премия должна была быть включена  

в состав косвенных расходов в мае 2016 года. Ее размер составит 300 000 руб. (1 000 000 руб. × 30 %).  
Сумма, с которой будет начисляться амортизация, равна 700 000 руб. (1 000 000 – 300 000).  
Ежемесячная сумма амортизации составит 10 000 руб. (700 000 руб. × 1,4286 %). Начиная с мая 2016 

года она будет участвовать в формировании первоначальной стоимости строящегося объекта.  
 Однако недавно в арбитражной практике появилось судебное решение, где высказано совсем иное 

мнение по поводу периода отражения в налоговых расходах суммы амортизационной премии – см. Поста-
новление АС ПО от 16.11.2017 № Ф06-26015/2017 по делу № А12-71628/2016.  

По итогам налоговой проверки было установлено, что ООО, являющееся инвестором, осуществляло 
реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта. Обществом в состав косвенных расходов 
на производство и реализацию была включена амортизационная премия по средствам, используемым при 
строительстве объекта. Налоговая инспекция посчитала, что сумма амортизационной премии должна быть 
включена в расходы только после ввода объекта строительства в эксплуатацию. Следствием этого явилось 
предложение уменьшить убытки, начисленные налогоплательщиком при исчислении базы по налогу на 
прибыль, на сумму порядка одного миллиарда рублей.  

ООО обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения ИФНС. По мнению общества, 
оно правомерно учло сумму амортизационной премии в составе косвенных расходов при строительстве комби-
ната, так как при производстве строительных работ создаются и приобретаются как объекты основных средств, 
являющиеся составной частью возводимого комплекса, так и средства, используемые при его строительстве. 
Законодатель не ставит в зависимость применение амортизационной премии по объектам, используемым для 
строительства промышленных объектов, от даты ввода этих промышленных объектов в эксплуатацию.  

Налогоплательщик полагал, что прямыми расходами, формирующими стоимость создаваемых основ-
ных средств, является амортизация, а амортизационная премия признается косвенными расходами,  
не участвующими в формировании стоимости создаваемых объектов.  

Общество ссылалось на то, что средства строительства, исходя из их назначения и в соответствии  
с проектом, вводятся в эксплуатацию и фактически используются не одновременно с вводом объекта,  
а ранее, при производстве строительных работ и в административно-хозяйственных целях.  

Однако в данном деле судьи встали на сторону налогового органа, отметив следующее.  
Особенности организации бухгалтерского учета, в том числе у застройщиков, регулируются Положением по 

бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, в котором установлены правила определения инвентарной 
стоимости объектов этих инвестиций и которое является обязательным для применения всеми предприятиями 
и организациями, осуществляющими долгосрочные инвестиции, независимо от форм собственности [2].  

В соответствии с п. 2.2 указанного положения при строительстве объектов застройщик ведет учет за-
трат нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в дейст-
вие или полного производства соответствующих работ и затрат [3].  

По завершении строительства объекта застройщик определяет инвентарную стоимость каждого вводи-
мого в эксплуатацию в составе объекта строительства элемента, становящегося в процессе эксплуатации 
отдельной единицей основных средств или малоценных предметов [3].  

С учетом этого все расходы, понесенные застройщиком по строительству объекта, включая расходы на 
содержание технического застройщика, как расходы капитального характера формируют первоначальную 
стоимость объекта строительства. Затраты формируются по объектам учета в период с начала строительства 
до времени его завершения.  
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По положению п. 5 ст. 270 НК РФ при определении базы по налогу на прибыль не учитываются расхо-
ды на приобретение и (или) создание амортизируемого имущества. Данные расходы, исходя из требова-
ний п. 1 ст. 257 НК РФ, участвуют в формировании первоначальной стоимости основного средства, учи-
тываемой в уменьшение базы по налогу на прибыль путем начисления амортизации [1].  

В соответствии с п. 3 ст. 272 НК РФ амортизационная премия признается косвенным расходом того от-
четного периода, на который приходится дата начала амортизации объекта [1].  

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть сумму амортизационной премии в качестве косвен-
ных расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации (дата 
изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены ка-
питальные вложения и которые соответствуют требованиям п. 1 ст. 257 НК РФ, то есть данное основное 
средство используется в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) или для управления организацией [1].  

По мнению инспекции, возможность использования спорных объектов для получения дохода возника-
ет только с началом функционирования объекта строительства. Следовательно, амортизационная премия 
должна учитываться в расходах с момента начала производственной деятельности объекта. Арбитражный 
суд согласился с выводами налогового органа.  

Если следовать логике арбитров, то применительно к нашему примеру амортизационная премия долж-
на была быть включена в состав косвенных расходов не в мае 2016 года, а в апреле 2018 года.  

Итак, Минфин неоднократно в своих письмах разъяснял, что расходы в виде амортизационной премии 
в отношении основных средств, участвующих в создании объектов капстроительства, признаются для целей 
налогового учета на дату начала амортизации таких основных средств. Однако, судя по арбитражной практике, 
налоговые органы не согласятся с подобным подходом и будут настаивать на том, что амортизационная пре-
мия должна учитываться в косвенных расходах после того, как объект строительства будет введен в экс-
плуатацию. Полагаем, что второй вариант является наименее рискованным для налогоплательщиков.  
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РОЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
C ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В дaннoй cтатьe paccмaтpивaютcя психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования.  
Указаны некоторые трудности, с которыми дети сталкиваются при возможности получения инклюзивно-
го обучения. Представлена роль инклюзивного образования в создании комфортных условий, при кото-
рых и здоровые, и дети с отклонениями в развитии имеют равные возможности обучаться и развиваться.  

Ключeвыe слoвa: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование,  
совместное обучение, учреждение инклюзивного образования.  

На наш взгляд, профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание  
и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, является одним из основных условий инклю-
зивного образования. Здесь очень подготовка руководителей инклюзивных образовательных учреждений, 
педагогов и специалистов, реализующих практику включающего (инклюзивного) образования [1, с. 4]. 
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Инклюзивное, или включающее, образование – это совместное обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с нормально развивающимися ровесниками. Такое обучение способствует социали-
зации детей-инвалидов [3, с. 2]. Известный ученый А. А. Наумов отмечает, что такое образование дает 
возможность всем участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института и тому подобное. 
Уже с детского сада дети с ограниченными возможностями могут общаться со здоровыми сверстниками, 
это не может не сказываться на их развитии, в здоровых же детях такое общение воспитывает отзывчи-
вость и понимание.  

Статистика показывает, что 20 % жителей нашей страны относятся к категории инвалидов. По отноше-
нию же к детям-инвалидам, согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», «государство обя-
зано создавать гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов». К сожа-
лению, число детей, официально получающих пособия по инвалидности, в нашей стране постоянно воз-
растает, это значит, и возрастает и количество инвалидов [4, с. 3].  

Эти вопросы поднимаются в работе научной школы по проблеме «Социально-педагогическая реабили-
тация детей с ограниченными возможностями здоровья», действующей в Марийском государственном 
университете под руководством проф. Моровой Н. С. с 1991 года по настоящее время [2].  

В нашей стране для детей с ограниченными возможностями здоровья создана система специального  
и инклюзивного образования. В этих учреждениях работают опытные специалисты, такие, как методист, 
педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, которые в любое время готовы оказывать активную помощь 
детям с особыми потребностями и их родителям. Однако ребенок с ограниченными возможностями  
здоровья (ОВЗ), который учится в специальных учреждениях, изолирован от реального общества, это еще 
больше ограничивает его в развитии. А любому ребенку, независимо от состояния его здоровья, важно  
общение со сверстниками, посещение обычных учебных заведений. Главная мысль состоит в том, что  
инклюзивное образование дает возможность детям-инвалидам ходить в обычные школы, т. е. получить 
качественное образование и психологическое приспособление в обществе, таким детям необходимо ак-
тивно взаимодействовать с другими детьми.  

Как отмечают отечественные педагоги и психологи П. П. Блонский, Л. С. Выготский, В. П. Кащенко, 
проблема совместного обучения слишком сложна и многогранна. Психологами и дефектологами Т. А. Власо-
вой, В. И. Лубовским, О. Н. Усановой, Н. М. Назаровой доказано, что дети с ограниченными возможно-
стями могут обучаться в массовой школе, при условии, что их особые образовательные потребности будут 
учитываться. Здоровые же дети при этом учатся быть более общительными и терпимыми, а также в них 
появляется больше чувства сопереживания и сочувствия. Эти качества особенно актуальны в наше время.  

Важно отметить, что внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с рядом трудностей. 
Например, не разработана всероссийская программа социальной интеграции детей с особенностями раз-
вития, повышения уровня толерантности (толерантность – это социологический термин, обозначающий 
терпимость к образу жизни, ведению и обычаям), самосознания и помогающего поведения со стороны 
здоровых людей. А еще существует серьезная проблема совмещения темпов преподавания и объема зна-
ний, доступных детям с ОВЗ и детям здоровым. Ребенок с особенностями в развитии должен помещаться 
в ту среду, которая на данный момент соответствует возможностям его обучения. Однако отсутствует 
специальное медицинское сопровождение в учебном заведении, отсутствует автотранспорт для учеников 
с ОВЗ, который позволял бы им добираться до места учебы и домой.  

В Республике Татарстан на сегодняшний день из полутора тысяч общеобразовательных заведений около 50 
являются инклюзивными. Их финансирование осуществляется по тем же принципам, что и финансирование 
всех остальных – то есть расчет выделяемых средств опирается на количество учеников. И это является большой 
проблемой, поскольку школа, которую посещают и дети-инвалиды в том числе, должна быть оборудована  
соответствующим образом. В ней обязательно наличие пандусов, поручней в коридорах, специально покрашен-
ных ступеней и так далее. Что, естественно, требует дополнительных вложений. Поэтому существующая система 
требует срочного пересмотра, о чем громко говорят учителя и общественные деятели, ратующие за то, чтобы  
в России все дети имели равные возможности, росли образованными, гармонично развитыми и счастливыми.  

В пример учреждения с инклюзивным образованием приводим школу в Кукморском районе деревне 
Маскара. В данной школе обучаются 35 детей, из них: 27 – здоровые дети, 8 – дети-инвалиды. К каждому 
ребенку в учреждении приставлен специалист, который наблюдает за ним и поддерживает его, поэтому 
очень важно в школе присутствие социальных педагогов, тьюторов, прошедших особую подготовку.  
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Многие родители считают, что детям с ограниченными возможностями нельзя учиться в одной школе 
и тем более в одном классе с обычными детьми. По их мнению, таким детям труднее осваивать школьную 
программу, они не смогут учиться на хорошие отметки, что будет проявляться на их самооценке. Еще од-
но опасение некоторых родителей состоит в том, что в таких школах уровень обучения намного ниже, чем 
в обычных, так как приспособлен под физические и умственные возможности детей-инвалидов.  

Однако, как показывает опыт школы, дети-инвалиды учатся наравне со своими здоровыми сверстника-
ми, они также стараются осваивать все вовремя. В результате можем выделить преимущества инклюзив-
ного обучения в этой школе: дети с ограниченными возможностями могут получить полноценное школь-
ное образование и, конечно же, выбрать себе достойную профессию в будущем; обучаясь в совместных 
группах в дошкольных учреждениях они имеют возможность проявлять свои творческие и интеллекту-
альные способности; они становятся более терпимыми, открытыми и общительными, учатся принимать  
и ценить людей независимо от их отличий и особенностей.  

Таким образом, стало понятно, что школа сама должна измениться для того, чтобы стать инклюзивной, 
ориентированной на любого ребенка с любыми образовательными потребностями. Это сложный процесс, 
требующий организационных, содержательных, ценностных изменений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЕ 

Настоящая статья посвящена изучению управленческих компетенций учителей. На основе изучения 
научной литературы нами были выявлены педагогические условия, которые направлены на формирова-
ние управленческих компетенций.  

Ключевые слова: педагогический менеджмент, управленческие компетенции, коммуникативно-
деятельностный подход, интерактивный подход.  

Изменение условий современной рыночной экономики диктует изменения образования, его фундамен-
тальной основой становится подготовка высококвалифицированных специалистов, которые бы могли со-
ставить конкуренцию на международном рынке труда. В связи с этим особое значение приобретает про-
блема качества профессионального образования. Целенаправленный контроль качества образования дает 
возможность достичь необходимых показателей. В связи с этим вполне закономерно утверждать, что ка-
чество профессионального образования непосредственно зависит от уровня подготовленности педагогов. 
Квалифицированный педагог должен быть заинтересован и мотивирован на управление в сфере образова-
ния. В отечественной педагогике продолжительное время под термином «управление» понималась адми-
нистративная деятельность, ограниченная предписаниями, директивами, приказами. В сфере управления 
образованием был аналогичный подход. Для руководителей образовательных учреждений педагог был 
лишь исполнителем управленческих указов. При этом в текущих законодательных и нормативных доку-
ментах прописаны требования к качеству управления образованием. Для повышения уровня качества  
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образования психолого-педагогическая наука предлагает специализированные технологии работы с педа-
гогами, материальной базой и использованием всего спектра инновационных и информационных техноло-
гий, формированием такой среды в педагогическом коллективе, которая бы дала возможность педагогу 
совершенствоваться, сосредоточиться на качестве выполняемой им работы. Также управленческие компе-
тенции педагогов являются фундаментальной основой для формирования ключевых компетенций  
в условиях модернизации современного образования [2]. Таким образом, в настоящий момент на фоне 
разноаспектных исследований педагогический подготовки развивается и закрепляется другая область 
научного знания – педагогический менеджмент. Он дает возможность педагогу не просто констатировать 
проявление всех процессов, а позволяет контролировать качество выполняемой им деятельности.  

На сегодняшний день управленческие компетенции учителя становятся базой для формирования клю-
чевых компетенций в условиях развития современного образования.  

По мнению Л. П. Латышевой, магистрант педагогической магистратуры прежде, чем формировать  
у себя управленческие компетенции, должен хорошо владеть различными видами деятельности. К ним 
относится умение магистранта использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проекти-
рование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования. В области 
научно-исследовательской деятельности магистрант должен заниматься самообразованием как личност-
ным, так и профессиональным, проектировать дальнейший образовательный маршрут и карьеру. В обла-
сти проектной деятельности необходимо владеть умениями проектирования новых дисциплин и электив-
ных курсов для профильной подготовки обучающихся [1].  

Управление качеством профессионального образования, подготовка специалистов в области педагоги-
ческого менеджмента рассматривается в работах Л. В. Астахова, Н. Н. Булынского, В. А. Качалова, В. А. Кисе-
лева М. М. Поташника, В. П. Симонова, Е. В. Яковлева.  

Измерение, выявление и оценивание знаний, умений и навыков учеников, т. е. контроль, является од-
ним из ранних и основных форм проявления управленческой деятельности учителя в школе. Отечествен-
ный педагог, профессор и ученый Н. И. Пирогов выделял необходимость проверки знаний, делал акцент 
на самостоятельной работе учащихся, но, как известно, самостоятельное обучение – хорошо спланирован-
ная деятельность учителя, другими словами, учитель управляет самостоятельной деятельностью ученика. 
Другой формой проявления управленческой деятельности учителя является внедрение учебного планиро-
вания, для которого характерно использование принципов научной организации труда в педагогической 
деятельности. Внедрение педагогических технологий в практику обучения выявило необходимость вклю-
чения управляющего воздействия в контекст обучающей деятельности. Усвоение и применение методов 
управления в образовании является наивысшим мастерством педагога. Педагогический менеджмент является 
отдельным самостоятельным аспектом научных знаний и представляет собой систему средств, принципов,  
и технологий управления процессом психического и социального развития человека в педагогическом процессе.  

Сегодня исследователи занимаются вопросом изучения управленческих аспектов в деятельности педагога. 
К ним относятся: место учителя в управленческом процессе (Ю. В. Васильев, И. Б. Сенновский, В. П. Симонов, 
В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, В. А. Якунин и др.); социально-педагогические условия формирования 
управленческих компетенций учителя (С. П. Дмитриев, В. А. Кан-Калик,Ф. Марэк, О. Н. Мезина, М. А. Рубин, 
И. Б. Сенновский и другие). Еще одним и немаловажным аспектом является культура речи и управленческая 
компетентность педагога (О. С. Августимова, Л. Д. Андреева, О. Ю. Заславская, М. А. Кононенко и другие).  

Многие ученые акцентируют внимание на организационно-управленческих, проектировoчно-
управлeнческих умениях учителей (Г. О. Рощина, И. В. Суркина, и другие). Различные стороны процесса 
формирования управленческих компетенций рассматриваются в деятельности учителя как менеджера  
(Т. С. Панина, Е. В. Руденский), изучается роль управленческого общения в деятельности учителя как 
фактор качественной организации педагогического процесса на уроке (Т. М. Батарова), а также место 
управленческого компонента в профессиональной подготовке педагога (Л. Р. Тицкая).  

Таким образом, исследователями разработаны различные аспекты дальнейшего изучения проблемы 
развития управленческих компетенций в педагогической деятельности. Вместе с тем, недостаточно разра-
ботанной остается проблема формирования управленческих компетентности педагога в педагогической 
магистратуре.  

Процесс подготовки специалиста в педагогической магистратуре направлен на формирование компе-
тенций, которые бы отвечали современным требованиям, связанным с модернизацией отечественной 
высшей школы и происходящими в ней процессами глобализации.  
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Одним из основных показателей модернизации, которая происходят в высшей школе, является появле-
ние двухуровнего образования. При подготовке педагога оправдано применение группы общепедагогиче-
ских компетенций в профессиональной деятельности.  

Учитель, обучающийся в педагогической магистратуре, должен быть подготовлен: 
– к практическому применению имеющихся возможностей образовательной среды и проектированию 

новых условий необходимых для обеспечения качества образования.  
– к осуществлению профессионального и личностного самообразования, проектированию дальнейшего 

профессионального саморазвития [3].  
Цель исследования заключается в разработке теоретически обоснованной модели формирования 

управленческих компетенций учителя в педагогической магистратуре.  
Мы предполагаем, что формирование управленческих компетенций учителя в рамках современного обра-

зования будет наиболее успешным, если применять оптимальные педагогические условия для их развития: 
– реализация коммуникативно-деятельностного подхода к образовательному процессу, который подра-

зумевает использование ситуативного обучения; приоритетом становится магистрант, выступающий 
субъектом деятельности; 

– использование интерактивных технологий в обучении, что обеспечивает магистранту возможность 
обменяться опытом с другими студентами внутри своей группы; 

– создание творческой среды в процессе обучения, что подразумевает креативное развитие личности; 
– развитие положительной мотивации педагогов к формированию управленческих компетенций.  
Применяя приведенные условия при обучении студента, обучающегося в педагогической магистрату-

ре, можно повысить качество управленческих компетенций.  
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В статье рассмотрены актуальные вопросы применения личностно-развивающих педагогические техно-
логий на уроках в средней школе в старших классах средней общеобразовательной школы (СОШ). В иссле-
дованиях, проведенных на материале СОШ № 20 г. Йошкар-Олы, мы провели сравнительный анализ  
репродуктивного и личностно-развивающего обучения. Установлено, что применение личностно-разви-
вающих педагогических технологий способствует повышению успеваемости, применение современных 
личностно ориентированных образовательных технологий в школе при проведении классно-урочных за-
нятий в соответствии со стандартами образования оказалось эффективным, оно положительно повлияло 
на процесс обучения, способствовало развитие личности школьников и их творческих способностей.  

Ключевые слова: педагогические технологии, учебный процесс, развитие личности, методические ре-
комендации, общеобразовательная школа, исследования 

Понятие «технология обучения» не относится к традиционной педагогике, так как появилось относительно 
недавно. Вместе с тем, в современных нормативных документах к технологиям обучения подходят как  
к системным методам создания, применения и определения педагогического процесса, который учитывает 
технические и человеческие ресурсы и их взаимодействие, для оптимизации форм образования [2].  
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Необходимо понимать, что технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, 
представления, изменения и предъявления учебной информации, а также наука о способах воздействия 
преподавателя на учеников в процессе обучения с использованием необходимых технических или информа-
ционных средств. Основными элементами в технологии обучения являются содержание, методы и средст-
ва обучения в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое мастерство учителя состоит  
в том, чтобы отобрать необходимое содержание, применить оптимальные методы и средства обучения  
в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. Технология обучения – системная 
категория, структурными составляющими которой являются: цели обучения; содержание обучения; средства 
педагогического взаимодействия; организация учебного процесса; ученик, учитель; результат деятельности.  

В концепции «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы» подчер-
кивается личностно ориентированная развивающая модель образования, которая нацелена на обеспечение 
условий для эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурен-
тоспособного человеческого потенциала [1].  

Актуальность исследования заключается в том, что современная система образования характеризуется 
многообразием видов обучения. Наиболее эффективным признается такое обучение, которое не только 
выполняет функцию передачи социального опыта, но и готовит личность к самостоятельной жизни  
в «эпоху перемен».  

Происходящие в современном обществе социально-экономические реформы являются основой для 
формирования готовности учащихся школы к самостоятельному усвоению необходимых для жизни и карьеры 
компетенций, развитию потребности в интеллектуальной активности.  

Целью исследований явилось изучение применения личностно-развивающих педагогические техноло-
гий в образовательном процессе средней школы.  

В процессе исследования изучались современные личностно-развивающие педагогические технологии, 
применяемые на уроках в средней школе. Многообразие технологий позволяет учителю подобрать для 
применения на практике наиболее эффективные для каждого класса и предмета. К таким технологиям 
относят: дифференцированный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии; 
информационно-коммуникационные технологии; исследовательские методы обучения; лекционно-
семинарская зачетная система; метод обучения в сотрудничестве; обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа); проблемное обучение; система инновационной оценки «портфолио»; метод проектов.  

До сих пор в школах преобладают репродуктивные подходы к обучению, которые не в полной мере 
способствуют созданию позитивного отношения к предмету у учащихся [3]. Личностно-развивающие 
педагогические технологии обучения позволяют раскрепостить творческие задатки у школьников, спо-
собствуют формированию инициативной личности с активной жизненной позицией.  

Общее вовлечение в процесс формирования нового знания с помощью личностно-развивающих педа-
гогических технологий дает новые возможности для понимания и осмысления учебного материала [5].  

В соответствие с методикой исследований, из всего многообразия методов были выбраны для апро-
бации: дифференцированный метод обучения; игровые технологии; информационные технологии; лекци-
онно-семинарская зачетная система; метод проектов; система инновационной оценки «портфолио».  

Были сформированы 6 групп из учащихся 9–10 классов, в каждой по 10 учащихся. В контрольной 
группе занятия проводились по традиционной методике репродуктивного обучения. Личностно-
развивающие педагогические технологии способствовали взаимопониманию, взаимодействию, к совмест-
ному решению задач по усвоению учебного материала, приобретению учебных компетенций. При интер-
активном подходе к обучению исключается подавление одного ученика другим, преобладание того или 
иного мнения. Личностно-развивающие педагогические технологии формируют у учеников критическое 
мышление развивает способность к объективному анализу сложных учебных и жизненных задач.  

В конце учебного года ученики опытной и контрольной групп тестировались на качество усвоенного 
учебного материала по отдельным предметам. В качестве научной рабочей гипотезы выдвигалась идея  
о преимуществе личностно-развивающих педагогических технологий обучения в школе перед традицион-
ными методами обучения. Практическая значимость работы заключается в формировании материала для 
разработки методических рекомендаций по внедрению личностно-развивающих педагогических техноло-
гий в учебный процесс средней школы.  

Результаты контрольных тестирований свидетельствуют, что успеваемость школьников в течение 
учебного года повысилась и в контрольной, и в опытной группах. Показатели успеваемости в опытной 
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группе, где применялись личностно-развивающие педагогические технологии обучения, выраженные в % 
от успешно выполненных заданий, оказались, в среднем, на 10–12 % выше. Наглядная картина успеваемо-
сти в течение учебного года представлена на рисунке.  

 
Динамика успеваемости школьников старших классов на протяжении учебного года 

Таким образом, проведенные исследования по применению личностно-развивающих педагогических 
технологий обучения позволили определить преимущества и недостатки отдельных методик, для конкре-
тизации разрабатываемых методических рекомендаций. Установлено, что применение личностно-
развивающих педагогических технологий способствует повышению успеваемости. По результатам иссле-
дований были сделаны выводы: применение современных личностно ориентированных образовательных 
технологий в школе при проведении классно-урочных занятий в соответствии со стандартами образования 
оказалось эффективным. Личностно ориентированные образовательные технологии положительно влияют 
на процесс обучения, способствуют достижению целей предметного обучения.  
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В современной науке педагогическая технология, рассматривается как система теоретически обосно-
ванных принципов и правил, а также соответствующих им приемов и методов эффективного достижения 
педагогом целей обучения, воспитания и развития [1].  

Проблемно-модульное обучение зародилось на фоне слияния проблемной и модульной технологий 
обучения в 20–30-х годах 20 века в советской и зарубежной школе [2].  

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психоло-
га и педагога Дж. Дьюи, значимость данного вида обучения убедительно доказана в работах А. М. Ма-
тюшкина, М. И. Махмутова, В. Оконь и других.  

Мы придерживаемся мнения о том, что проблемное обучение предполагает активизацию мыслитель-
ной деятельности, формирует нестандартные подходы к решению изучаемой проблемы, развитие творче-
ского мышления личности обучающегося путем решения проблемных ситуаций, возникающих в процессе 
преподавания конкретных дисциплины.  

В середине 20 века, когда были крайне необходимы технологии обучения подготовки специалистов  
в короткие сроки, появилась модульная технология обучения.  

По мнению А. М. Матюшкина, модульное обучение предполагает такую организацию учебного про-
цесса, которая позволяет адаптировать обучение к индивидуальным возможностям ученика, развить его 
познавательную активность и самостоятельность [4].  

Проблемно-модульное обучение рассматривается нами как технология обучения, в которой сочетается 
применение интеллектуальных затруднений обучающихся, путем постановки проблемных вопросов, при 
этом модульная структура предполагает индивидуальные воздействие на обучающегося с условием лич-
ностного роста.  

По мнению М. А. Чошанова, проблемно-модульное обучение позволит: 
– интегрировать и дифференцировать содержание обучения путем группировки проблемных модулей 

учебного материала, обеспечивающих разработку курса в полном, сокращенном и углубленном вари-
антах; 

– осуществлять самостоятельный выбор учащимися того или иного варианта курса в зависимости  
от уровня облученности и обеспечивать индивидуальный темп продвижения по программе; 

– использовать проблемные модули в качестве сценариев для создания педагогических программных 
средств; 

– акцентировать работу преподавателя на консультативно-координирующие функции управления по-
знавательной деятельностью учащихся [3].  

В качестве основных принципов построения проблемно-модульной технологии выделяются следующие: 
– принцип системного квантования, который вытекает из необходимости сжатия учебной информации; 
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– принцип мотивации, который направлен на стимулирование учебно-познавательной деятельности 
учащихся в колледже и предназначен для постановки целей, задач, определения итогов обучения; 

– принцип модульности, который позволяет представить содержание курса обучения в разных  
вариантах; 

– принцип проблемности, который предполагает наличие проблемной ситуации и благоприятное со-
здание условий для их решения; 

– принцип когнитивной визуализации, который предполагает использовании в процессе обучения 
наглядности в виде: схем, иллюстраций, инфографики.  

Анализ существующей научной литературы позволил нам рассмотреть особенности построения про-
блемно-модульной технологии в современном колледже.  

При этом структурно-логическая модель проблемно-модульной технологии рассматривается как си-
стема взаимосвязанных блоков: 

– блок «вход» – определение начальных знаний (используется предварительная проверка знаний в виде 
тестов, индивидуальных заданий); 

– проблемный блок – постановка проблемы, на решение которой и направлен весь модуль; 
– блок стыковки – представляет собой решение проблемного вопроса, постановка которого была про-

изведена в проблемном блоке; 
– исторический блок – краткое описание, раскрывающий начало понятий, теорем, задач; 
– блок применения – содержит описание решения проблемы и осуществленное применение знаний  

на практике; 
– блок актуализации – даются опорные знания и способы действия, необходимые для решения про-

блемного вопроса, представленного в проблемном модуле; 
– экспериментальный блок – описание учебного эксперимента, проекта, лабораторной или практиче-

ской работы, необходимой для вывода формулировок, экспериментальных формул и других понятий; 
– блок обобщения – первичное системное обобщенное представление всего содержания модуля; 
– теоретический блок – основной учебный материал проблемного модуля; 
– блок углубления – содержит учебный материал повышенной сложности и предназначен для учащих-

ся, успешно усвоивших основные знания. Он предназначен для учащихся, проявляющих особый интерес  
к предмету; 

– блок генерализации – служит для решения определенной проблемы и является конечным обобщени-
ем содержания проблемного модуля; 

– блок «выход» – контроль результатов обучения, заключающийся в обобщении полученных баллов 
при изучении всего модуля.  

Таким образом, проблемно-модульная технология как форма организации учебно-воспитательного 
процесса в современном колледже позволяет:  

– создать условия при которых обучающиеся самостоятельно могут выбирать темы обучения, в зави-
симости от индивидуальных особенностей развития; 

– усилить творческое начало в обучении, при котором в зависимости от уровня обученности и индиви-
дуального темпа продвижения по программе, обучающиеся сами могут выбирать вариант прохождения 
курса. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ ВЫБЫТИИ  

Материалы являются важнейшим элементом производственного цикла любой организации, однократно 
используются в качестве предметов труда в процессе производства. Они целиком потребляются в произ-
водственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции,  
выполненных работ и оказанных услуг. В статье рассмотрены проблемы выбора оценки материально-
производственных запасов при их списании. Был проведен сравнительный анализ на примере конкретно-
го материала.  

Ключевые слова: материалы, оценка материально-производственных запасов, методы оценки при вы-
бытии материально-производственных запасов, себестоимость.  

Выбор того или иного метода оценки материально-производственных запасов и утверждение его  
в учетной политике предприятия зависит от следующих возможных факторов: формы организации пред-
приятия, динамики спроса и предложения, конъюнктуры покупных и продажных цен, требований налого-
вого законодательства. Такой учет всей совокупности данных факторов позволит обеспечить высокую 
эффективность управления предприятием.  

Оценка материалов при их выбытии является одной из наиболее интересных и широко обсуждаемых 
проблем бухгалтерского учета. Допущенная ошибка в оценке запасов на конец текущего года может иметь 
нежелательные последствия на величину чистой прибыли как в текущем, так и в последующем году,  
поэтому очень важно правильно выбрать и закрепить в учетной политике предприятия целесообразный 
метод оценки материально-производственных запасов при их выбытии.  

В соответствии с РПБУ 5/01 предусмотрено 3 метода оценки материалов при отпуске их в производ-
ство и ином выбытии [2]: 

1) по себестоимости каждой единицы запасов; 
2) по средней себестоимости запасов; 
3) по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).  
Применение одного из этих методов по группе (виду) материалов производится исходя из допущения 

последовательности применения учетной политики в течение всего отчетного года.  
Каждый из перечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки. В течение года организация 

не может изменить метод оценки материально-производственных запасов исходя из конъюнктурных со-
ображений с целью корректировки финансовых результатов на предстоящий год.  

Метод оценки материалов по себестоимости каждой единицы применяется организациями с неболь-
шой номенклатурой материалов, выпускающей специальные заказы, или при использовании в производ-
стве материалов, которые не могут обычным способом заменять друг друга (драгоценные металлы, драго-
ценные камни, взрывчатые и радиоактивные вещества и так далее) [5]. Данный способ применяют, если 
каждая закупка индивидуальна и важно списывать стоимость именно тех материальных запасов, которые 
были использованы. Этот способ предполагает ведение учета и осуществление контроля за каждой номен-
клатурной единицей материальных запасов, поэтому на практике очень редко встречается.  

Метод оценки материалов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов 
путем деления стоимости группы (вида) остатка запасов на начало месяца и поступивших запасов в тече-
ние данного месяца на количество материалов, оставшихся на начало месяца и поступивших за месяц. 
Этот метод оценки традиционен для современной учетной практики. В течение отчетного месяца матери-
альные ресурсы, независимо от того, по каким ценам они приобретались, учитываются и списываются на 
производство, как правило, по твердым учетным ценам [4]. 

Метод оценки по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО) основан 
на допущении, что материалы используются в хронологической последовательности закупок, то есть 
независимо от того, какая партия материалов отпущена в производство, сначала списывают материалы  
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по цене (себестоимости) первой закупленной партии, затем по цене второй партии и т. д., в порядке оче-
редности, пока не будет получено общее количество израсходованных материалов за месяц [3]. Способ 
ФИФО выгодно применять, когда материалы на рынке дешевеют. Тогда в производство удастся списать 
больше затрат, что в интересах организации.  

Применение указанных методов оценки ориентирует производственные предприятия на организацию 
аналитического учета материалов не только по их видам, но и по отдельным партиям.  

Рассмотрим расчет цены списания материалов в производство на примере ООО «Импульс» г. Йошкар-
Олы. На данном предприятии используется метод оценки материалов по средней себестоимости, который 
закреплен учетной политикой.  

Например, возьмем Болт 10×35 с номенклатурным номером № 2011571, который впервые поступил че-
рез авансовый отчет в марте 2016 года в количестве 500 штук по цене 6,6 рублей. В 2016 году было списа-
но 300 штук по той же цене. В 2017 году с января по октябрь было списано 193 болта все по той же цене. 
В декабре 2017 года поступили 50 штук по другой цене – 6,27 рублей за единицу. В феврале 2018 года бы-
ло списано 10 болтов по цене 6,31. Докажем, что в ООО «Импульс» используется именно этот метод 
оценки МПЗ при их списании.  

Таблица 1 
Списание материалов способом средней себестоимости 

Наименование показателей Количество, шт. Цена за единицу, руб. Общая стоимость, руб. 

1. Остаток материалов  
на начало февраля 2018 года 

7 6,6 46,2 

2. Поступило за отчетный месяц: 50 6,27 313,56 

3. Всего (1 + 2 стр.) 57  359,76 

4. Отпущено за отчетный месяц: 10 6,31 63,12 

5. Остаток материалов на конец месяца 47 6,31 296,64 

Средняя себестоимость = (46,2 р. + 313,56 р.) / (7 шт. + 50 шт.) = 359,76 р. / 57 шт. = 6,3116 р. = 6,31 р.  

Стоимость израсходованных болтов за месяц = 10 шт. × 6,3116 р. = 63,116 р. = 63,12 р.  

Стоимость остатка материалов = 47 шт. × 6,31 р. = 296,64 р.  

Такие данные могут подтвердиться регистром бухгалтерского учета – оборотно-сальдовой ведомости 
по счету 10 «Материалы», а именно с отбором по выбранной нами номенклатуре.  

Попробуем составить таблицу с данными и определить себестоимость единицы болта при методе по 
себестоимости первых по времени приобретения материалов.  

Таблица 2 
Списание материалов способом ФИФО 

Наименование показателей Количество, шт. Цена за единицу, руб. Общая стоимость, руб. 

1. Остаток материалов на начало февраля 2018 года 7 6,6 46,2 

2. Поступило за отчетный месяц: 50 6,27 313,56 

3. Всего (1 + 2 стр.) 57  359,76 

4. Отпущено за отчетный месяц: 
– по цене остатка на начало месяца 
– по цене поступивших болтов 

10 
7 
3 

6,5 
6,6 

6,27 

65,01 
46,2 
18,81 

5. Остаток материалов на конец месяца 47 6,27 294,69 

Стоимость израсходованных болтов за месяц = 7 шт. × 6,6 р. + 3шт. × 6,27 р. = 65,01 р.  

Себестоимость единицы израсходованных болтов = 65,01 р. / 10 шт. = 6,5 р.  

Стоимость остатка материалов = 47 шт. × 6,27 р. = 294,69 р.  
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Метод ФИФО является трудоемким и зависит от цен на материал, поэтому основным недостатком  
метода ФИФО является то, что он увеличивает влияние цикла экономического развития на показатель  
дохода. А метод оценки материалов по себестоимости каждой единицы не подходит, потому что у ООО 
«Импульс» очень большая номенклатура запасов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что из трех методов оценки МПЗ при их выбытии наиболее  
целесообразным и подходящим данной организации оказался метод средней себестоимости, так как стои-
мость списанных материалов и, следовательно, себестоимость продукции в меньшей степени определяют-
ся колебаниями цен и могут сохраняться на довольно стабильном уровне.  
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Поскольку одним из ключевых объектов менеджмента организации является себестоимость продукции,  
в статье приведены результаты анализа продукции производственного предприятия «Прессформа»  
Республики Марий Эл.  

Ключевые слова: рентабельность, себестоимость, анализ, эффективность.  

Менеджмент представляет собой совокупность принципов, методов, средств и форм управления, кото-
рые применяются с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли. В связи с этим 
одна из ключевых задач менеджмента  обеспечение рентабельности деятельности организации. Важней-
шим объектом менеджмента производственного предприятия является себестоимость продукции.  

Себестоимость – это основной фактор, влияющий на цену и прибыль предприятия, поэтому анализ се-
бестоимости позволяет с одной стороны, дать оценку эффективности использования ресурсов, с другой – 
определить резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы продукции.  

Для анализа состава и структуры прямых затрат в составе себестоимости продукции организации 
«Прессформа» была рассмотрена калькуляция от 08.07.2017 г.  

Состав прямых затрат в себестоимости продукции «Прессформа» представляет собой:  
– сырье и материалы;  
– заработную плата производственных рабочих. 
Сведения об удельном весе каждой статьи прямых затрат в общей величине себестоимости продукции 

предприятия «Прессформа» приведены в таблице 1.  
По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в общей величине прямых 

затрат составляет заработная плата производственных рабочих – 66,28 %, сырье и материалы составили 
33,72 %.  

Удельный вес прямых затрат в общей величине себестоимости продукции составил – 65,95 %. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что прямые затраты составляют наибольший удельный вес по сравнению  
с косвенными затратами.  
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Таблица 1 
Расчет удельного веса прямых затрат в составе себестоимости продукции «Прессформа» 

№ Прямые затраты Стоимость Удельный вес в общей  
величине прямых затрат 

Удельный вес в общей 
величине себестоимости 

1 Сырье и материалы 764395 33,72 22,24 

2 Заработная плата  
производственных рабочих 1502653 66,28 43,72 

Итого прямых затрат 2267048 100 65,95 

Полная себестоимость 3437351   

Результаты анализа структуры себестоимости продукции по всем статьям затрат отражены в таблице 2.  
Таблица 2 

Расчет удельного веса затрат в составе себестоимости продукции «Прессформа» 

№ Показатели Стоимость Удельный вес затрат  
в общей величине себестоимости 

1 Проектирование 36845 1,07 

2 Сырье и материалы 764395 22,24 

3 Заработная плата производственных рабочих 1502653 43,72 

4 Дополнительная заработная плата 285504 8,31 

5 Налоги на фонд заработной платы 559693 16,28 

6 Накладные расходы 288261 8,39 

Итого Полная себестоимость 3437351 100 

Из данных видно, что наибольший удельный вес в составе себестоимости продукции составляет зара-
ботная плата производственных рабочих – 43,72 %. Кроме того, достаточно большой удельный вес также 
составляют сырье и материалы – 22,24 % и налоги на фонд заработной платы – 16, 28 %.  

Итоги общего анализа себестоимости продукции за последние 3 года представлены в таблице 3.  
Таблица 3 

Анализ уровня себестоимости предприятия «Прессформа» 

Показатель 2017 год 2016 год 2015 год 

Себестоимость продаж (тыс. руб.) 160 052 105 266 85 563 

Отклонение себестоимости (тыс. руб.) 54 786 19 703 

Объем реализованной продукции (тыс. руб.) 173 324 113 495 103 805 

Отклонение объема реализованной продукции 
(тыс. руб.) 

59 829 9 690  

Уровень себестоимости (%) 92,34 92,75 82,43 

Отклонение уровня себестоимости (%) –0,41 10,32 

На основе таблицы можно сделать вывод, что себестоимость продукции на протяжении трех лет посто-
янно увеличивалась, а именно: в 2016 году по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 19 703 тыс. 
руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 54 786 тыс. руб.  

Таким образом, можно сказать, что на себестоимость продукции оказали влияние следующие факторы: цена 
и курс валюты на продукцию; объем реализованной продукции, который тоже увеличивался на протяжении трех 
лет; структура реализованной продукции; производительность труда работников; оборачиваемость продукции.  

Динамику увеличения себестоимости продукции можно проследить с помощью графика, представлен-
ного на рисунке 1.  
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Рис. 1. Динамика изменения себестоимости за 2015–2017 гг.  

Также, на основе таблицы можно сделать вывод, что уровень себестоимости не имел постоянной дина-
мики, то есть, в 2016 году по сравнению с 2015 годом он увеличился на 10,32 %, а в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом уменьшился на 0,41 %.  

Это можно объяснить тем, что объем реализованной продукции в 2017 году сравнительно увеличился 
по сравнению с предыдущими периодами.  

Динамику изменения уровня себестоимости продукции можно проследить с помощью графика на ри-
сунке 2.  

 
Рис. 2. Динамика изменения уровня себестоимости за 2015–2017 гг.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что на предприятии имеет место тенденция повышения 
себестоимости продукции каждый год, но, как известно, для повышения доходности предприятия главным 
резервом является снижение себестоимости продукции. И наибольшие резервы увеличения прибыли 
находят именно в снижении уровня затрат, поэтому, чтобы достичь максимально возможной величины 
прибыли, нужно в будущем сократить издержки производства.  

Поскольку наибольший удельный вес в структуре затрат составляет заработная плата с начислениями, 
то основной резерв снижения себестоимости, очевидно, нужно искать в данном направлении. Вместе  
с тем, снижение уровня оплаты труда является крайне не популярной мерой и может стать причиной сни-
жения качества продукции. В этих условиях в организации необходимо строго контролировать темп  
роста заработной платы, который не должен превышать темп роста производительности труда.  

Для современной России вопросы повышения эффективности деятельности производственных предприя-
тий являются чрезвычайно важными [1; 2]. Снижение себестоимости продукции можно отнести к факторам 
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уменьшения рисков [3; 4] деятельности отечественных производителей. В конечном счете достижение высокой 
эффективности деятельности российских предприятий является одним из аспектов сохранения социально-
экономической стабильности общества и обеспечения национальной безопасности страны [5].  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА  

В статье рассматривается сущность социально-психологического тренинга, специфика его использова-
ния в работе со старшими дошкольниками по развитию их коммуникативных навыков. Приводятся при-
меры отдельных упражнений социально-психологического тренинга, направленных на развитие комму-
никативных навыков детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются результаты педагогического 
эксперимента по использованию социально-психологического тренинга в развитии коммуникативных 
навыков детей, обозначается его эффективность.  

Ключевые слова: социально-психологический тренинг, игровые упражнения, коммуникативные навы-
ки, педагогический эксперимент, дошкольники.  

Процесс развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста – это одна из са-
мых актуальных проблем отечественной педагогики. Ее значимость увеличивается в зависимости от соци-
ального окружения ребенка, если в нем наблюдаются дефицит речевой культуры, навыков взаимодействия 
коммуникантов, поэтому в педагогическом процессе дошкольных образовательных организаций должно 
быть уделено более пристальное внимание решению задач развития коммуникативных навыков детей [4], 
к которым относятся умение поддержать разговор, навыки общения, легкость установления контакта, 
умение договариваться и настаивать на своих законных правах [2]. Эффективность развития коммуника-
тивных навыков детей во многом зависит от того, насколько точно и четко определены цели, содержание, 
методы и формы организации соответствующей деятельности; как у ребенка формируется осознание ре-
чевого этикета как социально одобряемой нормы этического поведения и отношения к другим людям, как 
формируется умение предвидеть ситуацию общения, правильно оценить ее и, в соответствие с этим, при-
менять речевые нормы общения [1].  

Цель исследования: выявить эффективность использования социально-психологических тренингов  
в развитии коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста.  

Для успешного коммуникативного развития детей дошкольного возраста следует использовать соци-
ально-психологические тренинги. Социально-психологический тренинг – игровая методика развития  
детей, «(англ. training от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения (в виде игровых 
упражнений), направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок» [3].  
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Материалы и методы. Исследование по выявлению эффективности использования социально-
психологического тренинга в развитии коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста 
проводилось нами на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 27 «Светлячок» г. Йошкар-Олы» с приоритетным осуществлением физического развития 
воспитанников 2 категории. Экспериментальная работа проводилась с детьми старшего дошкольного воз-
раста (6–7 лет) группы «Кузнечик» (ЭГ) и группы «Бабочка» (КГ). Общее количество испытуемых –  
50 человек. Исследование проводилось в 3 этапа: констатирующий (сентябрь – октябрь 2017 г.); форми-
рующий (ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.); контрольный (май 2018 г.).  

Для выявления уровня развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста ис-
пользовались такие методики, как «Схема наблюдения» (по М. Я. Басову), направленная на выявление 
уровня развития коммуникативных навыков детей старшей группы; диагностика коммуникативных ком-
петенций дошкольников (по О. В. Дыбиной) [5], направленная на выявление умения детей получать необ-
ходимую информацию в общении, вести диалог со взрослыми и сверстниками.  

Результаты. Полученные нами данные представлены на рисунке.  

 
Сравнительные результаты уровня развития коммуникативных навыков детей ЭГ и КГ  

на констатирующий этапе эксперимента 

Сравнительный анализ результатов исследования по развитию коммуникативных навыков детей показал, 
что у детей экспериментальной и контрольной групп в основном средний и низкий уровни развития коммуни-
кативных навыков. Для его повышения нами была разработана программа педагогического эксперимента с ис-
пользованием социально-психологического тренинга. Фрагмент этой работы представлен в таблице.  

Перспективный план работы по развитию коммуникативных навыков детей ЭГ  
с использованием социально-психологического тренинга 

Сроки Социально-психологический  
тренинг 

Задачи 

1 неделя  
ноября 

«Волшебное путешествие».  
Упражнение «Принц на цыпочках» 

Умение поддержать разговор, легкость установления контакта, 
умение договариваться  

3 неделя  
ноября 

«Интервью» Развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения 
вступать в диалог  

1 неделя декабря «Мы все разные, мы все удивитель-
ные», упражнение «Передай сигнал» 

Легкость установления контакта, преодоление защитных барье-
ров среди сверстников  

2 неделя декабря «Радио» Умение поддержать разговор, навыки общения  

4 неделя декабря «Давай поговорим» Развитие навыков общения 

3 неделя января «Чудесные потешницы», упражне-
ние «Комплименты» 

Развитие навыков общения, легкости установления контакта  

4 неделя января «Прогулка по ручью» Легкость установления контакта, умение договариваться  

1 неделя февраля «Клубочек» Развитие навыков группового взаимодействия, умения договориться 

Социально-психологические тренинги использовались нами с учетом возрастных особенностей детей. 
Например, упражнение «Радио», целью которого является формирование умения поддержать разговор, навыки 
общения со сверстниками. Дети садятся в круг. Ведущий садится спиной к группе и объявляет: «Внимание, 
внимание! Потерялся ребенок (подробно описывает кого-нибудь из группы участников (цвет волос, глаз, рост, 
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одежду и так далее). Пусть она подойдет к диктору». Дети внимательно смотрят друг на друга. Они должны 
определить, о ком идет речь, и назвать имя этого ребенка. В роли диктора радио побывал каждый желающий.  

Игровое упражнение «Комплименты». Цель – развитие навыков общения, легкость установления кон-
тактасо сверстниками. Дети, глядя в глаза друг друга, желают соседу что-то хорошее, хвалят, обещают, 
восхищаются, говорят добрые слова. Правило – не повторяться. Принимающий кивает головой и говорит: 
«Спасибо, мне очень приятно».  

Игровое упражнение «Давай поговорим», целью которого является развитие навыков общения. Играют 
взрослый и дети. Взрослый начинает игру словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать... (волшебником, 
волком, маленьким). Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и завязывается бе-
седа. В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя 
настаивать на ответе, если он не хочет по каким-либо причинам признаться.  

Обсуждение. Всего за время формирующего этапа нами было проведено 4 социально-психологических 
тренинга, включающих порядка 20 упражнений на развитие коммуникативных навыков детей. На кон-
трольном этапе были проведены те же методики, что и на констатирующем этапе эксперимента. В резуль-
тате выяснилось, что в экспериментальной группе 24 % (6 чел.) дошкольников получили высокий уровень 
развития коммуникативных навыков, 64 % (16 чел.) – средний уровень и 12 % (3 чел.) – низкий уровень 
развития коммуникативных навыков. В контрольной группе 16 % (4 чел.) детей получили высокий уро-
вень развития коммуникативных навыков, 64 % (16 чел.) – средний и 20 % (5 чел.) – низкий уровень.  

Заключение. Таким образом, полученные нами результаты на контрольном этапе эксперимента свиде-
тельствует об эффективности формирующей работы по использованию социально-психологических тре-
нингов в развитии коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста. Выдвинутая нами 
гипотеза подтверждена, задачи исследования решены.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ,  
ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМНОЙ РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 

Развивающая работа с детьми 3–4 лет над расстройством экспрессивной речи является актуальной, так 
как позволяет предотвратить развитие системной речевой патологии. Логопедическая работа с этими 
детьми многоуровневая и включает развитие всех компонентов речи. Основным аспектом является оре-
чевление всех своих действий. Действие – глагол – это основа развития фразовой речи. Необходимо осо-
бое внимание уделять развитию фонетического восприятия, как базы развития слоговой структуры сло-
ва. Учет всех аспектов и особенностей логопедической работы с детьми с ОНР I и II уровнями дает 
положительную динамику в развивающей работе с ними.  
Ключевые слова: речь, экспрессивная речь, общее недоразвитие речи, лепетные слова, оречевление.  

Возраст 3–4 лет является показательным этапом развития ребенка, в частности, одним из важнейших 
показателей является его экспрессивная речь. Расстройство экспрессивной речи характеризуется общим 
недоразвитием речи (ОНР) I, II, III, IV уровней [5]. Логопедическая работа с детьми 3–4 лет, у которых 
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диагностируется расстройство экспрессивной речи с ОНР I, II уровней является особо актуальной, так как 
позволяет предотвратить развитие системной речевой патологии.  

При рассмотрении данного вопроса были изучены и использованы работы таких авторов, как Л. С. Вы-
готский [2], О. С. Ушакова [12], Л. С. Волкова [1], Т. Б. Филичева [3; 13], М. И. Лынская [7], Е. А. Стребе-
лева [10], Н. С. Жукова [3], Е. М. Мастюкова [3], Е. Ф. Соботович [9], Т. Н. Новикова-Иванцова [8], Т. А. Тка-
ченко [11], Е. В. Кириллова [5], О. В. Закревская [4], Е. Н. Краузе [6].  

Целью исследования является выявить уровень развития экспрессивной речи детей 3–4 лет, входящих 
в группу риска по развитию системной речевой патологии, составить и апробировать программу развития 
экспрессивной речи детей данной категории.  

Задачами данного исследования являются: 
1) изучив и проанализировав специальную психолого-педагогическую, лингвистическую, логопедиче-

скую и методическую литературу по проблеме исследования, охарактеризовать особенности развития 
экспрессивной речи; 

2) провести диагностику уровня сформированности экспрессивной речи детей 3–4 лет, входящих  
в группу риска по развитию системной речевой патологии;  

3) составить и апробировать коррекционную программу «Говори, малыш!»; 
4) провести анализ полученных результатов и обобщить их. 
Наше исследование проводилось на базе МДОБУ «Медведевский детский сад № 1 «Ягодка». В обсле-

довании участвовали 20 детей. Констатирующее обследование речевого развития детей 3–4 лет проводи-
лось по методике Е. А. Стребелевой [10]. Обследование речи дало следующие результаты детей по не со-
ответствию условно – возрастной норме: понимание речи – 4 ребенка; фонематическое восприятие –  
7 детей; предметный и глагольный словарь – 18 детей; слоговая структура слова – 9 детей; активная речь – 
20 детей; состояние органов артикуляционного аппарата и звукопроизношения – 3 детей. Обследование 
показало, что у 17 детей имеются признаки ОНР II уровня, так как они общаются преимущественно ле-
петными словами в сочетании с жестами и звукоподражанием, фразовая речь состоит из 2 слов с грубо 
нарушеной слоговой структурой или лепетных слов, связная речь отсутствует; 3 детей имеют признаки 
ОНР I уровня, так как эти дети преимущественно молчали на выполнении заданий или допускали ошибки 
по всем пунктам заданий, их речь малопонятна, преобладает звукоподражание, слога и активная жестику-
ляция, фразовая речь отсутствует.  

По результатам обследования речи дети были разделены на две группы: экспериментальная и кон-
трольная. С детьми из экспериментальной группы проводилась логопедическая работа. Занятия проходи-
ли в индивидуальной форме по 25 минут с каждым ребенком по три дня в неделю.  

Программа логопедической работы по развитию экспрессивной речи детей 3–4 лет «Говори, малыш!» 
включает: 1) развитие высших психических функций; 2) сенсомоторное развитие; 3) развитие звуковой 
стороны речи; 4) развитие лексико-грамматической стороны речи; 5) развитие связной речи.  

Важной особенностью данной логопедической работы является то, что ребенок должен постоянно  
говорить, акцент развивающей работы идет на постоянное оречевление своих действий, увиденного  
и услышанного. В логопедической работе упор идет на развитие предикативного словаря, упражнения  
на который присутствуют на всех занятиях, так как глагол – основа фразы. Важную часть занимают упражне-
ния, направленные на развитие фонетического восприятия. На фонетике строится развитие слоговой 
структуры. Ключевым компонентом развития слоговой структуры является пропевание слогов, так детям 
легче соединять слоги между собой, таким образом, процесс развития слоговой структуры слова идет эф-
фективнее. В основе этого приема лежит ритмико-мелодико-интонационная структура речи. Используемая 
методика по развитию слоговой структуры решает в совокупности такие задачи, как: работа над голосом (вы-
сота, сила, тембр), развитие темпо-ритмической стороны речи, развитие речевого дыхания, музыкально-
сти, пропевание глаголов сопровождается развитием моторики ребенка. Игры строятся на принципе сю-
жетно-ролевой игры и подражания, на одной такой игре можно отработать несколько лексических тем  
и навыков. Отличительной особенностью данной логопедической работы является то, что нет четких лек-
сических тем занятий, так как с детьми с ОНР I и II уровней необходимо развивать все компоненты речи  
в рамках возможностей ребенка. И привязать занятие к одной лексической теме не является продуктивным. 
Необходима постоянная переключаемость в заданиях, но сохранение задачи. Стоит ставить при выполне-
нии упражнения одну ведущую задачу, например, развитие зрительного внимания, слухо-речевой памяти или 
развитие диалогической речи. Так мы не нагружаем ребенка лишней информацией, его силы и возможности 
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направлены на решение определенной задачи. Для выполнения упражнения с инструкцией «Скажи», необхо-
димо применять только хорошо знакомый материал, состоящий по звуковому составу из доступных ребенку 
звуков. С выполнением любого упражнения идет обогащение словарного запаса и его активизация. Вся струк-
тура развивающей работы многоуровневая и комплексная, любое занятие должно строиться с использова-
нием упражнений на развитие всех вышеуказанных компонентов экспрессивной речи.  

На этапе проведения логопедической работы были сделаны следующие выводы: 
1. Процесс усвоения одного и того же материала разный. Зависит это от уровня развития высших пси-

хических функций.  
2. На каждое упражнение необходимо давать мотив. Так ребенок понимает, зачем ему делать какое-то 

действие, и оно лучше откладывается в его голове.  
3. Дети воспринимают и усваивают предоставляемую информацию гораздо эффективнее, если каждое 

задание преподнести ребенку в рамках естественных условий жизни ребенка.  
4. С 3 месяца логопедической работы дети стали гораздо больше применять экспрессивную речь  

не только на занятиях, но и дома (по беседе с воспитателями).  
5. Использование на занятиях музыки и процесса пропевания повышает эффективность усвоения 

упражнений.  
6. Процесс усвоения информации и применения ее на практике зависит от дополнительной работы  

с ребенком. Замечено, что дети, с которыми занимается детский психолог или родители (таких детей 4), 
стали показывать уровень развития экспрессивной речи выше, чем дети, с которыми не ведется дополни-
тельная развивающая работа.  

7. Когда ребенок воспроизводит слова, доступные по звуковому составу, и слышит свое адекватное 
произношение, возникает нормальное слухо-произносительное взаимодействие, что является основой 
коррекционного воздействия на речь. Следовательно, развитию фонематического восприятия необходимо 
уделять особое внимание.  

8. Дело не во времени, отведенном на упражнении, а в качестве. Для этого необходимо постоянно  
переключать ребенка в одном упражнении на разные примеры.  

9. Из-за слабого здоровья и частых болезней логопедическая работа часто прерывалась, что замедлило 
процесс развития экспрессивной речи, дети не закрепляли полученные навыки, после болезни приходи-
лось начинать работу над определенным материалом заново.  

По окончанию экспериментальной части нами было проведено контрольное обследование уровня раз-
вития экспрессивной речи детей 3–4 лет. Контрольное обследование проводилось по методике Е. А. Стре-
белевой [10], оно дало следующие результаты детей по несоответствию условно-возрастной норме:  
понимание речи – 1 ребенок; фонематическое восприятие – 2 детей; предметный и глагольный словарь – 
14 детей; слоговая структура слова – 7 детей; активная речь – 14 детей; состояние органов артикуляцион-
ного аппарата и звукопроизношения – 1 ребенок. По результатам контрольного обследования стало видно, 
что произошла динамика развития экспрессивной речи детей 3–4 лет. Дети стали общаться преимущест-
венно словами, большая часть слов с нарушенной слоговой структурой, но, в сравнении с первым этапом 
диагностики, слоговая структура развивалась и стала по качеству выше предыдущей; дети стали исполь-
зовать фразу в своей речи из 2–3 слов; произошло развитие грамматической стороны речи (употребление 
единственного, множественного числа, родовых понятий); увеличилась речевая активность; речь детей 
стала более выразительной. 5 из 10 детей экспериментальной группы вышли на норму речевого развития 
данного возраста (ОНР III уровня), 2 детей остались в пределах признаков ОНР II уровня, но на контрольном 
обследовании показали результаты выше, чем на первоначальном обследовании речи, 2 детей с первона-
чальными признаками ОНР I уровня перешли на ОНР II уровня при комплексе логопедической работы, ме-
дикаментозном сопровождении и работе с психологом, один ребенок остался в рамках ОНР I уровня.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная программа «Говори, малыш!» по развитию 
экспрессивной речи детей 3–4 лет является востребованной, так как уровень речевой активности и качест-
ва экспрессивной речи у экспериментальной группы увеличился.  
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена организации занятости детей в системе внеклассной работы, поиска средств развития 
для их мыслительных способностей, связанных с творческой деятельностью, как в коллективной, так  
и в индивидуальной форме обучения. Автор рассматривает внеклассную работу с учащимися в свете 
идей поликультурного образования. Описан опыт внеклассной и кружковой работы на примере муници-
пального образовательного учреждения «Великопольская средняя общеобразовательная школа» Оршан-
ского района Республики Марий Эл.  

Ключевые слова: внеклассная работа, творческая деятельность, художественно-эстетическое направле-
ние, кружки, поликультурного образование.  

В настоящее время общество находится в состоянии инновационного движения и реформирования. 
Темпы и характер развития общества требует совсем другого гражданина по сравнению с человеком  
XX века. Изменились жизненные приоритеты людей, потребности, нравственные убеждения, моральные 
нормы и духовные ценности.  

В соответствии с принятой Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России изменился и воспитательный идеал. Государству необходим «высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации» [5, с. 3].  

Законодательством РФ провозглашен курс, направленный на создание и укрепление единого социо-
культурного и образовательного пространства, становление духовной общности россиян, формирование 
российского самосознания и идентичности, развитие национальных культур, языков народов и региональ-
ных культурных традиций, интеграцию личности в национальную и мировую культуру, воспитание  
готовности к межкультурному взаимодействию, использование потенциала образования для преодоления 
этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на основе приоритета прав личности и рав-
ноправия национальных культур.  
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Цель исследования: рассмотреть внеклассную работу в школе в свете идей поликультурного обра-
зования.  

Поликультурное образование – это создание образовательного пространства, в котором учащиеся 
накапливают культурные практики, осваивают активную жизненную позицию. Поликультурное образо-
вание в многонациональных школах и классах определяется как процесс контакта культур, как способ 
социализации личности многонационального общества [2]. Оно направлено на укрепление культурной 
самостоятельности народов, способствует объединению граждан России в единую национальную общ-
ность. Содержание поликультурного образования рассматривается в соответствии с принципом культу-
росообразности.  

Важным фактором развития поликультурного образования является существенное повышение вни-
мания нашего государства к сохранению и развитию культурного наследия различных народов России,  
а также открытость многонациональной российской культуры по отношению к другим странам, народам 
и культурам [4].  

Поликультурное образование выступает системообразующим звеном в образовательном процессе  
и нацелено на формирование системной идентификации и глубокой интериоризации этнокультурных  
и общечеловеческих, поликультурных ценностей. Оно ориентировано на формирование системного мыш-
ления, содержательной основой которого выступают гуманистические ценности.  

Реализуемая модель поликультурного образования поддерживает развитие у обучающихся умений 
совместной работы по построению такого общества, в котором культурные различия рассматривались бы 
как общее богатство, а не фактор обособления. Реализация этой модели затрагивает всех обучающихся,  
а не только представителей национальных меньшинств [5, с. 27].  

Основная идея поликультурного образования состоит в том, чтобы «формировать у обучающихся уме-
ния и навыки межнационального общения, осуществлять их социализацию и социокультурную адаптацию 
к условиям жизни в поликультурном и полиэтническом современном российском обществе, развивать  
толерантность по отношению к людям разных национальностей, языков и религий» [6]. Одной из состав-
ных частей в процессе реализации поликультурного образования является внеклассная индивидуальная  
и массовая работа с учащимися.  

В настоящее время актуальна проблема организации занятости детей в системе внеклассной работы, 
поиска средств развития для их мыслительных способностей, связанных с творческой деятельностью, как 
в коллективной, так и в индивидуальной форме обучения, поэтому делается акцент на развитие творче-
ских способностей обучающихся, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей  
к творческой деятельности путем привлечения их к занятиям.  

Главными задачами внеклассной работы являются: во-первых, создание условий для организации  
и осуществления культурного досуга детей во внеурочное время путем внедрения в образовательный про-
цесс активно действующих технологий обучения и воспитания, во-вторых, создание эмоционально при-
влекательной среды для занятий тем или иным видом деятельности, в-третьих, психологически комфортной 
атмосферы взаимодействия, в-четвертых, наличие хорошей материальной оснащенности образовательного 
процесса, в-пятых, в подборе профессиональных творческих педагогов [1].  

Школа – это «маленькая страна детства», где созданы все условия для внеклассной работы и развития 
творческих способностей обучающихся. Представим реализацию идей поликультурного образования  
и организацию внеклассной работы на примере муниципального образовательного учреждения «Велико-
польская средняя общеобразовательная школа» Оршанского района Республики Марий Эл.  

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа реализуется через внеурочную деятель-
ность (не более 10 часов), которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отво-
димые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Внеклассная дея-
тельность в школе организованна с учетом: специфики образовательной деятельности школы; кадровых 
возможностей для обеспечения внеурочной деятельности; запросов родителей как основных заказчиков 
образовательных услуг.  

Школа работает по нескольким направлениям: научно-познавательное (кружки «Геометрия вокруг 
нас», «Земля наш дом»); декоративно-прикладное (кружки «Самоделкин», «Умелые руки», «Марийская 
вышивка»), эколого-биологическое (кружок «ЭКО»), краеведческо-туристическое (кружки «Юные крае-
веды), проектно-исследовательское (кружок «Я – исследователь»), художественно-эстетическое (кружки 
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«Ритмика и танец», «Веселые нотки», спортивное «Настольные игры», баскетбол, волейбол»). Вся школа 
активно включилась в Российское движение школьников, дети выступают на научно-практических кон-
ференциях, находятся в постоянном поиске новых идей.  

Рассмотрим более подробно внеклассную работу как составную часть поликультурного образования  
на примере кружка «Шонанпыл» (Радуга). Стоит только услышать это слово, на душе становится светло  
и ярко, как после дождя в жаркий летний день, когда на небе засветилась семицветная радуга. «Шонан-
пыл» – это детский образцовый фольклорный ансамбль.  

Творческий коллектив был создан в 1989 году на базе Великопольской средней школы как кружок  
марийского танца. Основу коллектива составили ученики начальных классов. Для педагога, работающего 
в системе дополнительного образования, важно определить, есть ли у ребенка природные задатки к заня-
тиям тем или иным видом творческой деятельности. А для этого необходимо обладать знаниями о том, 
что такое способности и как они проявляются у ребенка в зависимости от возраста, уровня развития, сре-
ды, в которой он растет.  

Специалисты, организующую внеклассную работу с детьми, умеют разглядеть способности каждого 
ребенка, находят слова поддержки и могут вселить уверенность в каждого участника ансамбля. В ансам-
бле нет посредственных участников, все одаренные, талантливые, творческие личности.  

Девиз ансамбля: «Спеши делать добро!». Ребята и спешат делать добро. Они радуют своими выступле-
ниями зрителей, встречают с хлебом-солью многочисленных гостей, проводят благотворительные мара-
фоны и концерты, оказывают тимуровскую помощь престарелым, ухаживают за памятниками. При этом  
у детей воспитывают духовно-нравственные ценности, позитивные установки по отношению к людям 
других национальностей и культур.  

Репертуар ансамбля разнообразен. Он пропагандирует не только национальную культуру, сохранение 
обычаев и традиций марийского народа, но и изучается культура родственных финно-угорских народов. 
Творческий коллектив ежегодно выезжает в финно-угорский лагерь, делится своим опытом, привозит но-
вые танцы и песни других родственных народов.  

«Шонанпыл» – это как объединение детей, так и творческий союз взрослых, союз педагогов, которые 
помогают молодым развивать свои творческие способности, учат дружить, общаться, радоваться друг 
другу, сохранять культуру родного края и проявлять толерантность к иным культурам.  

У творческого коллектива немало результатов деятельности. Ансамбль является Дипломантом между-
народного конкурса – фестиваля танца исполнителей и хореографов – постановщиков «Михаил Мурашко 
приглашает друзей», Лауреатом международного фестиваля детских финно-угорских коллективов. В ансамбле 
победители и призеры многих республиканских конкурсов. За 28 лет своей творческой деятельности ан-
самбль побывал на Международном фестивале детских фольклорных коллективов финно-угорских наро-
дов в г. Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Эстонии и Литве, а наши настоящие эстрадные звездочки  
Садова Марина и Помогаева Людмила побывали в Болгарии на Международном конкурсе детской эстрад-
ной песни «Маленькие звездочки на Золотых песках». Марина выступает на престижных правительствен-
ных концертах, клипы ее песен транслирует Марийское телевидение.  

В чем же секрет успеха ансамбля? … В трудолюбии, старании и огромной любви к окружающему  
миру. Каждый участник ансамбля интересен по-своему. У каждого свой вкус, стиль, почерк, жизненный 
опыт, видение мира, интерес к какому-то определенному делу. Кому-то очень нравится петь, кому-то тан-
цевать, кому-то играть на сцене роли, демонстрируя при этом идеи солидарности. Но все вместе они – 
сплоченный коллектив, дружный, интересный и очень творческий» [3, с. 26].  

Коллектив учителей, погруженный в организацию внеклассной работы – как единое целое в реализа-
ции идей поликультурного образования. В этой школе зарождаются новые идеи, бьет ключом родник та-
лантов, выполняется запрос государства и общества на «формирование высоконравственного, творческо-
го, компетентного гражданина России».  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ  
КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

Целью данного исследования является обоснование актуальности проблемы тревожности младших 
школьников. Пагубность тревожности проявляется в ее вреде здоровью: росте психосоматических про-
блем и затрудненности учебной деятельности. Результаты проведенного диагностического исследования 
показали, что для более половины учеников первого класса характерна явно выраженная тревожность,  
а потому с целью решения этой проблемы предлагается организация родительской школы, где была бы 
осуществлена социально-педагогическая работа по коррекции тревожности детей, состоящая из меро-
приятий для родителей, направленных на снижение тревожности их детей.  

Ключевые слова: тревожность, детско-родительские отношения, психическое здоровье, школьная тре-
вожность, кризис семи лет.  

Психическое здоровье людей является животрепещущей проблемой на сегодняшний день. Отдельное 
внимание уделяется детям и такой, часто встречающейся у них индивидуальной черте – тревожности.  
Количество научных работ, посвященное детской тревожности, говорит само за себя.  

В России за последнее десятилетие отмечается значительное ухудшение состояния физического и пси-
хического здоровья, что обусловлено действием ряда неблагоприятных факторов социально-экономичес-
кого и экологического характера, ухудшением функционирования важнейших социальных институтов 
воспитания подрастающего поколения, изменением специфики межпоколенных отношений, а также с ре-
альным уменьшением объема профилактической деятельности в образовании и здравоохранении [3; 4].  

Тревожным детям свойственны существенный объем страха, сугубая восприимчивость, неуверенность, 
скрытность, низкая самооценка. Пагубность тревожности проявляется в ее вреде здоровью, а именно ро-
сте психосоматических проблем, кроме того затрудненности учебной деятельности.  

Нельзя не отметить влияние родителей на развитие тревожности у своих чад. Естественно, ни один ро-
дитель не будет устремляться к тому, чтобы его дети стали тревожными. Но стоит отметить, что иногда 
некоторые поступки мамы и папы содействуют развитию тревожности у своих детей. Какие действия ро-
дителей могут повлечь за собой детскую тревожность? Некоторые предъявляют своему ребенку несоот-
ветствующие ему требования. Ребенок не может понять, как и чем выслужиться перед родителями, напрасно 
пробует добиться их благосклонности и любви. Чуть позже, ошибившись еще раз-другой, осознав бесплодные 
труды своих стараний, он считает, что не в силах свершить все, чего ожидает от него семья.  

Стоит отметить, что работа по борьбе с тревожностью у детей ведется в малом числе школ. Поскольку 
важную роль играют родители, мы предлагаем организовать родительскую школу, в рамках которой с ни-
ми периодически будут проведены встречи, проведенные в различных формах. Это могут быть беседы  
и родительские собрания на тему «Тревожный ребенок. Причины возникновения. Как помочь?», где мы 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

106 
 

разъясним сущность тревожности, обозначим причины ее возникновения. Просветительские информаци-
онные лекции, где будет отмечено пагубное влияние тревожности на организм человека, в особенности 
ребенка и другие важные вопросы на эту тематику. Социально-педагогический тренинг, в рамках которого 
мы научим родителей приемам психологической защиты: «Свободное дыхание», «Рассмотри предмет», 
«Остров спокойствия», «Избавление от тревог», «Дыхательные упражнения», «Воздушный шарик», 
«Мышечная релаксация», «Семь свечей». Предусматриваются индивидуальные консультации родителей  
с психологом по волнующим вопросам. Раздаточный информационный материал: памятки упражнений  
на снятие мышечного и эмоционального напряжения, буклеты с рекомендациями по проблеме.  

Целью нашей исследовательской работы является выявление уровня тревожности у учеников первого 
класса. Для диагностики применились следующие методики: тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки,  
В. Амен), методика «Несуществующее животное» (Е. Н. Рогов), экспертный опрос родителей учащихся 
(А. М. Прихожан) [1]. В исследовании принимали участие ученики двух первых классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» в количестве 64 человек, из них 32 первоклассника  
в возрасте 7–8 лет и 32 родителя.  

Из исследования выяснилось, что 53,5 % детей имеют высокий уровень тревожности. Средним уров-
нем тревожности обладают 36 % учеников, низким – всего 10,5 % детей, это можно связать с поступлени-
ем детей в школу, сменой ведущего вида деятельности, а также кризисом семи лет, поскольку именно  
в этом возрасте появляются физиологические и психические новообразования. Также было отмечено, что 
ученики 1 «Б» характеризуются более высоким уровнем тревожности по сравнению с 1 «А», это может 
объясняться несколько низкой успеваемостью класса «Б» в отличие от «А». В классе «Б» уровень тревож-
ности составляет в среднем 60 %, когда в «А» он равен 47 %.  

На формирующем этапе нами была обозначена цель: реализация плана социально-педагогической ра-
боты по профилактике тревожности младших школьников в условиях средней общеобразовательной шко-
лы. Здесь проводилась работа с родителями, педагогами и детьми. Были проведены беседы с родителями  
и педагогами «Тревожный ребенок. Причины возникновения. Как помочь?», вручены информационные 
буклеты. Как с детьми, так и с родителями и педагогами был осуществлен комплекс мероприятий по сня-
тию мышечного и эмоционального напряжения: «Свободное дыхание», «Рассмотри предмет», «Остров 
спокойствия» и другие. С детьми проведены упражнения, предназначенные для повышения самооценки  
и уверенности, обучение управлять собой в ситуациях волнения: «Храбрый герой», рисование «Чего я бо-
ялся, когда был маленьким», «Ассоциации», «Ладошка» и другие.  

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика, из которой мы выяснили, что в классе «Б» 
высокий уровень тревожности существенно снизился с 53 % до 38 %, средний уровень незначительно 
поднялся с 33 % до 35 %, обладателей низкого уровня тревожности стало вдвое больше – с 13 % до 27 % 
человек, что свидетельствует об эффективности программы.  

Таким образом, с целью профилактики и коррекции тревожности у детей данного возраста нами была 
разработана программа, содержащая комплекс занятий, направленных на снятие тревожности, показав-
шая свою эффективность. На основе этой программы может быть организована родительская школа, где 
родители не только узнают о сущности тревожности, но еще и научатся приемам психологической  
защиты и снятию эмоционального и мышечного напряжения, что впоследствии, минимизирует тревож-
ность детей.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются организационно-педагогические условия осуществления консультационной 
помощи обучающимся в системе вузовского образования. Автором изучены нормативно-правовые акты, 
регламентирующие оказание консультационной помощи обучающимся, обозначены принципы и направ-
ления оказания консультационной помощи обучающимся в системе вузовского образования.  

Ключевые слова: консалтинг, консультационная помощь, образовательный консалтинг, педагогические 
условия.  

Одной из неразрешенных проблем современного общества является поиск новых возможностей  
совершенствования системы консалтинговых услуг в сфере образования, развитие системы консультатив-
ной помощи субъектам образовательного процесса.  

Слово «consulting» английского происхождения и в буквальном переводе означает «оказание помощи», 
«советование».  

Образовательный консалтинг имеет свои особенности, обусловленные спецификой рассматриваемой 
области. С одной стороны, сами образовательные структуры оказывают услуги консалтингового характера 
различным организациям и группам населения, с другой – эти структуры и отдельные работники образо-
вательной сферы могут быть потенциальными потребителями консалтинга в сферах профессионального 
роста и личностного развития, ресурсного обеспечения учебного процесса и научных исследований, пози-
ционирования на рынке образовательных услуг и прочее.  

Образовательный консалтинг в настоящее время развивается в рамках нескольких содержательных 
направлений: педагогический консалтинг, социально-педагогический консалтинг, психологический кон-
салтинг, управленческий консалтинг.  

Особое внимание при организации образовательного консалтинга уделяется технологии организации 
консультационной помощи обучающимся в образовательном консалтинге [2].  

Консультационная помощь обучающимся рассматривается нами как оказание помощи обучающимся, 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образова-
тельного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения образовательного консультирования.  

Мы придерживаемся мнения о том, что организация консультационной помощи обучающихся в систе-
ме вузовского образования будет эффективной при выполнении следующих организационно-педагоги-
ческих условий:  

– в вузе будет создана адаптивная среда для осуществления консультационной помощи. Под адаптив-
ной средой мы понимаем социально-педагогическую систему, приспосабливающуюся к условиям изме-
няющейся внешней среды, которая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с 
ее индивидуальными особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на собственные соци-
ально-культурные изменения [3].  

– будет организовано научно-методическое сопровождение учебных дисциплин, ориентированное на 
формирование готовности педагогов к организации и осуществлению консультационной помощи обуча-
ющихся и установление сотрудничества с образовательными организациями, имеющими опыт по подго-
товке кадров по оказанию консультационной помощи обучающимся в системе вузовского образования; 

– использование новейших методик и технологий организации консультационной помощи обучаю-
щихся, применение которых будет направлено на решение проблем личности обучающихся; 

– организация мониторинга результативности оказания консультационной помощи обучающихся в си-
стеме вузовского образования.  

Организация консультационной помощи обучающихся в системе вузовского образования может регу-
лироваться следующими нормативно-правовыми актами: 
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– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации; 
– локальными нормативными актами и положениями, разработанными в системе управления деятель-

ностью по оказанию консультационной помощи обучающихся в системе вузовского образования.  
Согласно ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», психолого-педаго-

гическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности. Данная по-
мощь включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие 
занятия с обучающимися; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; помощь обу-
чающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. Право на оказание консуль-
тационной помощи может предоставляться педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям-
логопедам, и иным специалистам [1].  

При оказании консультационной помощи обучающихся в системе вузовского образования необходимо 
руководствоваться следующими принципами: 

– безопасность оказания консультационной помощи, которая предполагает определенную простран-
ственную, предметную, психологическую организацию среды, для продуктивного оказания консультаци-
онной помощи обучающихся в системе вузовского образования; 

– доступность оказания консультационной помощи, которая будет оказываться всем обучающимся по 
мере необходимости, а также будут проводиться необходимые мероприятия по продвижению оказания 
консультационной помощи в социальных сетях;  

– информативность, консультационная помощь, которая должна оказываться профессионалами, кото-
рые владеют достоверной информацией по тематике вопросов и следят за обновлениями информации  
в системе вузовского образования; 

– развивающий характер оказания консультационных услуг. Во время оказания консультационной по-
мощи и по окончании ее необходимо проследить положительную динамику в решении проблем обучаю-
щихся; 

– погружение в систему вузовского образования путем оказания консультационных помощи обучаю-
щимся.  

Изученная нами литература позволяет выделить направления оказания консультационной помощи 
обучающимся в системе вузовского образования: 

– диагностическое направление, которое обеспечивает своевременное выявление обучающихся, нуждаю-
щихся в консультационной помощи для улучшения процесса адаптации в системе вузовского образования;  

– консультативное направление, способствующее непрерывности сопровождения обучающихся для реали-
зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, развития и адаптации  
в системе вузовского образования; 

– информационно-просветительское направление, предполагающее расширение образовательного про-
странства и информирование всех обучающихся по необходимым вопросам адаптации в системе вузов-
ского образования; 

– профилактическое направление, осуществляющее организацию образовательной среды, обеспечива-
ющее предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями адаптации в системе вузовского 
образования.  

– координационное направление, выстраивающее организацию деятельности консультантов-педагогов, 
педагогов-психологов, сотрудников администрации обучающихся, родителей и обеспечивающее непре-
рывное функционирование оказания консультационной помощи обучающимся в системе вузовского обра-
зования.  

Результатами эффективности оказания консультационной помощи могут являться:  
– удовлетворенность личности обучающихся работой консультанта; 
– определение видимых положительных изменений в решении проблемы; 
– наличие в регионе структур, оказывающих эффективную методическую, организационную поддерж-

ку и сопровождение консультационной помощи обучающихся в системе вузовского образования; 
– наличие подготовленных для оказания консультационной помощи кадров.  
Таким образом, выполнение всех вышеназванных условий способствует успешному процессу оказания 

консультационной помощи обучающихся в системе вузовского образования, что выстраивает положи-
тельную динамику в решении проблем обучающихся в системе вузовского образования.  
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ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ КАК СРЕДСТВО ЗАХВАТА ВЛАСТИ 
Исследования дворцовых переворотов представляют интерес в общественно-политическом плане, что 
обусловливается востребованностью исторического опыта проведения реформ в России. Наметившаяся  
в отечественной исторической науке последней трети XX в. тенденция к углубленному изучению осо-
бенностей развития российской самодержавной монархии требует нового обращения к «эпохе дворцо-
вых переворотов». Данная тема по-прежнему остается актуальной и исследуется с различных сторон.  

Ключевые слова: Указ о престолонаследии, дворцовые перевороты, дворянские группировки, гвардия.  

Как известно, в Российской империи власть передавалась по наследству прямым потомкам по мужской 
линии. Однако Петр I вследствие борьбы с оппозицией, которая группировалась вокруг цесаревича Алексея, 
опасался того, что после него власть может перейти в руки противников реформ. Это стало одной из глав-
ных причин издания им в 1722 году Указа о престолонаследии, согласно которому отныне монарх по сво-
ей воле назначал себе преемника. С этим указом связана борьба за власть различных олигархических 
группировок в середине XVIII века.  

Сам Петр I не успел назначить своего преемника. В связи с этим в государстве начинается борьба за власть, 
в которой победу, не без участия одной из дворянских группировок и гвардии, одерживает Екатерина I. 
Так начинается период российской истории, названный Ключевским В. О. «эпохой дворцовых переворотов».  

За короткий промежуток времени 1725–1762 гг. на российском престоле сменилось шесть монархов  
и, соответственно, множество политических сил. Инициаторами переворотов выступали различные двор-
цовые группировки, каждая из которых стремилась возвести на престол своего ставленника. В итоге раз-
вернулась ожесточенная борьба между выдвиженцами, которые поддерживали в разные периоды истории 
разных кандидатов. Также стоит отметить, что смена правителей обычно происходила насильственным 
путем. В таких условиях не могли происходить какие-либо качественные изменения в политической и со-
циальной системе общества.  

Большую роль при смене власти играла гвардия, созданная Петром I. Именно эти вооруженные силы 
определяли успех переворота, то есть к власти приходил тот, чью позицию они поддерживали. О месте 
гвардии в дворцовых переворотах можно проследить по материалам следствия по делу Миниха. А именно 
в работе Анисимова Е. В. указано: «Воодушевляя солдат на переворот 7 ноября 1740 года, он говорил им: 
“Ежели они хотят служить ея императорскому величеству, то бы шли с ним ево (Бирона) арестовывать; 
ибо де кого хотят государем, тот и может быть”» [1, с. 5]. Однако стоит отметить, что гвардейцы были 
несамостоятельной силой. Они были орудием в руках дворянских группировок, борющихся за власть.  

Монархи, придя к власти в результате дворцового переворота, в своей политике обычно опирались 
на людей, которые привели их к престолу. И их власть обычно ограничивалась олигархическими груп-
пировками.  

Следует сказать, к примеру, о перевороте 1730 года, в результате которого императрицей становится 
Анна Иоанновна. Так называемые верховники, стремясь ограничить самодержавие и практически взять 
власть в свои руки, составляют кондиции – условия восхождения на престол, и приглашают на престол 
племянницу Петра I герцогиню курляндскую. При этом вся власть находилась бы в руках Верховного 
тайного совета. Заключительными словами кондиций были: «А буде чего по сему обещанию не исполню, 
то лишена буду короны Российской» [2, с. 23]. Согласившись со всеми условиями, Анна Иоанновна  
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подписывает их. Но уже вскоре после вступления на престол императрица совершает контрпереворот, 
разрывает кондиции и устанавливает неограниченную власть монарха.  

При упоминании о правлении Анны Иоанновны нельзя не сказать о человеке, в руках которого была 
сосредоточена практически вся власть и который имел огромное влияние на саму императрицу. Эрнст 
Иоганн Бирон был фаворитом Анны и фактически управлял страной в 30-е годы XVIII века. Период 
нахождения его у власти – бироновщина – занимает особое место в «эпоху дворцовых переворотов». 
Главная черта этого режима – террористические методы управления, которые привели к эксплуатации 
населения Российской империи и обнищанию страны в целом.  

Однако существуют и мнения о том, что Э. И. Бирон был благородным человеком, но ему не повезло 
жить именно в эту эпоху. Такие высказывания мы можем найти в воспоминаниях леди Рондо, которая от-
мечает у Бирона желание не раздражать русских неуважением к их обрядам. Этим подтверждаются и вос-
поминания других иностранцев о том, что он искал популярности. И. В. Курукин – автор наиболее полной 
биографии Бирона пишет: «Однако изящная словесность самым серьезным образом повлияла на процесс 
формирования исторического сознания просвещенного общества в пушкинскую эпоху. И тут герцогу Би-
рону еще больше не повезло – его сделали средоточием всего отталкивающего, жестокого, несправедли-
вого в российской истории. Причем такие оценки давались фавориту с разных полюсов общественной 
жизни» [4, с. 13]. Похожие мысли мы видим и у Евгения Анисимова: «При всей негативности оценок  
Эрнста Иоганна Бирона в мемуаристке не дотягивает Бирон до Малюты Скуратова. Бесспорно, он человек 
не добрый, но уж никак не злодей. Несомненно, он был хамом, ни во что не ставил подчиненных ему лю-
дей, с которыми обращался грубо и бесцеремонно. Его гнева боялись многие, думаю, что даже сама госу-
дарыня, сильно от него зависевшая» [2, с. 114].  

Таким образом, хотя личность Эрнста Иоганна Бирона весьма противоречива, но нельзя отрицать и то, 
что основной его целью было собственное обогащение и упрочение своего положения в государстве.  

Фавориты присутствовали и у других монархов выбранной эпохи, потому на основе вышесказанного 
можно сделать вывод о том что, расцвет фаворитизма – характерная черта «эпохи дворцовых переворо-
тов». Именно фавориты оказывали огромное влияние на монархов, которое не всегда оказывалось  
положительным.  

Другой характерной чертой данного периода является увеличение привилегий дворян и дальнейшее  
закрепощение крестьян.  

Несмотря на то, что развитие страны находилось в некоторой мере в застое и без коренных преобразо-
ваний, были и положительные моменты. Так, например, при Елизавете Петровне на смену немецким фа-
воритам приходят русские дворяне, которые заинтересованы в развитии Российской империи. Следует 
сказать и о том, что время Елизаветы – это время Ломоносова, период расцвета русской науки и искусства. 
В период ее правления произошли такие важные события, как открытие в 1755 г. Московского универси-
тета, в 1760 г. – Академии художеств. По инициативе П. И. Шувалова был издан указ «Об уничтожении 
внутренних таможенных и мелочных сборов», который дал толчок для формирования всероссийского 
рынка и развитию торговли в целом. Другим примером может служить упразднение Тайной канцелярии 
при Петре III, а также его решение о секуляризации церковно-монастырского землевладения и указ об уравне-
нии всех религий.  

Таким образом, с одной стороны, дворцовые перевороты сводились к борьбе за власть различных 
дворянских группировок, которые чаще преследовали свои личные корыстные интересы, и не влекли  
за собой преобразований политической, экономической и социальной системы общества. Но, с другой 
стороны, можно проследить особенности политики каждого из шести монархов, которые оказали поло-
жительное влияние на дальнейшее развитие Российской империи, в том числе на позитивную деятель-
ность Екатерины II.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В данной статье описываются особенности физического воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом индивидуальных особенностей, характера заболевания, уровня здоровья.  
Рассматривается роль физического воспитания в укреплении здоровья, личностном развитии, коррекции 
недостатков, социализации детей-инвалидов; особенности проведения занятий физической культуры  
и выполнения упражнений. Указаны недостатки, на которые должна быть направленна коррекционная 
работа и методы их исправления.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, физическое воспитание, физическое 
развитие, индивидуальные особенности, уровень здоровья, недостатки, коррекция, социализация, адап-
тация, развитие.  

В последнее время взгляды на воспитание детей с ограниченными возможностями меняются, совер-
шенствуются средства обучения, разрабатываются новые программы, формы и методы обучения и воспи-
тания. Целью является создание условий для полноценной жизни таких детей, всестороннее развитие  
физических и психических качеств, формирование основ культуры личности, подготовка ребенка к жизни 
в современном обществе. В настоящее время большое внимание уделяется приближению показателей раз-
вития ребенка до уровня возрастной нормы. Проф. Морова Н. С. подчеркивает: «Дошкольный возраст яв-
ляется благоприятным периодом для интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив здоровых 
сверстников» [4, c. 17]. В связи с этим все большую актуальность приобретает проблема физического раз-
вития особого ребенка, укреплении его здоровья, коррекции нарушений.  

Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья ориентированно на поддер-
жание и укрепление здоровья воспитанников, на решение образовательных, воспитательных и коррекци-
онно-компенсаторных задач, на всестороннее развитие личности ребенка. Оно приобретает ряд специфи-
ческих черт в приложении к детям-инвалидам различных групп.  

Занятия физическими упражнениями и массовым спортом имеют большие возможности для коррекции 
и совершенствования моторики индивида, повышения уровня здоровья, преодоления дефицита двигатель-
ной активности, которая свойственна лицам данной категории. Большое число физических упражнений  
и их вариативность позволяет производить отбор наиболее подходящих для каждого отдельного случая. 
Для детей-инвалидов занятия спортом помогают в самореализации, расширении круга знакомств, удовле-
творении потребности в общении. Они выступают как эффективное средство реабилитации и социальной 
адаптации, положительно сказываются на развитии личности ребенка.  

Двигательная активность у детей-инвалидов зависит от вида заболевания и не находит выхода в есте-
ственных играх, которыми с раннего детства занимаются обычные дети. Это влечет за собой гиподина-
мию, задержку физического развития. Отклонения в состоянии физического развития и здоровья детей не 
могут не влиять на их физическую и умственную работоспособность. Именно определенные физические 
упражнения способствуют развитию функциональных систем организма, повышают общий уровень здо-
ровья, способность к адаптации, укрепляют иммунитет, стимулируют умственную деятельность, положи-
тельно сказываются на физической работоспособности.  

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья должны строиться с учетом характера  
заболевания, уровня здоровья, индивидуальных особенностей. Все люди могут получить большую пользу 
от двигательной деятельности, если она будет адаптирована к нуждам конкретного человека [2].  

Важнейшим принципом спортивного воспитания является здоровьесберегабщий подход. Профессор  
Н. С. Морова отмечает: «Говоря об организации здоровьесберегающей спортивной подготовки на соблюдение 
паритета сохранения здоровья и достижения высокоспортивного результата, необходимо ставить во главу  
всего процесса спортивной подготовки. Под здоровьесберегающим подходом понимается такая организация, 
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при которой будет соблюден традиционный подход к планированию и организации ежедневной деятель-
ности в паритете со специфическими, но необходимыми компонентами: рациональным составлением рас-
писания, с учетом физиологических потребностей, применением активных и игровых видов занятий, 
обеспечением необходимых санитарно-гигиенических норм, поддержанием благоприятного психологиче-
ского климата в коллективах и др.» [3, с. 44–45].  

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности, так 
как эти дети быстро утомляются, у них наблюдаются нарушения общей моторики, мышечная напряжен-
ность, замедленность выполнения движений, нарушение ориентировки, дискоординация, замедленность 
процесса освоения движений. Статистические данные указывают на отставание в развитии основных фи-
зических качеств у детей с ОВЗ: в развитии скоростно-силовых качеств – на 15–30 %, в развитии быстро-
ты – на 10–25 %, в развитии выносливости – на 20–40 %, в развитии гибкости в суставах – на 25–35 %,  
в развитии силы – на 15–30 % [1].  

Коррекционная работа при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья должна быть 
направлена на укрепление мышц спины и живота, мышц рук и ног, профилактику плоскостопия, коррек-
цию нарушения осанки, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, закаливание организма, 
коррекцию осуществления двигательных актов, координационных способностей.  

Коррекционное влияние занятий физической культуры на умственное развитие детей обеспечивается 
тем, что физические упражнения выполняются с активным участием умственной деятельности при плани-
ровании движений, анализе и коррекции хода выполнения, конечной оценке двигательного действия.  
В произвольных движениях двигательные акты реализуются сознательно, проявляется взаимосвязь между 
психической и физической деятельностью.  

Особо важную роль для коррекции личности аномального ребенка играет правильная постановка фи-
зического воспитания на начальных этапах. Для начала необходимо заложить фундамент дальнейшего 
развития. Внимание уделяется выработке основных движений, коррекции недостатков развития, воспита-
нию интереса и привычки к занятиям упражнениям. Система физического воспитания включает утрен-
нюю гимнастику, физкультурные паузы на учебных занятиях, упражнения и игры в свободное время  
и также предполагает четко организованный режим дня, правильное питание, закаливание организма.  
Используются лечебная гимнастика, массаж, физкультурные занятия, подвижные игры, упражнения.  

Для развития двигательных способностей применяются общеразвивающие упражнения, элементы 
спортивных игр, упражнения гимнастики, для укрепления мышц и увеличения мышечной массы – упраж-
нения с весом, для коррекций нарушений осанки – упражнения ЛФК, для тренировки дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем – бег, лыжи, плавание, езда на велосипеде.  

Физические упражнения должны рационально дозироваться, рекомендуется прибавлять 8–10 движений 
для упражнений на гибкость, координацию, силу, быстроту к моменту стабилизации выполняемого дви-
жения. При выполнении упражнений на выносливость нагрузка не должна превышать первой стадии 
утомления [2].  

Таким образом, в физическом воспитании эффективность коррекционной работы зависит от того, 
учтены ли индивидуальные особенности ребенка. Занятия физической культурой и спортом у детей  
с ограниченными возможностями здоровья способствуют формированию жизненно и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков, для развития и совершенствования физических и психиче-
ских, функциональных, волевых качеств и способностей, способствуют коррекции и компенсации недо-
статков. Это позволяет ребенку обрести самостоятельность, бытовую, социальную и психологическую 
независимость, достигать высоких результатов в спорте, учебе, трудовой деятельности и в целом повы-
сить уровень качества своей жизни.  
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 

В данной статье рассматривается волонтерское движение как творческое объединение, его воспитатель-
ный потенциал и социальные функции. Представлен опыт Марийского государственного университета 
по волонтерству и мотивы участия студентов в волонтерской деятельности. Описано влияние волонтер-
ского движения на формирование толерантности и духовно-нравственных ценностей молодежи. Сделан 
акцент на деятельность студенческого педагогического отряда «Милосердие», оказывающего социально-
педагогическую помощь детям.  

Ключевые слова: волонтерское движение, толерантность, духовно-нравственные ценности молодежи.  

В настоящее время духовно-нравственное воспитание молодежи приобретает большую значимость,  
на это направлены усилия образовательных организаций, семьи и общественности. Среди проблем совре-
менной молодежи можно выделить уменьшение живого общения; интернет-зависимость; низкую соци-
альную активность; неготовность к работе в команде; проблему социальной адаптации молодежи в изме-
нившемся социуме; нетерпимое отношение к окружающим (интолерантность).  

Именно поэтому особое значение в работе с молодежью должно уделяться формированию толерантно-
сти и духовно-нравственных ценностей.  

Цель исследования: рассмотреть волонтерское движение и его влияние на формирование толерантно-
сти и духовно-нравственных ценностей молодежи.  

Чаще всего толерантность рассматривается либо в контексте ценностного отношения к людям вообще, 
и тогда говорят об общекультурной толерантности, либо в контексте ценностного отношения к представи-
телям иных социокультурных групп, и тогда выделяют ее разновидности – этническая, конфессиональная 
и прочие виды толерантности [5, с. 12].  

Одним из средств формирования толерантности и духовно-нравственных ценностей молодежи может 
выступать волонтерское движение. Добровольцы имеют неоценимый опыт социального взаимодействия  
и активно участвуют в общественно значимой деятельности.  

В целях развития добровольчества (волонтерства) Президентом РФ В. В. Путиным был подписан 
Указ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)».  
С 1 мая текущего года вступил в силу Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-
ства)», согласно которому «религиозные организации в соответствии со своими внутренними установле-
ниями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в организации богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, а также для выполнения работ, оказания услуг, направленных на под-
держку и обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренних их уставами» [1].  

Исследователи волонтерской деятельности доказывают наличие ее «мощного воздействия на личность 
студента, которое заключается в формировании у волонтеров системы духовно-нравственных ценностей, 
определяющих гуманистическую направленность личности» [2, с. 476].  

Как отмечает Е. Н. Сухоленцева, «не вызывает сомнения воспитательный потенциал детских общественных 
объединений, в частности в формировании духовно-нравственных качеств подрастающего поколения [4].  

Эффективность молодежных объединений зависит от степени реализуемости социальных функций, ко-
торые можно определить по следующим критериям: социальная эффективность, организационная эффек-
тивность, личностная эффективность.  

Волонтерское движение привлекательно для молодежи тем, что участие в нем обеспечивает знаком-
ство и общение с абсолютно разными людьми, формирует толерантность. Участники волонтерских дви-
жений видят в общественно-полезной деятельности гораздо больше пользы, как для личностного роста, 
так и для профессионального становления, нежели в материальных выгодах [3].  
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В результате выполнения волонтерской деятельности у молодежи появляется возможность приобрете-
ния новых навыков: оказания услуги, психологической поддержки. У волонтеров появляются новые связи, 
которые в дальнейшем способствуют их трудоустройству.  

В МарГУ волонтерство рассматривается как одна из основных составляющих воспитательной работы с 
молодежью, подготовки студентов к профессиональной деятельности, способствующая формированию 
духовно-нравственных ценностей.  

Студенты Марийского государственного университета активно участвуют в волонтерском движении, 
различных социальных форумах, акциях. В вузе эта традиция началась давно, первооткрывателями стали 
студенты факультета педагогики и психологии под руководством Натальи Сергеевны Моровой, за их пле-
чами уже тридцатилетний стаж работы.  

В рамках программы развития опорного университета в 2017 году создано добровольческое движение 
«Молодежь Марий Эл за будущее страны!», которое объединяет более 20 добровольческих и волонтер-
ских отрядов. Самыми крупными волонтерскими объединениями являются созданный в рамках работы 
Марийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Детские и молодеж-
ные социальные инициативы» (ДИМСИ) студенческий педагогический отряд «Милосердие»; поисковый 
отряд «Воскресение«, Клуб интернациональной дружбы МарГУ, волонтеры-медики. Ныне студенческий 
педагогический отряд «Милосердие» носит звание «Лучший студенческий педагогический отряд При-
волжского федерального округа», а своими успехами в работе с детьми-инвалидами известен во всей Рос-
сии. Его целью является интеграция различных направлений и форм социально-педагогической помощи 
детям силами волонтерского студенческого педагогического отряда.  

В настоящее время волонтерское движение имеет различные направления: 
– социальное волонтерство, направленное на оказание помощи пожилым людям, инвалидам (волонтер-

ство на базе Университета третьего возраста); 
– волонтерство, направленное на пропаганду здорового образа жизни (спортивные праздники, органи-

зация профильных смен в лагерях);  
– участие во всероссийском волонтерском движении «Волонтеры Победы» (акции «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти» и другие); 
– волонтерство, направленное на воспитание духовно-нравственных ценностей молодежи;  
– волонтерство в детских оздоровительных лагерях (воспитание у детей гражданственности, коммуни-

кативной и этнической толерантности); 
– событийное волонтерство (участие студентов в крупных событиях – фестивалях, форумах, крупных 

городских проектах и программах, к примеру, День города).  
Каждый год студентов первого курса посвящают в добровольцы, рассказывают о добровольчестве, де-

монстрируют фото и видео из архива, и эта замечательная традиция психолого-педагогического факульте-
та распространилась и прочно укрепилась среди других факультетов.  

Мотивация быть добровольцем заключается в том, что у первокурсников развивают желание работать 
в команде, участвовать в проектах, суть которых заключается в улучшении окружающего мира, в оказа-
нии помощи ближнему, заботе о старшем поколении. Волонтер – это человек, который безвозмездно, доб-
ровольно отдается общественно-полезным делам, ничего не требую взамен.  

В рамках реализации дополнительной образовательной программы «Школа вожатского мастерства»  
на психолого-педагогическом факультете МарГУ были созданы условия для непрерывного взаимодейст-
вия и обмена лучшим опытом работы студентов старших курсов с первокурсниками – будущими вожатыми, 
в соответствии с программой курса уделяется внимание формированию установок толерантного сознания 
и духовно-нравственных ценностей. Будущие вожатые получают знания о формировании толерантности  
у детей, что позволит им более эффективно работать в детских оздоровительных лагерях, куда приезжают 
дети разных национальностей, представители самых разнообразных культур и конфессий.  

Участие в общественной деятельности помогает раскрыть скрытые возможности, способности, склон-
ности и свой личный потенциал. Волонтерские инициативы являются очень полезной практикой. Участ-
вуя в различных мероприятиях, конференциях, студенты преодолевают свои страхи, получают новый 
опыт, тем самым обеспечивая себе индивидуальную траекторию развития.  

Добровольчество проявляется и в различных практиках, наиболее значимая для волонтерства – это  
в детских лагерях. Самый важный урок, который можно извлечь из участия в волонерском движении за-
ключается в понимании и осознании того, что время летит быстро и нужно успеть все. Нужно становиться 
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добровольцами, пока мы молоды и энергичны, пока у нас еще есть на это время и силы, и мы можем сами 
принести что-то новое в этот мир, сделать его лучше.  

Каким должен быть волонтер – доброволец будущего? Я думаю, что этот человек должен обладать 
коммуникативными навыками, тем самым заинтересовывая других в своем деле и окружающих, он дол-
жен располагать к себе, так же очень важны и личностные качества, в первую очередь это доброта и забо-
та о людях, толерантность. А девизом добровольцев по жизни должен быть «Когда, если не сейчас?!».  
И свое волонтерское будущее я вижу в том, что буду состоять в команде волонтеров нашего региона, 
участвуя в различных мероприятиях, реализуя себя как личность и принося пользу окружающим.  

Таким образом, участие молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности способствует фор-
мированию толерантности и духовно-нравственных ценностей молодежи. Волонтерское движение фор-
мирует лидеров, которые готовы принять участие в деятельности государственных и общественных 
структур, ответственных за работу в социальной сфере. Добровольческая деятельность позволят научить-
ся работать в команде, сотрудничать, взаимодействовать и находить новых друзей.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Представленная статья посвящена активному внедрению в практику государственного управления договор-
ных начал, обусловленному трансформацией системы политико-правовых связей между обществом и госу-
дарством. Актуализация проблемы административного договора обуславливается возрастанием значения пуб-
личного права в урегулировании социальных отношений, а также формированием договорных начал  
в публично-правовых отношениях. Через публично–правовые установления повышается ответственность  
в сфере исполнительной власти и укрепляется дисциплина, формируются правовые инструменты для решения 
управленческих задач. В зависимости от цели и наличия у субъекта, заключающего административный дого-
вор, полномочий на правотворчество, административные договоры можно подразделить на индивидуальные  
и нормативные. Что такое «административный договор»? Что такое «государственно-управленческая деятель-
ность»? Виды административных договоров? Именно на эти вопросы и будут даны ответы в статье.  
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, административный договор, государство, 
управление, правосубъектность.  

В теории государственного управления и административно-правовой науке Российской Федерации  
на сегодняшний день бытует мнение, по которому управленческая деятельность реализуется в правовых 
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(издание нормативных актов, заключение договоров) и неправовых (осуществление организационных 
действий) формах управления.  

Сильным толчком для развития административного договора стало принятие Конституции РФ в 1993 году. 
Статьей 34 [4] провозглашается курс на обширное формирование предпринимательской деятельности, 
развитие рыночных отношений; провозглашается самостоятельность органов местного самоуправления  
в решении вопросов местного значения владения и распоряжения муниципальной собственностью. Все это 
придало административному договору на всех уровнях органов исполнительной власти особое значение, 
как форме управленческой деятельности.  

Административный договор является соглашением двух формально юридически равных властных 
субъектов государственного управления, касающимся вопросов организации управленческого процесса,  
в том числе: вопросов разграничения предметов ведения и полномочий между органами исполнительной 
власти Российской Федерации и ее субъектов, а также вопросов передачи осуществления части государст-
венно-властных полномочий от одного субъекта управления другому.  

Административным может считаться только договор, исключительная цель которого – реализация  
государственных управленческих задач. В отношениях, которые возникают из-за заключения различного  
рода государственных контрактов на поставку продукции для государственных нужд, налоговых инве-
стиционных соглашений, концессионных договоров и т. п., административно-правовое выражается 
только одной стороной договора – органом государственного управления, вступающим в подобные  
не свойственные властной природе отношения для осуществления своих управленческих задач [2].  
В подобной ситуации властный субъект административного права предстает не в своем основном качест-
ве, а в качестве юридического лица, т. е. налицо гражданско-правовые отношения. Гражданским зако-
нодательством напрямую допускается участие в гражданском обороте Российской Федерации, ее субъектов 
и муниципальных образований, что также поясняется правовая природа сделок. Вторая сторона может 
безразлично относиться к проблемам государственного управления, стремясь извлечь из заключенной 
сделки выгоду.  

Одним из условий участия в административном договоре является наличие у его сторон администра-
тивной правосубъектности.  

Административный договор характеризуется чистотой административных правоотношений, возника-
ющих между сторонами. Обе стороны сделки выступают в интересах государственного управления, явля-
ясь властными субъектами административного права и выступая именно в этом качестве. В таком догово-
ре нет места гражданско-правовым принципам договорных отношений, как и места гражданско-правовой 
ответственности сторон. Взаимоотношения сторон такого рода сделки регулируются исключительно нор-
мами административного права.  

В административно-правовой теории кроме признания административного договора формой управлен-
ческой деятельности, имеется и другая позиция, по которой признается наличие в публичном праве отно-
шений горизонтального типа, административного договора, но наравне с признанием административного 
договора, он исключается из форм государственного управления [3].  

На сегодняшний день актуальной проблемой считается отсутствие необходимого нормативно-пра-
вового регулирования административного договора, как формы управленческой деятельности [5].  

Проблема применения договора в сфере исполнительной власти требует, прежде всего, разрешения во-
проса о его управленческой природе. В этом смысле формально-юридические признаки договора ставятся 
на второй план, освобождается место функциям управления, через которые проявляется сущность данного 
общественного феномена. В литературе по данному вопросу имеются следующие суждения:  

1) договоры (любые) не считаются формой государственного управления;  
2) гражданско-правовые сделки являются формой государственного управления;  
3) формой государственного управления считается заключение всех договоров без исключения;  
4) заключение административныхявляется формой управленческой (административной) деятельности.  
Так, Д. Н. Бахрах по предметному критерию различает следующие виды административных договоров: 
– договоры в сфере управления государственной собственностью; 
– договоры о компетенции (разграничение или делегирование полномочий и предметов ведения); 
– контракты с военнослужащими, студентами; 
– договоры, обеспечивающие государственные нужды (именуемые в законодательстве «государствен-

ными контрактами»); 
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– договоры о взаимодействии, сотрудничестве; 
– финансовые и налоговые соглашения; 
– различного рода концессии и инвестиционные соглашения и другие.  
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в перечне админи-

стративно-правовых оказываются договоры гражданско-правового характера (например, государственные 
контракты).  
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ПРИЗНАКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
Представленная статья посвящена теоретическим проблемам института административного договора  
в современной российской науке административного права. В ней делается попытка раскрыть субъект-
ный состав участников договорного процесса, выявить основные признаки и особенности, а также дать 
наиболее четкое и совершенное определение административному договору. В данной статье приведены 
мнения ученых-юристов, чьи точки зрения по вопросу, касающемуся предмета административного дого-
вора, не совпадают.  

Ключевые слова: административный договор, предмет административного договора, признаки догово-
ра, особенности договора, состав участников договора.  

Определение административного договора с точки зрения сущности и содержания упирается прежде 
всего в проблемы чисто методологического характера. Собственно понятие административного договора 
будет зависеть от того, каким образом будет рассматриваться данное явление: как правовой факт, право-
отношение, документ, вид сделки, результат или акт государственного управления [1].  

Одни ученые под предметом административного договора подразумевают различные социальные (об-
щественные) процессы, связанные с деятельностью государственной администрации. Иные полагают, что 
предметом административного договора являются права и обязанности сторон, возникающие в связи  
с претворением в жизнь административной (публичной) функции [2]. Третьи предполагают собственно, 
что всякий раз под предметом административного договора выступает воплощение органами государ-
ственной власти управления социумом [4]. В конечном счете целесообразнее под предметом администра-
тивного договора понимать организационно-управленческие действия органов государственного управле-
ния в целях достижения общественно значимого результата, урегулирования управленческих отношений, 
согласования публичного и частного интереса.  

На наш взгляд, ведущей целью административного договора является достижение всеобщего блага, общест-
венно значимых результатов, воплощение управленческих действий, касающихся интересов как общества, 
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так и государства в целом. Иначе говоря – координирование управленческих отношений, реализация осу-
ществления функций публичного управления и в конечном итоге удовлетворение как публичного, так  
и государственного интереса.  

Структура участников административного договора определена его правовой природой: первой сторо-
ной договора является государственно-властный субъект (государственный орган), а второй стороной мо-
гут выступать как юридические, так и физические лица либо орган публичной власти.  

Для административного договора, как договора публично-правового, характерны такие признаки, как: 
1. Субъектом договора является участник публично-правовых отношений, который наделен властными 

полномочиями: в первую очередь государство, его органы, должностные лица, органы местного само-
управления, представители общественных организаций и другие.  

2. Противоположная сторона в публично-правовом договоре имеет возможность владеть другим стату-
сом, однако в публично-правовой сфере считается носителем отдельных властно-регулирующих функций 
(государственные корпорации и др.) или же выразителем социальных интересов.  

3. Что касается публично-правового договора, то он имеет весьма особый предмет: вопросы управле-
ния, властвования, или же саморегуляции.  

4. Стороны публично-правовых договоров приобретают специфические обязательства, которые в свою 
очередь обеспечиваются определенными способами: применяются меры организационного, правового, 
финансового характера, могут быть также изменены режимы исполнения и установлены особенные 
ценности [5].  

Основные особенности административного договора: 
1. Это особый институт административного права, и поэтому его правовую базу составляют нормы ад-

министративного права.  
2. В административном договоре, в отличие от публично-правового, противоположной стороной по от-

ношению к постоянному участнику таких договоров – органов, обладающих властными полномочиями, 
могут являться и субъекты, которые в свою очередь не являются в публично-правовой сфере носителями 
властно регулирующих функций (например – негосударственные частные предприятия).  

3. Существует определенный порядок заключения административных договоров, которые должны 
включать в себя следующие обязательные условия: 

 определение административного (публичного) режима реализации конкретных функций и задач; 
 удовлетворение социального (публичного) либо государственного интереса; 
 возможность прекращения административного договора в одностороннем порядке органами испол-

нительной власти при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении принятых обязательств другой 
стороной; 

 осуществление контроля над его реализацией со стороны органов управления; 
 установление способности разрешения образующихся споров в органах административной юстиции 

(которые до этого времени так и не созданы в нашей стране), а также в судебных органах.  
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что административный 

договор представляет собой особый вид сделок, в которых равноправие сторон так или иначе связано  
с властными полномочиями одной или даже обеих договаривающихся сторон.  
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АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

Статья посвященатакой структурной составляющей административного договора как его стороны.  
Все субъекты управленческого процесса подразделяются на три группы по критерию объема и содержа-
ния их прав и обязанностей. Первая группа субъектов, наделенных только властными полномочиями,  
является управляющей стороной. Вторая группа состоит из субъектов, на которых распространяется 
властное воздействие, и является управляемой стороной. В третью группу входят субъекты, у кого адми-
нистративно-правовой статус дает возможность выступать в административно-правовых отношениях как 
управляющей стороной, а в других – как управляемой стороной. Что такое «стороны административного 
договора»? Что такое «признаки стороны административного договора»? Что такое административная 
правосубъектность? Именно на эти вопросы и будут даны ответы в статье.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, административный договор, сторона, право-
субъектность, государственные органы.  

Единым условием для участия в административном договоре считается имеющаяся правосубъектность 
у его сторон.  

Административная правоспособность является способностью иметь права и обязанности, которые за-
креплены нормами административного права, административная дееспособность являетсяспособность-
юлица с помощью своих действийреализовывать права, исполнять обязанности, установленные админи-
стративно-правовыми нормами, и нести ответственность согласно этим нормами [2].  

Субъектов административного права принято классифицировать по разным критериям, важным  
из которых считаются имеющиеся властные полномочия. Этот аспект акцентирует интерес на базисном 
различии статусов субъектов административного права, который определяет их деление на управляемых  
и управляющих; неслучайно, даже категории, через которые раскрывается суть административно-пра-
вовых статусов этих субъектов различные: для одних – это полномочия, для вторых наличие прав  
и обязанностей. В конструкции административного договора в правосубъектности имеется единый мно-
гофункциональный компонент – способность участвовать в административных договорах, представленная 
совокупностью двух компонентов: вероятность иметь права и обязанности,возникающие из договора,  
и способность заключать и исполнять административный договор посредством своих действий. Первая 
определяет базисную возможность субъекта являться стороной в административном договоре; она  
считается компонентом общей административной правоспособности. Вторая относится к администра-
тивной дееспособности, отражая правовой механизм участия определенного субъекта в договорных  
отношениях.  

Особенности административного договора заключаются в его субъектном составе. Государственно-
властный субъект (государственный орган, должностное лицо или субъект с делегированными полномо-
чиями) является обязательным, атрибутивным признаком административного договора. Одной из сторон 
административного договора постоянно выступает государство в лице своих органов власти.  

При этом государственный орган в административном договоре является именно субъектом, реализу-
ющим исполнительную власть и наделенным властными полномочиями [5].  

В этом состоит главное отличие административного договора от договоров частноправового характера, 
от гражданско-правовых. Участвуя в административном договоре, государственный орган выступает в ка-
честве субъекта публичного права, его статус определяется компетенцией. А если он станет участником 
гражданско-правовой сделки как обычное юридическое лицо, его правовой статус будет определяться его 
гражданской правоспособностью.  

Автономия воли сторон административного договора (т. е. свобода иметь или не иметь договорные от-
ношения) не является абсолютным принципом как в частном праве. Часто заключение административных 
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договоров является не просто правом, но и обязанностью определенных субъектов права (например, так 
заключаются договоры государственных заказчиков с предприятиями-монополистами и предприятиями, 
договоры в сфере приватизации, занимающими доминирующее положение на рынке).  

Другой стороной административного договора, помимо наделенного властными полномочиями органа, 
могут являться субъекты, не выполняющие властных или регулирующих функций: граждане, частные ор-
ганизации, профессиональное самоуправление и так далее. В зависимости от вида и количества субъектов  
(в части наличия у них властных полномочий) можно выделить: 

– договоры между двумя субъектами управленческой деятельности; 
– между субъектами исполнительной власти и госорганизациями; 
– между государственными и частными организациями; 
– между субъектами власти, управления и гражданами.  
Административный договор может быть заключен как между субъектами, не имеющими властных 

полномочий по отношению друг к другу, так и когда контрагент находится в подчинении у второй сторо-
ны по договору [3].  

Правовому статусу органа исполнительной власти присуща совокупность властных полномочий; воз-
можность участвовать в договорных отношениях для такого субъекта устанавливается наличием соответ-
ствующего полномочия. Этому обстоятельству присуща базисная роль, поскольку оно дает возмож-
ность разделить гражданско-правовую и административную сделкоспособность органа государственного 
управления, имеющего статус юридического лица.  

При заключении гражданско-правовых сделок, государственный орган выступает в качестве субъекта 
гражданского права, реализуя гражданскую правосубъектность; его правовой статус устанавливаетсякон-
кретными нормами гражданского законодательства о юридических лицах. Статьей 124 ГК РФ [1] установ-
лено, что «государственно-властные субъекты» выступают в отношениях, урегулированных гражданским 
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридиче-
скими лицами; правовой режим их участия в гражданских отношениях определяется нормами определя-
ющими участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если 
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.  

Таким образом, при заключении административного договора, государственные органы действуют  
на основании норм административного права, реализуя свою административную правосубъектность,  
которая не зависит от отсутствия илиналичия статуса юридического лица. При этом возможность заклю-
чения административного договора установлена в компетенции определенного государственного органа.  
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ЭЛЕМЕНТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

Статья посвящена элементам административного договора, которые являются обязательными его со-
ставляющими, имеющими юридическое значение, позволяющими идентифицировать административный 
договор и являющиеся базой для формирования определенного правового режима регулирования обще-
ственных отношений в сфере государственного управления. Что такое «элементы административного до-
говора»? Что такое «структура и предмет договора»? Что такое «цель договора»? Именно на эти вопросы 
и будут даны ответы в статье.  

Ключевые слова: административный договор, предмет договора, структура договора, цель договора, 
властные полномочия.  

Несмотря на то, что основой регулирования отношений, возникающих на основании такого вида со-
глашений, является именно административное законодательство, а не гражданское, в структуре админи-
стративного договора можно выделить элементы, присущие и гражданским договорам [3].  

Предметом административного договора можно назвать социальные процессы, так или иначе затраги-
вающие вопросы управления, властвования и саморегулирования. В зависимости от предмета можно вы-
делить договоры: 

– о поступлении граждан на госслужбу; 
– о государственном заказе; 
– по управлению объектами госсобственности; 
– об обмене информацией между госорганами; 
– об оказании коммунальных услуг; 
– об обеспечении занятости населения; 
– о разграничении полномочий и другие виды.  
Особенности административного договора заключаются в его субъектном составе. Государственно-

властный субъект (государственный орган, должностное лицо или субъект с делегированными полномо-
чиями) является обязательным, атрибутивным признаком административного договора. Одной из сторон 
административного договора постоянно выступает государство в лице своих органов власти.  

При этом государственный орган в административном договоре является именно субъектом, реализу-
ющим исполнительную власть и наделенным властными полномочиями [5].  

В этом состоит главное отличие административного договора от договоров частноправового характера, 
в частности от гражданско-правовых. Участвуя в административном договоре, государственный орган 
выступает в качестве субъекта публичного права, его статус определяется компетенцией. А если он станет 
участником гражданско-правовой сделки как обычное юридическое лицо, его правовой статус будет опре-
деляться его гражданской правоспособностью.  

В зависимости от вида и количества субъектов (в части наличия у них властных полномочий) можно 
выделить: 

– договоры между двумя субъектами управленческой деятельности; 
– между субъектами исполнительной власти и госорганизациями; 
– между государственными и частными организациями; 
– между субъектами власти, управления и гражданами.  
Структура административного договора является совокупностью элементов, благодаря которымадмини-

стративно-договорное правоотношение считается возникшим,административный договор заключенным.  
Такими элементами административного договора являются: субъект, объект, предмет, цель и содержание [1].  
Объект административно-договорных правоотношений (то, по поводу чего возникли правоотношения) 

представлен в виде определенных общественных отношений, которые регулируются административным 
правом, административным договором.  
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Предмет административного договора представлен в виде различных социальных процессов, связан-
ных с управленческой деятельностью органов исполнительной власти в социально-культурной, экономи-
ческой, административно-политической областях.  

Субъект административного договора представлен в виде лица/органа, определенного административ-
но-правовыми нормами, наделенного установленным административно-правовым статусом (совокупно-
стью прав и обязанностей) и административной правосубъектностью.  

Содержание административного договора представлено в виде юридических прав и обязанностей сто-
рон заключенного соглашения. Права и обязанности устанавливаются как законом, так и текстом договора 
по соглашению сторон. Ввиду этого в определенном административном договоре имеется индивидуаль-
ный набор прав и обязанностей сторон.  

Цель, преследуемая органом исполнительной власти, – удовлетворить публичные интересы, решить 
общесоциальные задачи. При изменении обстоятельств, при которых был заключен определенный адми-
нистративный договор, после чего следует утрата цели административного договора, он подлежит изме-
нению или расторжению по соглашению сторон или в одностороннем порядке.  

Устанавливая условия, при наличии и совокупности которых можно заявлять о неоспоримой легально-
сти заключенного административного договора, то есть об обладании им юридической силой, следуетод-
новременно соблюсти ряд условий: 

– договор не может вступать в противоречие с действующим законодательством. Административный 
договор должен заключаться в общесоциальными общеполезных целях. При отсутствии подобных целей  
в договоре или в случае, если условия договора не способствуют ее достижению, не направлены и/или  
не преследует такую цель, такой договор следует признать недействительным; 

– договор следует заключать преимущественно в письменной форме; 
– договор считается действительным, если субъект, в нем участвующий, имеет право его заключать и испол-

нять. То есть субъект управления вправе упорядочить конкретные социальные взаимоотношения при помощи 
заключенного административного договора или при наличии на то согласия вышестоящего органа управления; 

– волеизъявление обязано совпадать с внутренней волей субъекта;  
– должна быть соблюдена согласительная процедура подготовки, заключения и издания определенного 

договора;  
– наличие реальной исполнимости соглашений; 
– наличие в договоре абсолютно всех значительных существенных моментов и условий;  
– наличиеопределенной процедуры выбора контрагента; 
– соблюдение формального равенства сторон заключаемого и исполняемого административного договора.  
Таким образом, инициатором заключения административного договора является госорган при реализа-

ции предписанных законодательством властных полномочий [6]. Можно выделить следующие стадии со-
ставления, заключения и реализации названого договора: 

– анализ инициатором заключения соглашения актуальной управленческой ситуации; 
– выбор соответствующих норм законодательства для обоснования содержания договора; 
– определение конкретного вида будущего административного соглашения (в зависимости от субъек-

тов договора и регулируемой сферы правоотношений); 
– выбор контрагентов, партнеров по соглашению; 
– предварительное согласование условий и содержания соглашения; 
– подписание соглашения всеми его участниками.  
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СТРАХИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ИХ ВИДЫ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
В статье анализируется понятие страха как проявления эмоций, рассматриваются виды страхов: внушен-
ные, реальные, воображаемые, острые, хронические, ситуативные и личностные. Установлено, что стра-
хи возникают у детей старшего дошкольного возраста, у девочек чаще, чем у мальчиков. Рассмотрены 
некоторые пути коррекции страхов: изотерапия, игротерапия, предложены способы их профилактики.  

Ключевые слова: страх, виды страхов, старший дошкольный возраст, профилактика и коррекция.  

Актуальность проблемы эмоциональных нарушений детей старшего дошкольного возраста заключает-
ся в том, что в нашем современном обществе ребенок ежедневно сталкивается со многими неблагоприят-
ными факторами, которые отрицательно влияют на развитие скрытых возможностей личности. Одним  
из таких эмоциональных нарушений являются страхи. В большинстве случаев страхи у детей появляются 
по вине самих родителей: запугивание, угрозы, предупреждения об опасности со стороны взрослых.  

Методологической основой статьи являются теоретические концепции ведущих отечественных психо-
логов: В. С. Мухиной, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева − о закономерностях развития детской психики, 
понимание дошкольного детства как особого периода в становлении личности. Диагностика и коррекция 
детских страхов отражена в исследованиях Л. М. Костиной, Е. И. Рогова, А. И. Захарова, Г. Эберлейн,  
К. С. Лебединской, И. В. Дубровиной.  

Г. Эберлейн считала, что слово «страх» (Angst) в немецком словаре произошло от латинского слова  
angustus, означающее – «тесно». Страх – это источник как душевных, так и телесных болезней. Особенно 
опасно его воздействие тогда, когда он появляется в детстве, тем самым препятствуя гармоничному разви-
тию личности человека [5, с. 5].  

По мнению А. И. Захарова: «Страх – неотъемлемое звено в эволюции человеческого рода, так как всегда 
предотвращал слишком опасные для жизни, безрассудные и импульсивные действия». Он существовал  
и у первобытного человека, который постоянно подвергался опасностям. Но его страх имел инстинктив-
ную природу и возникал в ситуации опасности для жизни [2, с. 19].  

Страх – очень сильная эмоция, и она оказывает весьма заметное влияние на перцептивно-когнитивные 
процессы и поведение индивида [4, с. 3].  

Прежде чем мы перейдем к причинам возникновения страхов у детей, выделим следующие виды страхов: 
1. Внушенные страхи. Источник – окружающие ребенка, которые сами заражают ребенка страхом, 

настойчиво указывая на наличие опасности.  
2. Реальный (рациональный). Приобретается с опытом и знаниями, влияет на детей, скорее всего, положи-

тельно, чем отрицательно. Страх такого типа вполне реальный, т. е. на самом деле, и возникает вполне логично.  
3. Воображаемый. Предопределяется особенностями личности. Это еще зависит от богатого воображе-

ния ребенка.  
4. Острый. Возникает резко по какой-либо причине и может повлечь за собой и другие страхи.  
5. Если не хватает ресурсов, чтобы справиться со страхом в какой-то конкретной стрессовой ситуации, 

то возникает хронический страх. Это фобия, которая может привести к паническим атакам и истерикам.  
6. Ситуативный. Этот страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей взрослого  

человека или ребенка обстановке.  
7. Личностный. Страх предопределяется характером человека.  
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Ситуативный и личностный страхи часто смешиваются, дополняя друг друга.  
Старший дошкольный возраст характеризуется от 5 до 7 лет. В этом возрасте быстро развивается  

абстрактное мышление, память, воображение, произвольное поведение, личное самосознание, способ-
ность к обобщениям, понятие категории времени и пространства. Здесь же формируется опыт межличностных 
отношений, который основывается на умении ребенка принимать и играть роли, предвидеть и планировать 
действия другого, понимать его чувства и намерения. Отношения с людьми становятся более гибкими и в то же 
время целенаправленными. Формируются ценностные ориентации. Все эти важнейшие новообразования за-
рождаются и развиваются в ведущей деятельности старшего дошкольного возраста – сюжетно-ролевой игре.  

Первые беспокойства ребенка могут уже возникнуть, когда он находится в утробе матери, если жен-
щина испытывала страх и тревогу. Новорожденные дети очень боятся резких звуков и падений. К четвер-
тому месяцу жизни рефлекс вздрагивания ослабевает. Младенцы в первые месяцы второго полугодия 
жизни, подвергаются большей опасности, например, начинают глотать несъедобные предметы.  

Возникновение страха также может проявляться в связи с эмоциональной чувствительностью ребенка. 
Такие дети «все держат в себе» и не способны выразить свои чувства и эмоции. Только близкие люди  
могут заметить, что творится в душе их детей.  

А. И. Захаров писал: «У девочек больше страхов, чем у мальчиков. Их страхи более тесно связаны 
между собой. Страхи девочек более прочно связаны с формирующейся структурой личности, и прежде 
всего с ее эмоциональной сферой» [2, с. 25].  

Существует и наследственная передача страха, особенно если мать сама испытывает подобные страхи. 
Это указывает на то, что детям свойственно нервно-психическое эмоциональное реагирование на страхи 
взрослого и в результате чувство страха становится характерным и для ребенка.  

Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти. Этот страх указывает на из-
вестную зрелость чувств, их глубину, и поэтому наиболее выражен у эмоционально чувствительных  
и впечатлительных детей. Страх смерти тесно связан со страхом нападения, темноты, сказочных персона-
жей, животных, пожара и войны.  

Очень важно родителям и педагогам своевременно обращаться к специалисту, который примет меры 
по преодолению страхов у ребенка, т. к. детские страхи заслуживают самого внимательного изучения  
и как можно более раннего устранения, которые поддаются коррекции без последствий у детей до 10 лет.  

Этап от рождения до поступления в школу является неповторимым для эффективного физического  
и психического развития ребенка и невосполнимым на все «недобранное», что может в этот период вос-
принять растущая личность» [3, с. 45]. Как отмечают специалисты, детям необходимо обеспечить ощуще-
ние безопасности. Чтобы повысить защищенность детей, им необходимо овладеть не такими уж сложны-
ми знаниями и умениями – наблюдательностью, умением анализировать свои ошибки, приведшие  
к неприятностям, отдавать себе отчет о возможных последствиях тех или иных своих поступков, навыка-
ми грамотных действий в случае проявления опасностей.  

Для предупреждения развития невротических отклонений в поведении детей и страхов можно прове-
сти профилактику. Задача психологов-педагогов – извещение о возможности проявления и ограждение 
детей от страхов, вызванных, в основном, семейными разногласиями.  

Профилактика детей заключается в следующем: 
1. Воспитать уверенного и самостоятельного ребенка, при этом родители сами должны подавать при-

мер уверенного в себе человека.  
2. Родителям нежелательно показывать детям свои страхи, при этом не рассказывать страшные исто-

рии своим друзьям и знакомым в присутствии детей.  
3. Ребенок не должен наблюдать то, что ему не по возрасту. Это может быть смерть, автокатастрофы, 

похороны, драки, страшные телепередачи с актами насилия и сказки, где присутствуют недоброжелатель-
ные персонажи.  

4. Не запугивать ребенка за его непослушание и проявление испуга, применяя рукоприкладство или 
нецензурную лексику.  

5. Не оставлять ребенка в незнакомых местах.  
6. Создать благополучную атмосферу любви и понимания в семье, для роста и развития ребенка.  
Среди путей коррекцииу детей старшего дошкольного возраста в современной психологии существует 

достаточно большое количество методик, таких, как изотерапия, игротерапия и другое. Эти два вида кор-
рекции мы опишем ниже.  
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Рисуночный метод проводится в два этапа. На первом этапе группе детей предлагается нарисовать ри-
сунок по нескольким темам, которые дают возможность выявить проблемы во взаимоотношениях ребенка 
в детском коллективе, дома, выявит самый яркий страх. Второй этап нацелен на устранение всех страхов. 
С ребенком ведут индивидуальную беседу, в которой выясняют, чего же боится ребенок. Каждому из де-
тей предлагается нарисовать самый главный их страх, а далее следующий. Через несколько дней прово-
дится индивидуальное обсуждение рисунков. Если после беседы остаются еще страхи, то ребенку предла-
гается их нарисовать, но уже так, чтобы ребенок себя изобразил небоящимся. Таким способом мы 
внушаем или стимулируем детей не бояться.  

Игровой метод проводится тоже в два этапа. На первом этапе старшим дошкольникам предлагается не-
сколько подвижных игр. Следующий этап состоит из ролевых игр, которые проводятся по сюжетам из-
вестных сказок.  

Таким образом, возникновение страхов у детей происходит потому, что их создают сами же родители, 
которые тревожны или через агрессивное отношение к детям пытаются запугать их. Но страх может пере-
даться наследственно или внутриутробно, на возникновение страхов влияют мультфильмы и фильмы, со-
держащие акты агрессии, насилия. Чтобы помочь справиться детям со страхами, можно использовать такие 
коррекционные методы, как изобразительное творчество и игры, как одних из ведущих видов деятельно-
сти детей дошкольного возраста. Тем самым можно подчеркнуть своевременность и важность этих спосо-
бов воздействия, которые дают возможность помочь детям справится с их страхами и тревожностью.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Современное общество характеризуется появлением нововведений в области образования и воспитания 
будущих поколений. Одним из наиболее перспективных направлений модернизации системы обучения 
посредством применения новых подходов к проектированию методической системы является исследова-
ние в учебном процессе модульно-рейтинговой технологии. В статье изучены особенности реализации 
модульно-рейтинговой технологии в современном колледже, проанализированы принципы данной тех-
нологии, определены этапы проектирования образовательного модуля.  

Ключевые слова: модуль, модульное обучение, модульно-рейтинговая технология, модульная программа.  

Качество подготовки будущих специалистов – это одна из проблем современного общества. В связи  
с этим все чаще в учебно-воспитательный процесс внедряются инновационные методы, формы и средства 
обучения и воспитания.  

В современном обществе модульно-рейтинговая технология используется на всех уровнях образования 
от начального, среднего до высшего.  

Технология модульного обучения рассматривается как способ организации учебного процесса на основе 
модульного представления учебной информации. Модульное обучение позволяет адаптироваться к индивиду-
альным возможностям и способностям обучаемых, развивать их познавательную деятельность, активность [4].  
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Р. С. Бекирова, Н. Б. Борисова, Д. Е. Назарова, М. А. Чошанова рассматривают модуль как некий целе-
вой узел (блок), в котором обучающийся самостоятельно может работать с предложенной ему индивиду-
альной учебной программой.  

Модульно-рейтинговая технология – это организация учебного процесса, в которой содержание обуче-
ния представляется в виде самостоятельных, законченных модулей. Модули несут в себе одновременно 
информацию и методическое руководство по ее применению, а оценивание успеваемости осуществляется 
с помощью рейтинговой системы оценивания знаний [2].  

В современной науке выделяются следующие принципы модульно-рейтинговой технологии: принцип 
модульности, обучение строится по модулям; принцип структуризации содержания учебного материала; 
принцип опоры на методы деятельности участников ученого процесса; принцип динамичности; принцип 
гибкости; принцип осознанной перспективы; принцип паритетности; принцип разносторонности методи-
ческого консультирования.  

Анализ изученной нами литературы позволил рассмотреть этапы педагогического проектирования об-
разовательных модулей. Всего выделяют три основных этапа:  

Первый этап. Разработка спецификаций модулей.  
Спецификация модулей должна включать в себя название модуля, цели и результаты обучения, крите-

рии оценки результатов, уровни освоения пройденного материала, требования к оцениванию, входные 
требования, продолжительность обучения, пояснительную записку [3].  

Цели, стоящие перед модулем, должны представлять собой планируемые изменения в деятельности 
учащихся. Результатом этой деятельности могут стать сформированные знания, умения, навыки учащих-
ся, составляющие компетенции, которые предъявляются к оцениванию.  

Второй этап. Разработка оценочных материалов модулей.  
Оценочные материалы содержат в себе совокупность дидактических средств, направленных на опреде-

ление уровня достижения результатов в процессе обучения. При разработке оценочных средств необхо-
димо обратить внимание на объективность надежность оценки. Общий итоговый балл определяется как 
сумма баллов, которую учащиеся получат в течение долгого времени по отдельным результатам [3].  

Третий этап. Разработка учебных материалов модулей.  
Учебные материалы должны включать в себя как текстовый материал так и дидактические средства, 

необходимые для четкой организации учебного процесса. Чтобы достичь результат обучения, достаточно 
разработать одну единицу учебного материала, учебный элемент. Выбор методов обучения является ос-
новным составляющим в реализации модульной технологии. Выбор методов помогает обучающимся осозна-
вать, что знания обеспечивают грамотное выстраивание своих жизненных и мыслительных стратегий, адапти-
роваться в социуме, самореализовываться как личность. Наиболее популярными методами обучения являются: 
блочный метод, репродуктивный метод, метод словесной передачи учебной информации, метод кейсов.  

Каждый модуль заканчивается проверкой знаний в виде контрольных работ, тестов. Каждый модуль дол-
жен включать обязательные и дополнительные виды работ. Под обязательными работами мы понимаем проек-
ты, семинары, лабораторные. Дополнительные – это реферат, выступления на конференциях, олимпиады.  

Содержание обучения структурируется в автономные организационные модули, содержание и объем 
которых варьируется в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 
обучающихся. Сочетание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и свободы в отборе и 
комплектации требуемого учебного материала для обучения определенной категории обучающихся и реа-
лизации специальных дидактических и профессиональных целей.  
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От правильного составления отчета о финансовых результатах зависят корректность оценки эффективности 
функционирования организации и оптимальность принятых на ее основе управленческих решений. В статье 
даны предложения по совершенствованию учета и методологии составления отчета о финансовых результатах.  
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Процесс управления неразрывно связан с передачей и обработкой информации. Важнейшим источни-
ком информации для принятия управленческих решений являются данные, сформированные бухгалтер-
ской службой, в том числе материалы бухгалтерской финансовой отчетности. Главные структурные эле-
менты бухгалтерской отчетности – это бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах [1].  

Процедура подготовки и составления отчетности включает несколько этапов [2–3]. Одним из этапов 
составления бухгалтерской финансовой отчетности является анализ отчета о финансовых результатах.  
В отчете содержится информация, которая позволяет оценить, насколько эффективно функционирует 
предприятие, а отдельные строки отчета используются для расчета относительных показателей эффектив-
ности деятельности (рентабельности и оборачиваемости). Следовательно, от правильного составления от-
чета о финансовых результатах зависят корректность оценки эффективности функционирования органи-
зации и оптимальность принятых на ее основе управленческих решений.  

За последние годы произошли незначительные изменения в содержании отчета о финансовых резуль-
татах. Например, происходят такие изменения, как: 

– изменяется нумерация строк, на данный момент нумерация строк четырехзначная, как и в других 
формах бухгалтерской отчетности; 

– изменяется название строк, но основной принцип расчета данных строк остается неизменным; 
– изменяется последовательность строк; 
– в 2012 году изменилось и название отчета, ранее было название «Отчет о прибылях и убытках» на се-

годняшний момент данный отчет имеет название «Отчет о финансовых результатах» 
Таким образом, можно сделать вывод, что все происходящие изменения носили не глобальный харак-

тер. Поэтому следует затронуть тему еще не внесенных изменений в данную форму отчета.  
Исследуемое предприятие ООО «ГазАкваСтрой», как правило, в составе бухгалтерской финансовой 

отчетности представляет две формы отчета. Во-первых, это бухгалтерский баланс, и, во-вторых, это отчет 
о финансовых результатах. Анализируя данные формы отчета, можно заметить, что в бухгалтерском ба-
лансе данные представлены за три смежных периода, а в отчете о финансовых результатах за два анало-
гичных периода. Исходя из этого, обозначим две проблемы.  

Первая проблема заключается в том, что бухгалтерский баланс позволяет провести анализ отдельных 
направлений финансового состояния за три периода, а отчет о финансовых результатах – только за два. 
Следовательно, анализ актива и пассива баланса можно провести за 3 периода, используя при этом одну 
форму бухгалтерской отчетности. А чтобы проанализировать финансовые результаты, нужно будет вос-
пользоваться бухгалтерской отчетностью за два смежных периода. Данная ситуация нарушает все прин-
ципы комплексного экономического анализа.  

Преобразования, которые произошли в бухгалтерском балансе, необходимы для наглядности данной формы 
отчета. Следует усовершенствовать форму отчета о финансовых результатах, которая является не менее важной 
формой отчетности. Если применить данные преобразования, то данные между бухгалтерским балансом и отче-
том о финансовых результатах будут более сопоставимыми. Из сложившейся ситуации существует два выходы.  

Первый вариант, наиболее упрощенный и наглядный, заключается в следующем: вернуть отражение  
в бухгалтерском балансе данных за два периода (на начало и на конец периода). Соответственно, и в отче-
те о финансовых результатах будут данные за два аналогичных периода.  
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И второй вариант, более кропотливый, но будет являться наиболее емким. Необходимо, чтобы не толь-
ко бухгалтерский баланс, но и отчет о финансовых результатах содержал данные за 3 года.  

Следует отметить, что в международной практике финансовой отчетности ситуация противоположная. 
В европейских странах в составе бухгалтерской отчетности представляют бухгалтерский баланс за два 
периода, а отчет о финансовых результатах за 3 года.  

Вторая проблема заключается в составлении и представлении информации квартальной бухгалтерской 
отчетности.  

На данный момент отчет о финансовых результатах за 1 квартал содержит данные за период с 01.01.2017  
по 31.03.2017 и за аналогичный период 2016 г., что не совсем является логичным. Таким образом, сущест-
вующие формы квартальной бухгалтерской отчетности трудно применить для проведения глубокого ана-
лиза финансового состояния организации. Повысить значимость квартальной бухгалтерской отчетности 
можно с помощью небольших преобразований. И тогда данная форма отчетности станет источником ин-
формации для более глубокого и детального финансового анализа.  

Необходимо, чтобы квартальная бухгалтерская отчетность содержала информацию за 5 смежных квар-
талов. То есть, отчет о финансовых результатах за 1 квартал должен содержать данные за периоды  
с 01.01.2017 по 31.03.2017, с 01.10.2016 по 31.12.2016, с 01.07.2016 по 30.09.2016, с 01.04.2016 по 30.06.2016  
и с 01.01.2016 по 31.03.2016. Таким образом, с помощью данных преобразований мы сможем увидеть бо-
лее наглядную динамику показателей отчета о финансовых результатах.  

Принятие эффективных управленческих решений позволяет минимизировать предпринимательские 
риски [4], нивелировать их отрицательные последствия, что повышает устойчивость предприятий в кон-
курентной среде [5] и стабильность экономической системы в целом [6–7].  
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015–2017 ГОДЫ  

В работе рассматривается уровень среднемесячной заработной платы работников по всем субъектам 
Российской Федерации по 8 округам за 2015–2017 годы, анализируется, на сколько произошло измене-
ние и в какую сторону: увеличился или уменьшился. А также определяются причины различия в уровне 
заработных плат, характеризующие качество жизни населения в регионах и городах РФ.  
Ключевые слова: заработная плата, округа, регионы, минимальный размер оплаты труда.  

Для того чтобы фирма осуществляла свою деятельность эффективно, руководство должно принимать 
такие действия, которые побуждали бы работников к повышению заинтересованности в своем труде. 
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Иными словами, оно должно мотивировать, или, по-другому, стимулировать труд работников. Как это 
осуществляется на предприятиях? Через материальные поощрения, среди которых можно выделить, безус-
ловно, заработную плату, премии, льготы, надбавки и тому подобное.  

Что такое заработная плата? Заработная плата – это часть общественного продукта, которая в денеж-
ной форме выдается работнику в соответствии с количеством и качеством затраченного труда [1]. В соот-
ветствии со статьей 136 Трудового кодекса (ТК) заработная плата должна выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, 
коллективным договором, трудовым договором.  

В работе заработная плата рассматривается как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников. Она может различаться по кругу организаций, а также по видам экономической деятельности.  

Нами рассмотрен полный круг организаций РФ по всем видам экономической деятельности: сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, строительство, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, образование, здраво-
охранение и предоставление социальных услуг и другие.  

Анализ заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике ведется по 
всем 85 субъектам Российской Федерации за 2015–2017 годы по данным Росстата [2].  

По сравнению с 2015 годом в 2017 году уровень заработной платы в целом по России вырос в среднем на 
13 %, или на 4091 рубль, что говорит о благоприятной и позитивной ситуации во внутренней экономике страны, 
а также по предположению экспертов и ученых это может свидетельствовать об уменьшении теневого бизнеса.  

Самый большой «скачок» роста (на 25 %, или 5526 рублей) уровня заработной платы за 2 года наблю-
дается в Севастополе, что также свидетельствует об улучшении экономической ситуации в 3 городе феде-
рального значения, получившего такой статус в 2014 году после присоединения к РФ.  

Меньше всего изменилась заработная плата работников в Республике Ингушетии – выросла всего на 3 % 
или на 604 рубля.  

Рассмотрим уровень заработной платы за 3 года по всем 8 округам (рис.).  

 
Уровень заработной платы по округам РФ за 2015–2017 гг.  

Самый высокий уровень заработной платы − в Дальневосточном и Центральном федеральном округе.  
И это очевидно, так как самые высокооплачиваемые работники живут в Чукотском автономном округе, 
который входит в Дальневосточный федеральный округ, где уровень заработной платы в 2017 году составил 
48345 рублей, став больше по сравнению с 2015 годом на 16 %, или на 12837 рублей. В этот федеральный округ 
входят северные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, прежде всего золота и алмазов.  

Что касается Центрального федерального округа, лидирующие позиции в нем занимает столица нашего 
государства, крупный экономический, культурный, образовательный центр – город Москва и прилежащая 
к ней Московская область.  

Самый низкий уровень заработной платы наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, где 
средняя заработная плата в 2017 году составила 24346 рублей. Именно на этот округ приходится регион  
с самыми низкооплачиваемыми работниками. В республике Дагестан средний уровень номинальной зара-
ботной платы равен 21768 рублей. Это прежде всего связано с национальными особенностями южных 
субъектов, где очень много индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств, занимающихся 
торговлей овощами, фруктами, винной продукцией, но в основном производство идет «для себя».  

2017 2016 2015



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

130 
 

Что касается Приволжского федерального округа, куда входит Республика Марий Эл, средний уровень 
заработной платы в 2017 году равен 29166 рублей, что больше, чем в 2015 году на 14 %, или 3534 рубля.  
В РМЭ рост составил 17 %, или 3764 рублей. В республике высокую заработную плату получают работ-
ники в сфере финансовой и страховой деятельности, а также на обрабатывающих предприятиях.  

Говоря о заработной плате, нельзя не сказать о минимальном размере оплаты труда. В России суще-
ствует норма минимальной зарплаты, в 2017 году она была равна 7800 руб., в 2018 году в мае МРОТ был 
увеличен до прожиточного минимума для трудоспособного населения и составил 11 163 рубля в месяц.  

Каждый регион вправе самостоятельно устанавливать уровень минимального размера оплаты труда, но 
он не должен быть ниже федерального.  

Перед инаугурацией накануне отставки Правительства Президент Российской Федерации В. В. Путин 
отметил, что за последнее время стал стабильным рост заработной платы. В этом плане ЦБ РФ и Правительство 
смогли совместно «не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономиче-
скую реальность с низкой инфляцией». Это, безусловно, поможет открыть новые возможности для дальнейшего 
развития и старта больших промышленных проектов, а также для работы малого и среднего бизнеса. То есть за-
работная плата с каждым годом продолжит расти, формируя хорошую перспективу развития экономики страны.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной научной статье изучена роль декоративно-прикладного искусства на уроках технологии, рас-
смотрены компоненты творческого мышления, формируемые посредством художественного творчества 
и даны рекомендации по проведению и организации занятий по декоративно-прикладному творчеству. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, творчество, творческое мышление, творческая 
деятельность.  

В быстро меняющихся условиях современного мира развитие творческих способностей является одной 
из актуальных задач обучения и воспитания. Ознакомление учащихся с основами декоративно-при-
кладного искусства и приобщение к самостоятельной художественной деятельности развивает творческие 
способности детей, содействует духовно-эстетическому обогащению, передает ценные знания и умения 
мастеров прошлых лет. Совершенствуя творческую личность, декоративно-прикладное искусство не толь-
ко насыщает чувственно-эмоциональную сферу жизнедеятельности, но и способствует приобретению 
предпрофессиональных навыков, самопознанию и самоопределению личности.  

Декоративно-прикладное искусство представляет обширный раздел изобразительного искусства, охва-
тывает многочисленные отрасли творческой деятельности, направленной на создание изделий утилитар-
ного и художественно-прикладного назначения [1].  

В наше время народное творчество активно развивается и становится все более популярным. Возрож-
даясь в различных видах художественного промысла, народное творчество становится неразрывным эле-
ментом художественной и эстетической культуры.  

Основной целью преподавателя технологии является развитие созидательной творческой активности 
школьников. Привлекать к творчеству и заинтересовывать детей, но при этом не навязывать своих идей, 
взглядов и вкусов – вот верный путь к успеху. В основном именно декоративно-прикладное искусство 
несет в себе огромный многовековой опыт коллективного творчества. Оно объединяет в себе мудрость 
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прошлых лет и талант ушедших поколений, предоставляет обширное пространство для творчества и все-
стороннего развития учащихся. Стремление самостоятельно изменять мир, привносить новые идеи, воспиты-
вает в детях нестандартное мышление, оригинальность, свободу выбора, умение наблюдать и видеть  
в существующих предметах декоративно-прикладного искусства новизну подхода и элементы народной 
сказочности.  

Изучая декоративно-прикладное искусство, школьники приобретают не только теоретические знания  
в области культуры, но и обучаются традиционным техническим приемам изготовления изделий. В ходе 
создания изделий декоративно-прикладного искусства у детей формируются знания о четких требованиях 
к форме и цвету, симметрии и ритму, создаются определенные представления о предметах декоративно-
прикладного искусства в жизни. Создание декоративных изделий на основе приобретенных знаний спо-
собствует развитию фантазии и творческого начала.  

Творчество – это высшая форма трудовой деятельности человека, предполагающая создание новых по 
замыслу культурных и материальных ценностей [5]. Для ребенка обычно характерна субъективная новиз-
на творческой деятельности.  

Творческое мышление выступает неотъемлемым компонентом эффективного саморазвития, личност-
ного роста и самореализации учащегося [2].  

Результат развития творческого мышление рассматривают по следующим компонентам: 
– стимул (возникновение проблемной ситуации, творческой задачи или противоречия, что способству-

ет развитию инновационного процесса); 
– продукт деятельности (возник ли продуктивный итог мышления – новое изобретение, открытие или 

иной новый продукт);  
– процесс реализации (был ли момент озарения (инсайт), осуществлен или нет процесс решения про-

блемной ситуации, была ли преодолена стереотипность и шаблонность мышления); 
– масштабы поделанной работы (субъективная или объективная новизна проекта) [3].  
Компоненты творческого мышления: 
1. Креативность выражается в творческих возможностях личности, представленных готовностью к раз-

работке и реализации абсолютно новых идей, противоположных традиционным схемам мышления и вхо-
дящие в структуру одаренности.  

Следует рассматривать пять основных составляющих креативности: 
1) изучение информации; 
2) мыслительная деятельность (зарождение идеи); 
3) озарение (внезапное прояснение сознания); 
4) объединение идей в упорядоченное решение; 
5) комментарии в ходе решения поставленной задачи.  
2. Оригинальность – показатель, выявляющий умение создавать, разрабатывать совершено новые идеи, 

отличающиеся от очевидных, лишенных своеобразия, общеизвестных и общепризнанных.  
3. Фантазия – существует в качестве неотделимого компонента творческой деятельности в форме бур-

ного воображения.  
При исследовании традиционных образцов народного искусства открывается широкий спектр воз-

можностей для развития творческого мышления и художественной фантазии. Изучение сложившихся  
с давних времен народных промыслов пробуждает в учащихся патриотизм и уважение к многовековой 
художественной истории народа России. Расширение знаний в области декоративно-прикладного твор-
чества ориентировано на формирование сознательного отношения к прекрасному, умение отличать 
истинно красивую вещь от «дешевой», активизацию интереса к созданию изделий своими руками [4].  

Творческая деятельность – деятельность отдельно взятого человека или целого коллектива по созда-
нию качественно нового, никогда ранее не существовавшего объекта, предмета.  

Творческая деятельность представлена следующими признаками: 
1. Наличие четкой цели.  
2. Объективная новизна результата и оригинальность оформления.  
3. Возникновение противоречия, вступление в спор с общепринятыми понятиями.  
4. Присутствие объективного содержания в материальном или социальном аспекте.  
5. Существование субъективного содержания в творческом начинании: мотивация, стимул, личная за-

интересованность [2].  
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Работу обучающихся в сфере декоративно-прикладного творчества, связанную с выборoм опреде-
ленной темы, строгим соблюдением техники исполнения, выбором материала, поэтапным изготовлением, 
можно по праву называть творческой.  

Создание современных изделий ручной работы предполагает не только соблюдение народных обычаев 
и традиций, но и учет модных тенденций сегодняшнего дня. К новейшим оригинальным видам деко-
ративно-прикладного творчества можно отнести следующие техники исполнения:  

1. Point-to-point – точечная роспись поверхности специальными контурами.  
2. Радужное складывание – заполнение вырезанной по контуру картинки разноцветными полосками.  
3. Плетение из пайеток – чередования бисера с пайетками на проволочной основе.  
4. Вязание на вилке – необычный способ вязания крючком с помощью вилки, изогнутой в форме буквы U. 

Создает эффект легких, воздушных узоров.  
Возможности современного декоративно-прикладного творчества безграничны. Разнообразие материа-

лов и средств для полноценного творческого процесса способствуют формированию положительных 
эмоций на занятиях по технологии. Ручная работа развивает интерес к познанию и овладению в полной 
мере выбранной техникой исполнения изделия.  

Таким образом, развитие творческой активности учащихся – одна из ключевых целей современного 
обучения и воспитания. Придерживаясь существующих требований к трудовому воспитанию, больше 
внимания уделяется формированию знаний и навыков в области прикладного искусства. Работа, выполня-
емая вручную, является одним из ключевых компонентов эстетического воспитания, в основе которого 
заложено художественное содержание декоративно-прикладного творчества. Изделия, созданные своими 
руками, становятся все более популярны и востребованы к приобретению. Однако современное общество 
сложно удивить, важно проявлять многогранность творческой фантазии, поэтому занятия художествен-
ным творчеством на уроках технологии востребованы как в духовно-эстетическом, так и в социально-эко-
номическом аспектах.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
В данной работе рассмотрена актуальная в Российской Федерации и Республике Марий Эл проблема  
занятости и безработицы. Даны определения занятости и безработицы приведена классификация безра-
ботицы. Представлено сравнение рабочей силы и лиц, не входящих в состав рабочей силы в Российской 
Федерации и в Республике Марий Эл, сделаны соответствующие выводы. Приводятся меры борьбы  
государства с безработицей.  

Ключевые слова: безработица, занятость, экономически активное население, экономически неактивное 
население, трудоспособное население, спрос на рабочую силу.  

Одной из главных проблем всего мира являются проблемы занятости и безработицы. Они считаются 
одними из ключевых факторов, которые характеризуют развитие экономической ситуации как в регионе, 
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так и по стране в целом. От уровня занятости зависит многое. Это прежде всего уровень жизни населения, 
наличие квалифицированной рабочей силы, уровень миграции и даже уровень преступности. В каждой 
стране существует определенный, естественный уровень безработицы. Если этот уровень выше, это может 
привести к разрушительным последствиям. Поэтому каждому государству важно минимизировать усло-
вия безработицы.  

Итак, что же представляет собой занятость населения? В статье 1 закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1  
«О занятости населения в Российской Федерации» дается следующее определение занятости: «Занятость – 
это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не проти-
воречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 
доход» [1].  

Безработица, как одна из ключевых социально-экономических проблем России, так и Республики Ма-
рий Эл в 2017 году, продолжает расти. Об этом свидетельствуют последние данные федеральной службы 
государственной и территориальной статистики.  

Согласно рекомендациям Международной Организации Труда (МОТ) трудоспособное население при-
нято разделять на две группы: 

а) экономически активного населения; 
б) экономически неактивного населения.  
Экономически активное население – лица в возрасте, установленном для измерения экономической ак-

тивности населения, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или 
безработными [3].  

Экономически неактивное население – то население, которое не участвует в формировании предложе-
ния рабочей силы, включая лиц младшего и старшего возраста, установленного для оценки экономиче-
ской активности населения, т. е. это лица, не входящие в состав рабочей силы. Оценка экономически ак-
тивного и неактивного населения проводится по результатам регулярных обследований по проблемам 
занятости, в которых участвует население в возрасте 15–72 лет.  

Величина экономически неактивного населения включает следующие категории: 
1. Учащиеся и студенты, слушатели и курсанты дневной формы обучения.  
2. Лица, получающие пенсии по возрасту, на льготных условиях, по потере кормильца.  
3. Лица, получающие пенсии по инвалидности 3, 2 частично группы.  
4. Лица, занятые ведением домашнего хозяйства.  
5. Отчаявшиеся найти работу, т. е. лица, прекратившие поиск работы, исчерпав все возможности ее по-

лучения, но которые могут и готовы работать.  
6. Другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода.  
В таблицах 1 и 2 представлены данные за 2016 год по рабочей силе и лиц, не входящих в состав рабо-

чей силы в Российской Федерации и в Республике Марий Эл. Сравнение данных этих таблиц позволяют 
сделать вывод, что доля населения страны трудоспособного возраста, которое активно участвует в дея-
тельности рынка труда, работая или пребывая в поисках работы в России и в Марий Эл, находится почти 
на одинаковом уровне, а уровень занятости в целом по России все же выше, чем в республике. Также мы 
видим, что в Республике Марий Эл уровень безработицы выше, чем в целом по России. Это свидетель-
ствует о том, что проблема безработицы в республике стоит более остро, чем в стране.  

Таблица 1 
Рабочая сила и лица, не входящие в состав рабочей силы в Российской Федерации,  

по итогам обследования рабочей силы (за 2016 год)  

 

Рабочая 
сила, 

тыс. чел. 

В том числе: Лица,  
не входящие  

в состав рабочей 
силы, чел 

Уровень участия  
в составе рабочей 

силы, % 

Уровень 
занятости 

% 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

занятые безработные 

Всего 76588 72354 4264 34234 69,1 65,3 5,6 

Мужчины  39433 37136 2296 12667 75,5 71,1 5,8 

Женщины 37155 35187 1968 21567 63,4 60,1 5,3 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

134 
 

Таблица 2 
Рабочая сила и лица, не входящие в состав рабочей силы Республики Марий Эл  

по итогам обследования рабочей силы (за 2016 год)  

 

Рабочая 
сила, 

тыс. чел. 

В том числе: Лица, не входя-
щие в состав 

рабочей силы, 
тыс. чел. 

Уровень участия  
в составе рабочей 

силы, % 

Уровень 
занятости, 

% 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

занятые безработные 

Всего 352,314 331,002 21,312 164,794 68,1 64,0 6 

Мужчины  180,229 168,317 11,912 65,144 73,5 68,6 6,6 

Женщины 172,085 162,685 9,400 99,650 63,3 59,9 6,5 

Исследования проблем безработицы дополняет анализ занятости и социально трудовых отношений. 
Эта проблема является одним из главных атрибутов рыночной экономики. Безработица носит общеэконо-
мический характер, что обусловливается тем, что рынок труда, пропорции между спросом и предложением 
труда формируют занятость, а не безработицу. Безработица, с одной стороны, является обратной стороной за-
нятости, но в то же время испытывает влияние факторов, отличных от тех, что формируют занятость. 

Тем не менее, безработица всегда рассматривается в контексте занятости: увеличение занятости приводит 
к снижению уровня безработицы, если же в стране наблюдается снижение занятости, то это ведет к увеличе-
нию безработицы. По определению в словаре экономических терминов, безработица – социально-экономи-
ческая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти 
люди способны выполнить. То есть безработица – это превышение предложения труда над спросом на труд.  

В зависимости от причин возникновения выделяют фрикционную, структурную, сезонную, цикличе-
скую безработицу.  

Фрикционная безработица – это безработица, вызванная затратами времени безработного, которые 
связаны с поиском нового места работы. В связи с этим на рынке труда всегда имеется некоторый уровень 
безработицы, связанный с перемещением людей от одной местности в другую, с одного предприятия на дру-
гое. Поиск устраивающего рабочего места работниками и рабочей силы определенной квалификации работо-
дателями требует затраты времени. Эти затраты времени и образуют основу фрикционной безработицы.  

Циклическая безработица – это отклонение фактического уровня безработицы от естественного. Она 
вызвана циклическими колебаниями объемов выпуска продукции и занятости, которые связаны с эконо-
мическим спадом и недостатком спроса. Уменьшение реального ВНП и высвобождение части рабочей 
силы ведет к росту числа безработных, отсюда возникает циклическая безработица.  

Сезонная безработица – это такая безработица, причинами которой являются сезонные колебания в объеме 
производства определенных отраслей (например, сельское хозяйство, различные промыслы), в которых в тече-
ние года происходят резкие изменения спроса на труд. Сезонные колебания спроса на труд, как правило, опреде-
ляются особенностями ритма производственного процесса. Данный вид безработицы подлежит прогнозирова-
нию, поэтому ее размеры могут быть учтены при подписании договоров между работодателями и работниками.  

Структурная безработица – это безработица, связанная с технологическими изменениями и сдвига-
ми, происходящими на производстве. Эти изменения оказывают воздействие на структуру спроса на рабо-
чую силу. Структурная безработица вызвана профессионально-квалификационным несоответствием меж-
ду структурой свободных рабочих мест и структурой работников. Развитие экономики не происходит без 
структурных изменений. Постоянно возникают новые технологии, появляются новые товары и услуги, 
вытесняющие старые. Сдвиги в структуре спроса на рынке капиталов, рынке товаров и рынке труда при-
водят к изменениям в профессионально-квалификационной структуре рабочей силы, что требует ее посто-
янного территориального и отраслевого перераспределения. [4] 

Важную роль в борьбе с безработицей играет государство, которое занимается регулированием рынка труда 
для того, чтобы обеспечить занятость населения. Основными направлениями данной деятельности являются: 

 поддержка частных предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса; 
 социальное страхование безработицы; 
 разного рода программы по увеличению числа рабочих мест; 
 программы по стимулированию роста занятости; 
 выделение средств на различного вида пособий по безработице; 
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 предоставление обучения; 
 переквалификация безработных; 
 предоставление рабочих мест по отдельно взятым группам (молодежь, инвалиды); 
 международное сотрудничество (миграция); 
 организации общественных работ.  
Безработица не может быть полностью ликвидирована, но государственная политика направлена на сведение 

безработицы к естественному уровню, так как ее последствия представляют серьезную проблему стране.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Статья посвящена характеристике современных технических средств обучения, которые способствуют 
модернизации учебно-воспитательного процесса, активизируют мыслительную деятельность учащихся, 
способствуют развитию творчества педагогов, позволяют проводить дистанционное обучение, развивают 
систему непрерывного образования, тем самым повышая эффективность образовательного процесса.  

Ключевые слова: информационные технологии, индивидуализация, образовательный процесс, качество 
обучения.  

В конце XX века человечество вступило в стадию развития информатизации. Этот процесс до сих пор 
активно внедряется в такие сферы нашей жизни, как социальная, экономическая, политическая и другие. 
Информационные технологии стремительно направляются и в образовательную сферу.  

На сегодняшний день это является актуальным, так как практически во всех школах имеется компью-
терная техника, мультимедийные устройства, локальные сети, а также выход во всемирную сеть Интернет.  

Организация занятий при помощи информационных технологий помогает учащимся в познавательной 
и мыслительной деятельности в процессе обучения, а учителям для эффективного преподавания на заня-
тиях. Одной из важнейших задач образовательного процесса являются основы информационной компе-
тентности личности. Под информационной компетентностью следует понимать такие особенности, как 
мотивация, теоретическая и практическая готовность к информационной деятельности, основанной на 
приобретении знаний, умений и навыков из различных источников информации [1].  

К положительным чертам применения информационных технологий можно отнести следующие: ин-
формационные знания, применяемые на практике, необходимые для современного общества; развитие 
компетентности личности; познавательное проведение урока с применением информационных техноло-
гий, повышениеи усвоение знаний учащихся и так далее.  

Также преимуществами информационных технологий являются: наглядность, возможность использо-
вания комбинированных форм, таких как научные данные, стереозвучание, графика, аудиофиксации, ани-
мации, хранение и обработка большого объема данных, доступ к основным информационным ресурсам.  

Однако парадигма развития информационного пространства предусматривает обеспечение психологи-
ческой и профессиональной подготовленности обучающихся. С помощью компьютерной техники возросли 
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возможности самостоятельной работы обучающихся через дистанционное обучение, доступность к интер-
нет-библиотечному фонду. Сам термин информационные технологии следует рассматривать как процесс, 
использующий совокупность средств и методов для сбора, хранения, обработки и передачи данных для 
получения новой информации нового качества [2].  

В настоящее время многие педагоги включают современные технологии в свою методическую систему. 
Чаще всего используются программные средства учебного назначения − обучающие программы. Обучаю-
щие программы – это специфические программы, предназначенные для самостоятельной работы учащихся.  

Следует отметить, что информационные технологии в образовательном процессе в основном исследу-
ются в трех аспектах: как предмет изучения, как средство и как инструмент активации учебной деятельно-
сти [3]. Современное общество характеризуется всегда развивающимися средствами информационной 
технологии. Происходящий процесс информатизации общества существенно влияет на цели, содержание, 
методы и предъявляет новые требования к профессиональной подготовке специалистов в области исполь-
зования средств инновационной технологии.  

Основными требованиями к педагогам, преподающим любые дисциплины, являются: наличие высокой 
компьютерной грамотности, информационной культуры, умение применять множество компьютерных 
программных продуктов для занятий. Это в свою очередь должно обеспечить высокое качество образова-
ния в Российской Федерации.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что информационные технологии необходимы для 
каждого человека в современном мире [4]. Они позволяют изменить формы и методы образования, ис-
пользование компьютеризации в учебном процессе. Также новейшие технологии позволяют в мотивации 
обучения, качественном проведении различных научно-исследовательских работ, созданию новых проектов.  
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ВИДЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматриваются виды научно-методической деятельности преподавателя в профессиональном 
образовании. Автор разграничивает виды научной деятельности преподавателя и виды методической ра-
боты. Отмечается, что научно-методическая работа имеет главной целью перспективное развитие про-
цесса обучения, совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, 
закономерностей, методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса и проводится с це-
лью выработки стратегических направлений совершенствования образовательного процесса.  

Ключевые слова: научно-методическая деятельность, профессиональное образование, научно-иссле-
довательская деятельность, методическая деятельность.  

Определенные изменения в социально-экономическом устройстве нашей страны предполагают 
реформирование отечественной системы образования. Новому поколению необходима новая система 
образования, отвечающая современным вызовам, которая бы удовлетворяла запросам государства и об-
щества. Данный процесс изменения высшего образования требует не только перестройки содержательной 
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части обучения и воспитания, но и улучшения методической работы в образовательных учреждениях 
высшего образования, внедряющих инновации.  

«Научно-методическая работа – это научное исследование, цель которого получение собственных, т. е. 
авторских выводов и результатов в области преподавания конкретной образовательной дисциплины  
и в рамках избранной темы» [3].  

«Под организационно-педагогическими условиями понимается совокупность мер, обеспечивающих 
эффективность управления научно-методической деятельностью педагогов на основе проектно-целевого 
подхода, а комплекс организационно-педагогических условий включает: 

а) систему управления научно-методической деятельностью педагогов вуза на основе проектно-целе-
вого подхода; 

б) мотивацию и стимулирование педагогов к научно-методической деятельности; 
в) комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов и руководителей 

научно-методической деятельности в вузе» [4].  
Следует отметить, что научно-методическая деятельность отличается от методической своими целями 

и задачами, мотивами деятельности преподавателей. Кроме того, научно-методическая деятельность 
осуществляется в особых формах и в особых организационно-педагогических условиях управления этой 
деятельностью. Научно-методическая деятельность не является новым видом деятельности, она совме-
щает научную и методическую работу в связи с тем, что они являются составными элементами образо-
вательного процесса, и на различных этапах развития образования заполняются новым содержанием  
в связи с современными образовательными задачами.  

Научно-методическая деятельность преподавателей имеет своей целью разработку новых педагоги-
ческих традиций, определяемых новыми технологиями и педагогическими приемами, реализация которых 
возможна только на научной основе. Заметим, что ранее разработанные педагогические традиции не утра-
чиваются, а используются в новых подходах к управлению педагогическим коллективом, например, 
посредством организации научно-методической работы.  

Интересным представляется факт, что качество образовательных услуг в большей степени от зависит 
от профессорско-преподавательского состава, их профессиональной компетентности и направлений их 
научно-методической работы, которые должны быть в первую очередь реальными, поддающимися диаг-
ностике, достижимыми, грамотно и четко сформулированными. Кроме того, цели научно-методической 
работы должны быть понятными и безусловно приняты всеми субъектами образовательного процесса: как 
преподавателями, так и обучающимися. Отрицательное значение несут мероприятия, которые не вписы-
ваются в какую-то логическую систему, например, какие-либо конкурсы, выставки методического содер-
жания, качество которых не соответствует требованиям участников образовательного процесса.  

В данном случае в образовательной организации научно-методическая деятельность имеет две состав-
ляющие: учебно-методическая деятельность и научно-исследовательская деятельность.  

«Учебно-методическая деятельность педагогов, нацелена на внедрение в образовательный процесс 
результатов современных научных исследований» [2]. Указанный вид деятельности представляет собой 
базу для организации образовательного процесса вуза и включает в себя «разработку и реализацию основ-
ных образовательных программ, внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, мето-
дов, приемов, форм обучения и воспитания студентов» [2].  

В проведении научно-исследовательской деятельности в вузе следует выделить два направления: 
собственная научно-исследовательская деятельность преподавателя (например, сюда включаются прове-
дение диссертационного исследования, научная деятельность по хозяйственному договору или гранту, 
анализ и составление отчетов); руководство научно-исследовательской деятельностью студентов (руководство 
курсовыми работами, научными проектами, выпускными квалификационными работами студентов). 
Отметим, что обязательным условием для повышения мотивации преподавателей к научно-методической 
деятельности является повышение квалификации, участие в научных и научно-практических конферен-
циях, семинарах, вебинарах, проведение собственных мастер-классов, опубликование статей в рецензи-
руемых изданиях, совместная научная работа с членами студенческого научного общества. Данные меро-
приятия призваны повысить уровень научно-методической компетентности преподавателей и оказывают 
влияние на качество образования студентов.  

В современное время конкуренции образовательных учреждений на рынке образовательных услуг,  
а также борьбы за абитуриентов, качество образования необходимо рассматривать как определенное 
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соответствие образования (как результат, как процесса, как системы), в частности, качество преподавания 
(образовательного процесса и педагогической деятельности); качество реализуемых образовательных 
программ; качество сформированных у студентов компетенций; качество информационно-образователь-
ной среды, доступной всем участникам образовательного процесса.  

Таким образом, условиями, необходимыми для обеспечения качества образования на высоком уровне, 
являются: обеспечение целенаправленной мотивации преподавателей и студентов, организация и проведе-
ние комплекса научно-методических мероприятий, построение модели управления научно-методической 
деятельностью педагогов, формирование современной модели выпускника с определенным набором сфор-
мированных профессиональных компетенций.  

Как показывает ретроспективный анализ психологической, педагогической и иной научно-методичес-
кой литературы, в работах многих ученых делается акцент на том, что методическую деятельность в выс-
шем образовательном учреждении возможно исследовать «как важный фактор управления образовательным 
процессом» [1]. «Управление – процесс планирования, организации, мотивации, контроля, необходимый 
для того, чтобы определить и достичь целей». При этом под целью понимается результат, который 
планируется достичь, например, это может быть формирование взгляда, убеждений, идей, в соответствии 
с которыми в дальнейшем будет построен образовательный процесс в вузе.  

Необходимо пояснить следующее: главной целью научно-методической работы преподавателей явля-
ется определение перспективных и передовых направлений развития процесса обучения, «совершенст-
вование его содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, закономерностей, методов, 
форм и средств организации и технологии учебного процесса» [5]. Научно-методическая работа осуществ-
ляется с целью разработки основных стратегически важных направлений улучшения образовательного 
процесса. При этом изучается передовой педагогический опыт, внедряется при проведении занятий и разработ-
ке рабочих программ и учебных планов. Исследователи проводят научные исследования научными коллек-
тивами или единолично и используют полученные результаты в практике образовательного процесса вуза.  

Научно-методическая работа реализуется в различных видах. Сюда включаются разработка учебных планов 
и рабочих программ по дисциплинам реализуемой образовательной программы; разработка педагогических 
технологий, направленных на формирование общекультурных и профессиональных компетенций; разработка 
критериев оценки качества подготовки выпускников вуза; разработка концепций реализации образовательных 
программ дисциплин с учетом современных методов и технологий обучения; формирование программы 
выпускных государственных экзаменов; формулирование тем выпускных квалификационных работ, руководство 
ими; подготовка и проведение научно-методических конференций и семинаров; формирование индивидуальных 
заданий на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; разработка нормативных доку-
ментов, регламентирующих все виды методической деятельности в университете; выполнение научных работ 
по проблемам создания инновационных образовательных систем; написание и подготовка к изданию учебников 
и учебных пособий, научно-методических статей и докладов, их научное редактирование и рецензирование.  

Таким образом, виды научно-методической деятельности преподавателя вуза направлены на перспективное 
развитие процесса обучения, совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых 
принципов, закономерностей, методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса  
и проводится с целью выработки стратегических направлений совершенствования образовательного процесса.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ АО «КРАСНОГОРСКИЙ КАФ» 

На современном этапе развития экономических отношений любой хозяйствующий субъект заинтересо-
ван в реализации грамотной и эффективной инвестиционной политики. В работе проведена оценка инве-
стиционной деятельности АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 годы. Также проанализирована дина-
мика и структура инвестиций в реальные активы предприятия, выполнена оценка эффективности 
инвестиционных вложений и оценка рентабельности инвестиционной деятельности.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, источники финансирования, рентабель-
ность инвестиций.  

Определяющее, по праву, значение в успешности процесса достижения стабильного экономического 
роста любого хозяйствующего субъекта имеют инвестиции. И сегодня одной из главных сфер субъекта 
хозяйствования является его инвестиционная деятельность, которая связана с вложением денежных 
средств в реализацию долгосрочных и среднесрочных проектов [4]. Возможности для вложения средств 
предприятия в проекты прямо воздействуют на его темпы роста, долгосрочное развитие и, как следствие, 
потенциал победы над конкурентами [5]. Целью инвестиционной деятельности предприятия можно рас-
ценивать, в первую очередь, как «заработок». Данные вложения связаны с внедрением новых технологий 
в производственный процесс, созданием и модернизацией старых производственных структур [6]. Эффек-
тивность инвестиций – это финансовый (социальный) результат относительно одной единицы валюты 
вложенных средств. Любое предприятие старается наиболее эффективно использовать свой капитал, что-
бы в будущем стабильно получать прибыль. Поэтому инвестирование является одной из основных форм 
«заработка» на сегодняшний день [1].  

На примере АО «Красногорский КАФ» проведем оценку его инвестиционной деятельности [1; 2; 3].  
В 2014–2016 г. г. особенными направлениями инвестиционных вложений организации являются: обнов-
ление и развитие материально-технической базы предприятия или расширенное производство основных 
средств предприятия и наращивание объемов производственной деятельности. Динамика объема инвести-
ционной деятельности АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 гг. представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика объема инвестиционной деятельности АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 гг.  

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Отклонение 
2016 г. / 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. тыс. руб. % 

Объем инвестиционной деятельности 194006 271651 119820 –151831 55,89 

Величина операционных активов предприятия 2346823 2345250 2874582 529332 22,57 

Собственный капитал 1605586 2028537 2350825 322288 15,89 

Объем реализации продукции 4018920 4795577 4531236 264341 6,58 

Объем инвестиционной деятельности в 2016 г. По сравнению с 2015 г. уменьшился на 151831 тыс. руб. 
или на 55,89 %, что показывает снижение инвестиционной деятельности данного предприятия за исследуемый 
период. Также наблюдаются изменения следующих показателей: значение операционных активов пред-
приятия увеличилось на 529332 тыс. руб. или на 22,57 %, собственный капитал возрос на 322288 тыс. руб. 
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или на 15,89 %, объем реализации продукции так же показал положительную динамику и возрос на 
364341тыс. руб. или на 6,58 %, что в целом показывает улучшение результатов сбытовой политики орга-
низации. Оценим направления и объем произведенных инвестиций в долгосрочные активы АО «Красно-
горский КАФ» в 2014–2015 гг. Для этого составим таблицу 2.  

Таблица 2 
Динамика и структура инвестиций в реальные активы АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 гг.  

Группы основных фондов Годы 

2014 2015 2016 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Инвестиции в основной капитал 194006 100,00 271651 100,00 119820 100,00 

Здания 58858 30,34 74162 27,30 860 0,72 

Сооружения – – 4079 1,50 10288 8,59 

Машины и оборудование 122936 63,37 189527 69,77 108468 90,53 

Транспортные средства 12020 6,20 3735 1,37 – – 

Производственный и хозяйственный инвентарь 192 0,10 148 0,05 204 0,17 

ИТОГО 194006 100,00 271651 100,00 119820 100,00 

Согласно данным таблицы 2 в 2014 г. было осуществлено инвестиций в долгосрочные активы на сумму 
194006 тыс. руб., из них 12020 тыс. руб. – транспортные средства, 122936 тыс. руб. – машины и оборудо-
вание, 192 тыс. руб. – производственный хозяйственный инвентарь, 58858 тыс. руб. – здания. Таким образом, 
можно сделать выводы, что в 2014 г. предприятие инвестировало преимущественно в обновление машин  
и оборудования, что составило 63,37 % от суммарных инвестиций за этот период и строительство зданий (це-
хов), что составило, соответственно, 30,34 %. В 2015 г. было осуществлено инвестиций в долгосрочные 
активы на сумму 271651 тыс. руб., из них 3735 тыс. руб. – транспортные средства, 189527 тыс. руб. – машины 
и оборудование, 148 тыс. руб. – производственный хозяйственный инвентарь, 4079 тыс. руб. – сооружения, 
74162 тыс. руб. – здания. Аналогично данным за 2014 г. в 2015 г. предприятие инвестировало преимуществен-
но в обновление машин и оборудования, что составило 69,77 % от суммарных инвестиций за этот период  
и строительство зданий (цехов), что составило, соответственно, 27,30 %. В 2016 году было осуществлено инве-
стиций в долгосрочные активы на сумму 119820 тыс. руб., из них 108468 тыс. руб. – машины и оборудование, 
204 тыс. руб. – производственный хозяйственный инвентарь, 10288 тыс. руб. – сооружения, 860 тыс. руб. – зда-
ния. Таким образом, в 2016 г. предприятие инвестировало преимущественно в обновление машин и оборудо-
вания, что составило 90,53 % от суммарных инвестиций за этот период. Динамика и структура инвестиций 
по источникам финансирования АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 гг. представлена в таблице 3.  

Таблица 3 
Динамика и структура инвестиций по источникам финансирования 

Наименование  
показателя 

Годы Отклонение, 
2016 г. / 2014 г. 

2014 2015 2016 абс., 
тыс. руб. 

в стр-ре, 
% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственные средства 194563 100,00 271651 100,00 119820 100,00 –74743 0 

Привлеченные средства  
(кредиты банков) – – – – – – – – 

Итого 194563 100,00 271651 100,00 119820 100,00 –74743 0 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в полном объеме источниками финансирования АО 
«Красногорский КАФ» за исследуемый период составили собственные средства. Оценка эффективности 
инвестиционных вложений АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 гг. представлена в таблице 4.  
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Таблица 4 
Оценка эффективности инвестиционных вложений 

Наименование показателя Годы Изменение, 
2016 г. / 2014 г. 

2014 2015 2016 тыс. руб. % 

Общая сумма инвестиций, тыс. руб.  194563 271651 119820 –74743 44,11 

Выручка от реализации продукции, тыс. р.  4018920 4795577 4531236 –264341 61,58 

Выручка на 1 руб. инвестиций 20,66 17,65 37,82 17,16 183,06 

Чистая прибыль, полученная от реализации продук-
ции, тыс. р.  350651 422951 390031 39381 111,23 

Чистая прибыль на 1 руб. инвестиций, р.  1,80 1,56 3,26 1,46 181,11 

Окупаемость вложений, год 0,55 0,64 0,31 –0,24 56,36 

Рентабельность вложений, % 180,22 155,70 325,51 145,29 80,62 

Согласно данным таблицы 4 видно, что за период 2014–2016 гг. произошло изменение следующих по-
казателей: выручка на 1 руб. инвестиций возросла на 17,16 тыс. руб. (или на 83,06 %), чистая прибыль  
на 1 руб. инвестиций также стала больше на 1,46 руб. /руб. (или на 81,11 %). Данные изменения говорят  
о положительной динамике эффективности инвестиционных вложений АО «Красногорский КАФ» за ис-
следуемый период. Рентабельность вложений увеличилась, и, как следствие, произошло увеличение вы-
ручки от реализации и чистой прибыли.  

Кроме того, стоит определить рациональность инвестиционных вложений организации в анализируе-
мом периоде. Необходимо рассмотреть систему показателей рентабельности инвестиционной деятельно-
сти. Показателем эффективности инвестиционных вложений является рентабельность инвестиций.  
Данный показатель определяет полезность инвестиций в понятиях доходности к изначальному вложению. 
Находится этот показатель как отношение чистой прибыли к чистым инвестициям.  

Таблица 5 
Оценка рентабельности инвестиционной деятельности АО «Красногорский КАФ» за 2014–2016 гг.  

Наименование показателя Значение показателя, % Прирост  
рентабельности,  

+/– 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем инвестиционной деятельности 194563 271651 119820 –151831 

Рентабельность инвестиционной деятельности 180,22 155,70 325,51 169,81 

Рентабельность активов 15,17 16,90 15,04 –1,86 

Рентабельность операционных активов 19,16 22,57 20,25 –2,32 

Рентабельность собственного капитала 24,33 23,28 17,81 –5,47 

Исходя из таблицы 5, замечаем увеличение рентабельности инвестиционной деятельности на 169,81 %, 
что говорит об улучшении эффективности инвестиционной деятельности организации. Рентабельность 
активов снизилась на 1,86 %, это означает уменьшение эффективности использования активов организа-
ции. Рентабельность операционных активов уменьшилась на 2,32 %, что свидетельствует об уменьшении 
эффективности использования операционных активов предприятия. Уменьшение рентабельность собст-
венного капитала говорит об уменьшение эффективности использования собственными средствами пред-
приятия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за анализируемый период предприятие инвестировало пре-
имущественно в обновление машин и оборудования. Стоит отметить, что источником инвестиций соста-
вили собственные средства предприятия. В целом объем инвестиций уменьшился, но увеличилась эффек-
тивность вложений, и, как следствие, увеличение выручки и чистой прибыли.  
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ИГРОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В статье рассматривается необходимость применения игротерапии с детьми дошкольного возраста, 
находящимися на стационарном лечении, с целью оптимизации их психоэмоционального состояния  
в условиях современности, и экспериментальным путем выявлено, что игротерапия является эффектив-
ным средством психолого-педагогического воздействия на детей дошкольного возраста в условиях ста-
ционарного лечения при разработке и внедрении кратковременной программы игровых занятий и уча-
стии в ее реализации одного из родственников.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, психоэмоциональное состояние, игротерапия, стационарное ле-
чение, эмоциональная напряженность.  

Одной из задач дошкольного образования, выдвинутых Федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г., является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия [3, п. 1.6], поэтому современный уровень 
развития российского здравоохранения настоятельно диктует необходимость всемерного улучшения организа-
ции специализированной помощи детям. Возрастные анатомо-физиологические особенности детского орга-
низма, импульсивность детей, отсутствие жизненного опыта и навыков являются причинами того, что дети 
легче подвергаются травмирующим воздействиям внешней среды. К сожалению, приходится констатировать 
недостаточную осведомленность многих хирургов, травматологов и других специалистов в особенностях пси-
хологической реабилитации после повреждений и заболеваний детей, особенно в восстановительном периоде. 
Процесс восстановления или реабилитации, требующий комплексной работы многих специалистов вызывает 
необходимость современного планирования восстановительного лечения с учетом физических, психических, 
общеобразовательных и социальных потребностей ребенка. Такое совместное планирование позволит разрабо-
тать наиболее рациональную и полную программу реабилитации. У детей с нарушением здоровья возникает 
неуверенность, замкнутость, повышенное внимание к себе, робость, стеснительность, поэтому при восстанови-
тельном лечении надо помнить, что игра в детстве занимает доминирующее место в жизни ребенка, как здорово-
го, так и имеющего отклонения в здоровье. Единственной мерой предупреждения и ликвидации отрицательных 
последствий, особенно в условиях временного пребывания в стационарных условиях, является расширение 
активности детей, широкое применение игр, обеспечивающих оздоровительный и адаптивный эффект.  

Психолог и разработчик методов игротерапии М. Панфилова сделала вывод о том, что с помощью иг-
ры можно научить детей правильно строить диалог, влиять на психику, убавлять их гиперактивность  
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и агрессию. Автор предлагает примерные планы игровой терапии с детьми и родителями, описывает тера-
певтические и развивающие игры, знакомит с приемами и методами взаимодействия взрослых с гиперак-
тивными, тревожными, агрессивными детьми [1].  

Игра является не только основным и любимым занятием детей, но и становится универсальным психо-
лого-педагогическим средством, которое позволяет всесторонне влиять на их развитие. Игра улучшает 
процесс передачи социально ценных отношений, делая его эмоциональным, позволяет включиться в об-
щение. Актуальность изучения процессов игры для использования как психокоррекционного средства,  
неоспорима.  Только хорошо зная механизм воздействия игры на глубинные психофизиологические 
структуры человеческого мозга, можно эффективно оказать психолого-педагогическую поддержку.  
Во многих случаях игра выступает в качестве ведущего метода реконструктивного лечебно-
коррекционного воздействия (например, при наличии у ребенка эмоциональных и поведенческих наруше-
ний невротического характера); в других случаях – в качестве вспомогательного (симптоматического) 
средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональ-
ное напряжение и степень социальной депривации.  

К проблеме психических состояний дошкольников обращались многие отечественные психологи  
(Н. Д. Левитов, В. Н. Мясищев, Ю. Е. Сосновикова, А. О. Прохоров, Е. Б. Цагарелли и др.). Так, Ю. Е. Сосно-
викова, выделяя, наряду с другими, психические состояния, характерные для преддошкольного и до-
школьного возраста, отмечает малоизученность этого возрастного периода [2]. В этом контексте вопросы 
определения номенклатуры психических состояний детей дошкольного возраста, их структуры и динами-
ческих особенностей, а также коррекционной работы психических состояний дошкольников являются 
остро актуальными. Таким образом, применение игротерапии в условиях стационарного лечения имеет 
обязательный характер, так как игры создают благоприятные условия для общения детей со схожими про-
блемами здоровья и, следовательно, скорейшего выздоровления и улучшения общего состояния.  

Для того чтобы выявить возможность использования игротерапии в психолого-педагогическом воз-
действии на детей дошкольного возраста в условиях стационарного лечения, нами в период с 01.10.2017 г. 
по 01.04.2018 г. на базе инфекционного отделения детского инфекционного стационара ГБУ РМЭ «Йош-
кар-Олинская детская городская больница» была проведена научно-исследовательская работа.  

Наша работа включала в себя три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.  
Методы исследования:  
– теоретические: анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме иссле-

дования;  
– эмпирические: беседа, наблюдение, анкетирование родителей с помощью опросника «Признаки тре-

вожности» и самооценки здоровья (шкала Дембо – Рубинштейн); оценка уровня психоэмоционального  
состояния дошкольников (методика «Цветовой тест Люшера», проективная методика «Кактус», определе-
ние уровня тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен);  

– статистические: методы количественной и качественной обработки данных;  
– психодиагностические: программа игровых занятий (система словесных и проективных игр «Наши 

страхи», система сюжетно-ролевых игр «Больничка» и система театрализованных игр «Противоборство»).  
В эксперименте принимали участие 88 дошкольников в возрасте до 5 до 7 лет и их родители.  
Констатирующий этап нашей работы включал определение уровня психоэмоционального состояния 

дошкольников, находящихся на лечении в стационаре. Основной проблемой на констатирующем этапе 
было нежелание детей контактировать из-за плохого самочувствия, смены привычной для них обстановки, 
у дошкольников часто наблюдалась неуверенность, замкнутость, повышенное внимание к себе, робость, 
стеснительность.  

Диагностическое исследование, проведенное с помощью анкетирования родителей (экспресс-
тестирование с использованием опросника «Признаки тревожности») и оценки психоэмоционального со-
стояния детей старшего дошкольного возраста («Цветовой тест Люшера» [4], проективная методика «Как-
тус», определение уровня тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) обусловило необходимость прове-
дения с детьми коррекционной работы. Из 88 (100 %) исследуемых дошкольников 5–7 лет только 8 (9,1 %) 
находились в состоянии низкой эмоциональной напряженности, у 11 детей (12,5 %) отмечался средний 
уровень, тогда как 69 (78,4 %) детей имели высокий уровень нервно-психической неустойчивости.  

На базе исследования нами были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. Уровень 
психической неустойчивости на констатирующем этапе данных групп представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 
Уровень эмоциональной напряженности дошкольников  

в условиях стационарного лечения на констатирующем этапе эксперимента ( %) 

№ 
п/п 

Группа Анкетирование 
родителей 

Оценка психоэмоционального состояния 

опросник  
«Признаки  

тревожности» 

цветовой тест 
Люшера 

проективная 
методика  
«Кактус» 

уровень тревожно-
сти (Р. Тэммл,  

М. Дорки, В. Амен) 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

вы
со

ки
й 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

вы
со

ки
й 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

вы
со

ки
й 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

вы
со

ки
й 

1.  Контрольная 15 35 50 20 35 45 20 45 35 15 45 40 

2.  Экспериментальная 10 35 55 15 35 50 15 45 40 10 45 45 

Полученные нами на этапе констатации данные были обработаны и представлены в виде диаграмм на 
рисунках 1 и 2.  

 
Рис. 1. Результаты обследования уровня эмоциональной напряженности детей  
по методикам в контрольной группе на констатирующем этапе эксперимента 

 
Рис. 2. Результаты обследования уровня эмоциональной напряженности детей  

по методикам в экспериментальной группе на констатирующем этапе эксперимента 
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На формирующем этапе с целью выявления возможности использования игротерапии в психолого-
педагогическом воздействии на детей дошкольного возраста в условиях стационарного лечения нами 
была использована кратковременная программа игр, направленная на корректировку психического  
состояния детей, на формирование адекватных форм поведения и помощь в снижении психоэмоцио-
нального напряжения.  

Основными методическими приемами коррекционного этапа были: «анатомирование» страха, манипу-
лирование предметами страха, противоборство стрессовым ситуациям, улучшение детско-родительских 
отношений. Программа игровых занятий включала в себя: 

– систему словесных и проективных игр «Наши страхи»,  
– систему сюжетно-ролевых игр «Больничка», 
– систему театрализованных игр «Противоборство».  
На базе исследования нами были организованы две группы: экспериментальная и контрольная. На про-

тяжении недели занятия по коррекции психоэмоционального состояния детей старшего дошкольного воз-
раста в одной из групп проводились, следующая неделя проходила без экспериментальной работы. Поне-
дельное разделение обусловлено краткосрочным нахождением детей на стационарном лечении.  

Контрольная диагностика показала, что у 74 (84 %) дошкольников из 88 (100 %) детей, участвовавших 
в эксперименте, снизился уровень психо-эмоционального напряжения на последний день перед выпиской. 
Однако существенное изменение эмоционального состояния в положительную сторону произошло  
у детей экспериментальной группы.  

Нами выявлена динамика, которая показала, что из 44 (100 %) инфицированных детей, с которыми по-
водилась программа игровых занятий, у 37 ( %) значительно снизился уровень напряженности. В данной 
группе нам удалось создать положительное настроение и атмосферу в отделении, развить у детей способ-
ности понимать свое эмоциональное состояние, научить адекватно его воспринимать и помочь в преодо-
лении негативных переживаний и снятии страхов.  

Следует отметить, что достигнуть таких результатов исследования было бы невозможным без активно-
го участия в реализации программы одного из родственников, находящихся с ребенком на стационарном 
лечении.  

На контрольном этапе исследования нами была выявлена динамика уровня психоэмоционального со-
стояния дошкольников 5–7 лет в экспериментальной группе (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика уровня психоэмоционального состояния дошкольников (%) 

Опросник  
«Признаки тревожности»  
на начало эксперимента 

Цветовой тест Люшера  
на начало эксперимента 

Проективная методика 
«Кактус»  

на начало эксперимента 

Уровень тревожности 
на начало эксперимента 

Уровни ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 10 15 15 20 15 20 10 15 

Средний 35 35 35 35 45 45 45 45 

Высокий 55 50 50 45 40 35 45 40 

Опросник  
«Признаки тревожности»  

на конец эксперимента 

Цветовой тест Люшера  
на конец эксперимента 

Проективная методика 
«Кактус»  

на конец эксперимента 

Уровень тревожности 
на конец эксперимента 

Уровни ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 50 40 60 50 55 45 55 45 

Средний 20 25 20 25 35 40 25 20 

Высокий 30 35 20 25 10 15 20 35 
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Таким образом, нам удалось выявить положительную динамику и оптимизировать психоэмоциональное со-
стояние дошкольников посредством игровых занятий и доказать, что игротерапия является эффективным 
средством психолого-педагогического воздействия на детей дошкольного возраста в условиях стационар-
ного лечения при разработке и внедрении кратковременной программы игровых занятий и участии в ее 
реализации одного из родственников.  
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В статье рассматриваются проблемы, стоящие перед современным российским профессиональным обра-
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Сложно переоценить роль профессионального образования, которое дает возможность получить фун-
даментальные знания, позволяющие человеку видеть мир целостным, объемным и понимать суть проис-
ходящих изменений. Основная цель профессионального образования – «подготовка квалифицированного 
специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно вла-
деющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффек-
тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональ-
ному росту, социальной и профессиональной мобильности». Современное профессиональное образование  
в России полно противоречий, обусловленных мировыми и региональными политическими, социально-
экономическими и научно-техническими изменениями и проблемами. В соответствии с темой нашей ста-
тьи остановимся на наиболее глобальных проблемах, стоящих перед современным профессиональным 
образованием в России, и наметим перспективы их решения. 

1. Обеспечение непрерывности образования. Из мест для обучения молодых людей после средней 
школы или армии вузы должны быть преобразованы в заведения, предлагающие профессиональное обра-
зование для всех возрастов. Система университетских программ должна становиться более сбалансиро-
ванной и по возрастной структуре, и по разнообразию. В этом отношении появление двухступенчатого 
образования (бакалавриата и магистратуры) отвечает требованиям времени, позволяя уточнять специали-
зацию еще в период обучения в университете. Однако эта линия должна быть продолжена в виде различ-
ных программ поствузовского образования, имеющих государственное признание. Сближение и перепле-
тение программ различного уровня не означает игнорирования различий в возрасте и опыте обучающихся. 
Говоря о необходимости всестороннего развития личности профессионала, мы часто забываем, о том, что 
высшая школа должна не просто развивать творческое начала в будущем специалисте, научить его взаи-
модействовать в коллективе, проявлять активность, гибко реагировать на изменения в научно-технической 
и социально-экономической среде [5]. 

2. Всеобщее высшее образование. Еще одной особенностью постиндустриального общества явля-
ется всеобщий спрос на высшее образование. Отсюда быстрый рост вузовского образования за счет 
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ухудшения его среднего качества. В исследованиях последнего времени [1; 2; 4] обращается внимание 
на социально-политические риски утверждения всеобщего высшего образования, связанные, прежде 
всего, с завышенными карьерными и профессиональными ожиданиями многочисленных выпускников 
вузов, которые не соответствуют полученным квалификациям. Реагируя на вызовы глобализации,  
российские вузы поначалу пошли по пути импорта образования: стали реализовывать программы иност-
ранных партнеров, предлагая в некоторых случаях их дипломы или сертификаты. Однако вместе  
с экономической и политической стабилизацией возникла другая, более сложная и важная проблема – 
способности российских университетов заниматься экспортом образования, т. е. привлекать иностран-
ных студентов, становиться привлекательной площадкой для исследовательской работы зарубежных 
ученых. Для усиления позиций страны на рынке образования необходимо прежде всего укреплять пози-
ции английского языка, который фактически уже стал глобальным, особенно в науке, и становится таким 
в образовании. В настоящее время укрепление позиций российского образования в мире требует неуклон-
ного и существенного расширения программ, которые преподаются на английском языке. Разумеется, 
внедрение англоязычных программ не может быть искусственным и примитивным. Специальных уси-
лий требует привлечение иностранных ученых как для преподавания, так и для обучения «академиче-
скому письму», написанию статей в стиле IMRAD, чтобы российские разработки были доступны для 
ознакомления мировому научному сообществу и повышали интерес к ним. Отчасти данная задача стала 
решаться благодаря грантам российского правительства. Проблема не только (и даже не столько) в деньгах: 
необходимо иметь интеллектуальные мотивы, административную поддержку проведения исследований 
в России и с российскими коллегами. Предложить соответствующие аргументы – непростая задача для рос-
сийского университета.  

3. Интеграция науки и образования. В современном мире необходимо преодолеть характерное для 
советской системы жесткое разделение на вузы и НИИ. В условиях быстрого обновления знаний и техно-
логий это разделение становится не только искусственным, но и контрпродуктивным. Университет без ис-
следований – это техникум. Университет – это место, где ведутся исследования, и только поэтому там еще 
и учат. Важно продуктивное взаимодействие. 

4. Новые технологии. Современное образование будет все более отходить от традиционной формы 
передачи знаний в виде пассивного слушания лекций и сдачи экзаменов. С одной стороны, усиление роли 
активных методов образования, обеспечивающих эффективность освоения знаний и повышающих их прак-
тическую направленность. Здесь имеются в виду разного рода тренажеры, симуляторы, кейсы и особенно 
проектная работа. С другой стороны, возрастает роль самостоятельного прохождения программ в режиме 
онлайн. Однако не следует забывать, что реальным приоритетом для государства остается человек (все осталь-
ное, по большому счету, может сделать бизнес), воспитание в XXI веке людей с собственными ценностя-
ми, которые способны развивать государство [2]. 

Создание глобально конкурентоспособной системы образования не связано с искусственной подгонкой 
под какие-либо стандарты (советского или западного образца) и предполагает прежде всего необходи-
мость проведения серьезных структурных реформ, соответствующих вызовам XXI века. 
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В статье анализируется социально-личностный феномен адаптации молодых педагогов к условиям про-
фессиональной деятельности. Рассмотрены стадии трудовой адаптации сотрудников. Качественное ре-
шение проблемы управления адаптацией молодых педагогов субъектами образовательной организации 
служит одним из способов минимизации возможных неспокойных последствий вхождения молодого 
специалиста в профессионально-трудовой мир учебного заведения. Исследования уровней адаптации 
молодых педагогов позволяет вывести показатели профессиональной готовности молодых педагогов, 
выстраивать на их основе профессиональное общение с молодым специалистом. В работе представлены 
результаты проведения диагностики уровня адаптации молодых педагогов в школе.  
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Одной из актуальных задач образования в настоящее время является проблема управления адаптацией 
молодых педагогов к условиям профессиональной деятельности. Каждый вуз/колледж в процессе своей 
деятельности решает ключевую цель своей миссии – качественно подготовить молодого специалиста к совре-
менным условиям профессиональной деятельности, с учетом запросов современного рынка труда [2].  
Период начальной деятельности молодого специалиста высветит итоги решения этой миссии. Однако, бы-
ло бы неверным ставить решение проблемы адаптации молодых педагогов в зависимость от их професси-
ональной подготовки. Благополучно завершить период адаптации позволяет не единичное условие, а це-
лый комплекс: здесь и кадровый ресурс образовательного учреждения, и индивидуальные особенности 
профессионально-личностного развития молодого специалиста, и знания о самой сущности адаптации  
и умение ею управлять как кадрами образовательного учреждения, так и самим молодым педагогом.  

Проблема социально-личностного феномена адаптации молодых педагогов к условиям профессиональной 
деятельности изучалась в основном специалистами из области психологии, педагогики и социологии. Они,  
в том числе, пытались решить задачу проблемы удержания молодых специалистов в образовательных заведе-
ниях, выискивая причины текучести кадров. В данном случае речь шла не об экономических причинах,  
но изучался тревожный для молодого специалиста период вхождения в новую профессиональную среду. 
На текущий момент проблема остается актуальной, как и исследования специалистов в озвученной области.  

Уже не одно исследование ученых научно доказало, что начальный период вхождения молодого спе-
циалиста в трудовую деятельность сопровождается для него повышенной напряженностью. Кроме того, 
учеными выяснено, что в период профессиональной адаптации молодой специалист продолжает нахо-
диться в особом, сенситивном, состоянии. Учет данной особенности позволяет, в том числе молодому педа-
гогу, качественно пройти период адаптации, а значит, состояться как профессионалу-практику, а учебному 
заведению благополучно разрешить задачу пополнения кадров.  

Профессиональная адаптация молодых педагогов является разновидностью трудовой адаптации. По мнению 
группы ученых, изучавших физиологию трудовой деятельности, трудовая адаптация представляет собой двух-
сторонний процесс взаимовлияний между личностью и новой для нее социальной средой – трудовой средой. 
Причем личность поставлена в наиболее активную позицию – у нее задача освоения этой среды стимулируется 
личными мотивами. В свою очередь среда также реагирует на акт вторжения новой личности в устоявшуюся 
среду. Таким образом, личность и среда являются адаптивно-адаптирующими системами [1, с. 71].  

По мнению В. С. Аверьянова и О. В. Виноградова, во время периода трудовой адаптации новый специ-
алист в любом случае пройдет четыре сущностные стадии: 

– на стадии ознакомления со средой новый работник накапливает разнообразную информацию в ос-
новном о новой среде: о нормах поведения в коллективе, о сложившихся критериях оценки различных 
действий, словом, еще не может сделать точного вывода о своем месте в данной среде;  
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– на стадии приспособления данный работник начинает подстраиваться под главные элементы новой для 
него системы ценностей. Это – стадия переориентации для работника, но она может быть формальной для лич-
ностных ценностей работника, ибо он скорее всего продолжает сохранять многие свои ценностные установки;  

– на стадии ассимиляции работник, как правило, осознает необходимость ассимилироваться сор сре-
дой; он полнее приспосабливается к среде, часть работников искренне начинают переходить в стадию 
идентификации к новой группе;  

– конечная стадия идентификации означает, что работник отождествил свои личные цели с целями ор-
ганизации, где он планирует трудиться и в дальнейшем [1, с. 84–85].  

Представляется, что последняя стадия является решающей, в случае ее наступления можно считать, 
что работник прошел адаптацию в новой среде, в ином случае последствия бывают разными: работник 
переживает внутренний конфликт, разлад с самим собой; среда чувствует, что работник отторгает ее цен-
ности; возможен открытый конфликт работника и среды; уход работника из среды. Все перечисленное 
означает, что адаптацию работник не прошел.  

Знания о структуре адаптации позволят любому новому специалисту успешно завершить адаптацион-
ный процесс. Знания о содержательном аспекте каждой из стадий адаптации позволяет: а) работнику – 
или пройти адаптацию наименее безболезненно для него самого, или сделать окончательный выбор  
(в пользу своих ценностных установок или установок коллектива); б) рабочему коллективу – успешно 
влить работника в новую для него среду; в) органам управления – решать кадровые вопросы.  

Каждая из стадий, как замечает В. А. Лыткина, в реальной действительности может протекать по-
разному в силу разных причин. Но если брать для анализа самого молодого специалиста, то течение ста-
дий зависит от реакций организма и уровней их выраженности. В зависимости от них автор обозначает 
следующие типы адаптационных состояний:  

а) обычно организм существует в состоянии «физиологической» адаптации, инстиктивно и/или созна-
тельно подстраиваясь под меняющиеся условиях среды; все функциональные системы организма работа-
ют, можно сказать, в оптимальном режиме. Этот уровень адаптации выработан биологическими возмож-
ностями организма и социальными условиями воспитания человека в детстве и юности;  

б) в стрессовых ситуациях организм также запрограммирован на приспособление, но уже начинает 
жить в состоянии напряженной адаптации; здесь для него возникает необходимость перестраиваться,  
изменяя существующие параметры деятельности; это всегда сопровождается определенным напряжением 
в работе функциональных систем;  

в) когда организм поставлен в условия превышении его резервных возможностей (например, болезнь, 
затяжной стресс и т. п.), то он вынужден работать в состоянии патологической адаптации; работа функци-
ональных систем организма в данных ситуациях далека от оптимальных; как итог весьма вероятно полное 
истощение адаптационных механизмов [3, с. 75–77].  

Адаптация и профессионализм, на первый взгляд, мало связаны между собой, но это заблуждение,  
по нашему мнению. Педагогическая деятельность – это всегда вызов адаптационным возможностям орга-
низма, так как педагог работает с людьми разных возрастов (учащиеся, рабочий коллектив, администра-
ция), поставлен в короткие сроки выполнения своих обязанностей (срок урока, лекции, подготовки отчета, 
мероприятия). Как правильно писал Н. А. Свиридов, профессионализм личности и деятельности, как две 
равноправные стороны одного и того же явления, находятся в диалектическом единстве. Периодически 
профессионализм может доминировать, но «тон будет задавать все же деятельностная сторона»  
[6, с. 47–48]. Заметим, что деятельностная сторона включает в том числе свое производное – адаптацион-
ные возможности организма.  

Л. Л. Панченко толкует профессионализм как интегративное свойство личности. Как известно, термин «ин-
тегративный» по смыслу обозначает «системный, объединительный». Профессионализм соединяет  
в систему: профессиональную компетентность, нравственные качества педагога, индивидуальные инициативы, 
уровень мастерства, и многое другое, что формирует неповторимую индивидуальность педагога и сущность 
профессионализма. Указанные компоненты находятся в диалектической связи и иерархической соподчиненно-
сти [5, с. 6]. Заметим, что в эту индивидуальность вписываются адаптивные возможности организма. Опираясь 
на структурные части индивидуальности, можно оценить свои пути повышения конкурентоспособности на 
современном рынке труда.  

Исследования В. А. Толочек расширяет картину путей повышения конкурентоспособности, профессиона-
лизма. Автор относит к ним: освоение новых эффективных алгоритмов и способов выполнения деятельности; 
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нетривиальное решения возникающих задач; совершенствование способности качественно и без излишнего 
стресса решать как типичные профессиональные задачи, так и профессиональные проблемы [7, с. 213].  

Большинство молодых педагогов, как считает Л. М. Митина, не только способны, но и благополучно 
адаптируются с течением времени в учебно-преподавательской атмосфере, осваивают тонкости педагоги-
ческой работы, повышая тем самым уровень своего профессионализма [4, с. 25].  

Таким образом, профессиональная адаптация молодых педагогов – это сложный непрерывно продол-
жающийся, постоянный идущий процесс, имеющий свою динамику и особенности. Ее успешность зави-
сит от многих обстоятельств. Ведущую роль играет система ценностей специалиста, определяющих его 
профессиональную компетентность, инициативу и мастерство.  

Базой исследования особенностей адаптации молодых педагогов к профессиональной деятельности 
стала Зимняя школа, которая проходила с 26 по 28 января 2018 года в г. Йошкар-Оле под общей темой: 
«Национальная система учительского роста как мотивирующий фактор непрерывного профессионального 
совершенствования педагога». В работе Зимней школы приняли участие 150 молодых учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования и преподавателей профессиональных образовательных организаций 
из 17 муниципальных районов Республики Марий Эл, а также педагоги из Приволжского федерального округа 
(Кировской, Саратовской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Пермского края).  

Было проведено диагностическое исследование самооценки психических состояний молодых педагогов 
(по Айзенку), его результаты позволили выявить действительный уровень адаптации молодых педагогов.  

По данным таблицы 1, у молодых педагогов выявили следующий уровень самооценки психических состоя-
ний: тревожности: низкий уровень – 20 чел. (45 %); средний уровень – 19 чел. (42 %); высокий уровень – 6 чел. 
(13 %); фрустрации: низкий уровень – 16 чел. (35 %); средний уровень – 24 чел. (53 %); высокий уровень –  
5 чел. (12 %); агрессивности: низкий уровень – 16 чел. (35 %); средний уровень – 22 чел. (49 %); высокий уро-
вень – 7 чел. (16 %); ригидности: низкий уровень – 13 чел. (29 %); средний уровень – 26 чел. (58 %); высокий 
уровень – 6 чел. (13 %).  

Результаты диагностического исследования самооценки психических состояний молодых педагогов (по Айзенку), % 

Уровни Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность Итоговый уровень 
Низкий 45 35 35 29 24 

Средний 42 53 49 58 58 

Высокий 13 12 16 13 18 

Таким образом, у молодых педагогов мы констатировали следующий итоговый уровень самооценки 
психических состояний: низкий уровень – 11 чел. (24 %); средний уровень – 26 чел. (58 %); высокий уро-
вень – 8 чел. (18 %) (рис. 1).  

 
Результаты диагностического исследования самооценки психических состояний молодых педагогов (по Айзенку) 

Качественный и количественный анализ результатов исследования по методике самооценки психиче-
ских состояний молодых педагогов (по Айзенку) показал, что:  

1) в основном у молодых педагогов низкий (45 %) и средний (42 %) уровень тревожности. Это свиде-
тельствует о том, что педагоги чувствуют себя достаточно уверенно, редко беспокоятся по пустякам, временами 
испытывают трудности, но стараются с ними справляться. Высокий уровень тревожности констатиро-
вали у 13 % молодых педагогов. Это педагоги, у которых небольшой стаж педагогической деятельности  
(у 5 человек – до 2 лет; и у одного около 5 лет). Кроме этого, один педагог, стаж которого составил 2 года, 
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имеет возраст 36 лет, что, скорее всего, говорит о том, что он по каким-то причинам поздно начал свою 
педагогическую деятельность, и испытывает по этому поводу повышенный уровень тревожности;  

2) у половины педагогов (53 %) констатировали средний уровень фрустрации, у остальных выявили:  
35 % – низкий и 12 % – высокий уровень фрустрации. Это говорит о том, что педагоги склонны к фруст-
рации, т. е. временами чувствуют свою безысходность, расстраиваются из-за некоторых неприятностей,  
в которых иногда считают себя виноватыми, иногда чувствуют себя беззащитными и испытывают состоя-
ние отчаяния. Педагоги, у которых констатировали низкий уровень фрустрации, как правило, отличаются 
высокой самооценкой, не боятся трудностей, спокойно справляются с неудачами, наоборот, у педагогов  
с высоким уровнем фрустрации низкая самооценка, они склонны избегать неудач, различных трудностей;  

3) в основном у педагогов мы констатировали низкий (35 %) и средний (49 %) уровень агрессивности. 
Т. е. в силу своей профессии, педагоги толерантны по отношению к другим людям, поэтому умеют сдер-
живать свои негативные проявления, умеют выслушивать других, не перебивая. Однако, как показали ре-
зультаты исследования, педагоги любят делать замечания другим, стараются завоевать свой авторитет, 
предпочитают больше руководить, чем подчиняться. Высокий уровень агрессивности продемонстрирова-
ли семь (16 %) молодых педагогов. Это те педагоги, кто показывает свою выраженную агрессию по отно-
шению к другим людям, они часто бывают невыдержанными, испытывают трудности в общении с людьми;  

4) большинство педагогов (58 %) продемонстрировали средний уровень ригидности, т. е. они предпо-
читают не изменять свои сложившиеся привычки и убеждения, склонны к стереотипности в поведении. 
Кроме этого, очень часто их бывает трудно в чем-то переубедить, они неохотно идут на риск и очень пе-
реживают, если их намеченные планы не осуществляются. Многие педагоги (35 %) показали низкий уро-
вень ригидности. Это говорит об их легкой переключаемости, присутствие желания учиться чему-то но-
вому, идти на риски и, если надо, проявлять некоторое упрямство для достижения поставленных целей. 
Они достаточно легко сближаются с другими людьми и своими коллегами. Высокий уровень ригидности 
мы констатировали у 13 % молодых педагогов, что говорит об их неспособности менять свои привычки, 
убеждения, некоторые мнения, не смотря на то, что они расходятся с реальной обстановкой. Также они 
нелегко сближаются с другими людьми, часто переживают по пустякам.  

Результаты диагностического исследования молодых педагогов позволили констатировать следующие 
уровни профессиональной адаптации: низкий – 7 чел. (15 %) и средний – 38 чел. (85 %). На основании 
проведенного исследования мы сделали вывод, что молодые педагоги испытывают недостаточную про-
фессиональную адаптацию в работе, которая проявляется в излишней тревожности, фрустрированности, 
агрессивности, ригидности, в субъективном ощущении одиночества, в недостаточной удовлетворенности 
работой, в восприятии педагогического коллектива, как недостаточно сплоченного и организованного. 
Это, на наш взгляд, мешает педагогом развиваться, проявлять свои творческие способности и стремится  
к развитию образовательной организации в целом.  

Успешность профессиональной адаптации определяет стабильность, длительность и благополучие мо-
лодого педагога в дальнейшем, успешность его самореализации в новом сообществе. Поэтому большая 
ответственность за успешное вхождение молодых педагогов в профессию лежит на администрации обра-
зовательного учреждения. Их основная цель – создать условия, позволяющие эффективно войти в профес-
сию, обеспечить комплексное сопровождение молодого специалиста на всем протяжении адаптационного 
периода [8]. Учитывая это, нами были разработаны методические рекомендации по управлению адаптаци-
ей молодых педагогов к условиям профессиональной деятельности.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРИЗНАНИЯ  
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Статья посвящена международному сотрудничеству в области признания и исполнения иностранных су-
дебных решений. Международное экономическое сотрудничество требует построения эффективной си-
стемы защиты нарушенных прав граждан и юридических лиц в трансграничных сделках. Необходимым 
элементом такой системы является механизм признания и приведения в исполнение на территории Россий-
ской Федерации судебных решений иностранных государств. Российские суды, отвечая на потребности биз-
неса, за последние десятилетия прошли значительный путь по формированию подобной судебной практики.  
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В настоящий момент многими странами с Российской Федерацией ведется сотрудничество по вопросу 
исполнения и реализации судебных решений по гражданским (семейным) делам и спорам между хозяйст-
вующими субъектами, а также спорам, рассмотренным третейскими судами, приговорам по уголовным 
делам относительно возмещения ущерба, который причинен преступлением.  

Как показывает статистика последних лет, в отечественных судах наметилась устойчивая тенденция 
роста числа дел о признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 
Это неудивительно, поскольку в условиях глобализации интересы бизнеса перестают быть связанными 
пространственными границами. Такое положение дел требует адекватной реакции в виде создания надеж-
ного механизма выдачи на территории России экзекватуры на иностранные судебные решения [1].  

Основными правовыми проблемами, связанными с международным сотрудничеством в данной обла-
сти, являются, во-первых, исполнение российскими судами поручений иностранных судов, а также, соот-
ветственно, обращения судов России с поручением к судам иностранных государств, и, во-вторых, при-
знание и исполнение решений иностранных судебных органов на территории России.  

Мировой опыт свидетельствует, что осторожное (и даже враждебное) отношение к решениям ино-
странных судов свойственно многим государствам; такие решения могут восприниматься как угроза 
национальным интересам. Международные договоры, являющиеся правовой базой для принудительного 
исполнения судебных решений иностранных государств, функционируют только среди региональных ин-
теграционных объединений (к примеру, Регламент Совета ЕС от 22.12.2000 № 44/2001 «О юрисдикции  
и признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам», или за-
ключенное в рамках СНГ Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй-
ственной деятельности, 1992 г.) 

Однако расширение международных связей, рост числа трансграничных сделок и, как следствие, уве-
личение числа связанных с ними споров, заставляют государства эволюционным путем вырабатывать бо-
лее простые модели признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений.  

Статьями 417.9 ГПК РФ [1] и 256.9 АПК РФ [2] предусматривается применение принципа взаимности. 
При рассмотрении иска судом по собственной инициативе или по ходатайству стороны в соответствии  
с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 
государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» может быть применен 
принцип взаимности, если будет установлено в процессе судебного разбирательства, что объем предо-
ставляемых Российской Федерации юрисдикционных иммунитетов в иностранном государстве не соот-
ветствует объему юрисдикционных иммунитетов, которые предоставляются согласно законодательству 
Российской Федерации данному иностранному государству при решении спора [3]. Согласно ст. 4 Феде-
рального закона от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и 
имущества иностранного государства в Российской Федерации» на основе принципа взаимности могут 
быть ограничены юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества, если будет 
определен факт ограничений юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых Российской Федерации  
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и ее имуществу в иностранном государстве. Соотношение объемов юрисдикционных иммунитетов, предо-
ставляемых Российской Федерации в иностранном государстве, и юрисдикционных иммунитетов, предо-
ставляемых иностранному государству в Российской Федерации, определяется судом на основании дока-
зательств, представленных сторонами, и заключений государственных органов [4].  

Мотивированное решение суда о применении принципа взаимности и в соответствии с ним – ограни-
чении юрисдикционных иммунитетов иностранного государства при рассмотрении конкретного спора 
указывается в решении суда, принимаемом по итогам рассмотрения дела.  

Между тем, и в настоящее время российские суды нередко приводят в исполнение иностранные судебные 
решения, даже если с конкретным государством международный договор об экзекватуре не заключен. Такая 
практика получила отражение, в частности, в постановлении Президиума ВАС РФ № 3366/13 от 28.01.2014.  

Одним из мотивов, лежащих в основе такой практики, – расширительное толкование понятия «между-
народный договор» применительно к вопросам выдачи экзекватуры. Таким договором признавалось, 
например, Соглашение между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии об экономическом сотрудничестве от 09.11.1992. В нем нет ни слова 
об экзекватуре, но оно предусматривает предоставление физическим и юридическим лицам каждой  
из стран национального режима в судебных процессам на территории другой страны в связи с торговы-
ми сделками (ст. 11).  

Впрочем, существующую судебную практику все же нельзя признать достаточно системной. Так, мо-
дель защиты прав бизнеса в трансграничных сделках будет зависеть от того, на какой форме взаимности 
остановятся суды – презюмируемой (близкой к принципу международной вежливости) или фактической 
(требующей доказательств исполнения российских судебных решений в иностранном государстве).  

Пока практика тяготеет, скорее, к принципу фактической взаимности. Он позволяет блокировать выдачу 
экзекватуры на решения судов тех государств, которые не признают решения российских судов. Но у него есть 
и значительный минус, выраженный в занятии государством выжидательной позиции, отсутствие желания 
сделать первый шаг. Примером этого может быть практика по исполнению российских решений в Герма-
нии – немецкие суды неоднократно отказывали в выдачи экзекватуры, ссылаясь на отсутствие доказа-
тельств исполнения в России немецких судебных решений [5].  

В последнее время количество исполнения на территории России решений, которые вынесены арбит-
ражами и иностранными судами, а также исполнение решений российских судебных органов на террито-
рии иных зарубежных государств заметно увеличилась вследствие работы Федеральной службы судебных 
приставов. Это связывают с ростом международных связей, оживлением отношений в производственной, куль-
турной, социальной областях, целенаправленной политике по вхож-дению Российской Федерации во всемир-
ную финансовую систему. Кризис 2014 года и санкции, вводимые США и странами вропы против России,  
в некоторой степени отражаются на сотрудничестве, но не прекращают его и не умаляют его значения.  

Нетрудно предвидеть, что взятые на себя Россией международные обязательства, вытекающие из уча-
стия в ВТО, приведут к развитию правовой базы относительно оказываемой правовой помощи иным 
странам, являющимся участниками ВТО и росту количества решений иностранных судебных органов, 
подлежащих исполнению на территории Российской Федерации. Исполнение указанных решений, кроме 
российского законодательства, регулируется и нормами международных договоров, в которых Россия 
участвует [1]. Чтобы верно и точно исполнить решение, необходимо учитывать кроме норм действующего 
российского законодательства также и нормы международных двусторонних и многосторонних догово-
ров, предусматривающих обоюдное оказание правовой помощи по уголовным, гражданским, семейным 
делам государствами-участниками.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ  

Статья посвящена правовому регулированию исполнения судебных решений иностранных государств. 
Правовая регламентация исполнения судебных решений иностранных государств осуществляется  
на уровне национального законодательства государств и на уровне подписанных международных много-
сторонних соглашений и двусторонних договоров. Международные конвенции регулируют по большей 
части общие вопросы исполнения, возможность и требования, необходимые для признания судебных 
решений иностранных государств. Чтобы уяснить определенный режим исполнения признанных реше-
ний иностранных судебных органов, следует обратиться к внутреннему законодательству.  

Ключевые слова: правовое регулирование, судебное решение, международное сотрудничество, между-
народный договор, исполнение решений.  

Наличие договорных отношений между российскими и иностранными компаниями и выбор в контрак-
тах с ними в качестве места разрешения спора иностранного суда может привести к тому, что российская 
компания (или иностранная компания, имеющая бизнес в России) может получить решение иностранного 
суда, которое нужно исполнить в России. По общему правилу правоприменительные акты любого госу-
дарства действуют в пределах его территории – пространства, на которое распространяется его суверени-
тет, поэтому принудительно исполнить в одной стране решение, которое вынесено судом другого госу-
дарства, можно только через его признание последним в соответствии с процедурами, установленными  
в той стране, в которой нужно добиться исполнения [1].  

По заведенному правилу обязательность судебных решений иностранных государств, а также решений 
арбитражей и международных судов на территории Российской Федерации устанавливается международ-
ными договорами РФ (ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе РФ»). Порядок исполнения в России судебных решений иностранных государств и арбитражей 
определяется законодательством об исполнительном производстве, международными договорами, про-
цессуальным законодательством РФ (ст. 11 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»). При этом Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуаль-
ный кодекс по-разному определяют основания для признания в России решений иностранных судов.  
По гражданско-процессуальному законодательству решения иностранных судов признаются и исполняются 
в России, если это предусмотрено международным договором России (ч. 1 ст. 409 ГПК РФ). Согласно 
арбитражно-процессуальному законодательству, помимо международного договора основанием признания и 
исполнения на территории Российской Федерации иностранного судебного решения является федеральный 
закон (ч. 1 ст. 241 АПК РФ). Например, Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – закон № 127-ФЗ) допускает признание решений иностранных судов о банкротстве  
на основании принципа взаимности, если иное не установлено федеральным законом (абз. 2 п. 6 ст. 1).  

Тем самым можно выделить следующие основания признания и приведения в исполнение решений 
иностранных государственных и третейских судов на территории России: обязательные (международные 
договоры, федеральные законы) и необязательные (общепризнанные принципы: международной вежливо-
сти и взаимности) [1].  
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К обязательным основаниям признания и приведения в исполнение решений иностранных государст-
венных и третейских судов можно отнести двух- или многосторонние международные договоры, рати-
фицированные Россией. Их наличие автоматически обязывает российский суд положительно решить вопрос  
о признании и исполнении иностранного решения на территории России, если отсутствуют препятствия (осно-
вания отказа), установленные в таких международных договорах и российском законодательстве (ст. V Кон-
венции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключена  
в г. Нью-Йорке в 1958 г., далее – Нью-Йоркская конвенция, ст. 412, 414, 417 ГПК РФ, ст. 244 АПК РФ).  

Правовая регламентация исполнения судебных решений иностранных государств осуществляется на 
уровне национального законодательства государств и на уровне подписанных международных многосто-
ронних соглашений и двусторонних договоров. Международные конвенции регулируют по большей части 
общие вопросы исполнения, возможность и требования, необходимые для признания судебных решений 
иностранных государств. Конкретная процедура исполнения уже признанных решений иностранных су-
дов урегулирована внутренним законодательством.  

Невзирая на очевидные различия в регламентации факторов и порядка исполнения судебных решений, 
вынесенных судами иностранных государств, законодательстве стран со сходными правовыми системами 
содержит общие моменты в правовом механизме.  

Единым в правовом механизме исполнения судебных решений иностранных государств считает-
ся потребность признания его юридической силы в государстве исполнения, осуществимое через выдачу 
экзекватуры, т. е. особого акта внутренних судебных органов государства, которым иностранное судебное 
решение наделяется юридической силой, которая равна юридической силе решений внутренних судов, 
или же в упрощенном порядке. Исключение в данном случае – страны общего права, где иностранное су-
дебное решение не признается само по себе, а представляет собой основу для соответствующего иска  
в государстве исполнения. Законодательством большинства государств в качестве обязательного требова-
ния возможного признания иностранных судебных решений является наличие надлежащего международ-
ного договора или принципа взаимности.  

С принятием в Российской Федерации ГПК и АПК произведена радикальная переоценка процедур 
признания и исполнения судебных решений иностранных государств. В первую очередь это затронуло 
компетенцию определенных судебных учреждений. После рассмотрения заявления о признании и приве-
дении в исполнение иностранного судебного решения арбитражным судом выносится определение по об-
щим нормам АПК, которые предусмотрены для принятия решения. Определение арбитражного суда  
о признании и исполнении судебного решения иностранного государства можно обжаловать в кассацион-
ную инстанцию. Принудительное исполнение решения иностранного суда производится на основании ис-
полнительного листа, который выдан арбитражным судом, вынесшим определение о признании и приве-
дении в исполнение решения иностранного суда (ст. 246 АПК РФ).  

Статьями 417. 9 ГПК РФ [2] и 256. 9 АПК РФ [3] предусматривается применение принципа взаимно-
сти. При рассмотрении иска судом по собственной инициативе или по ходатайству стороны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностран-
ного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» может быть применен 
принцип взаимности, если будет установлено в процессе судебного разбирательства, что объем предо-
ставляемых Российской Федерации юрисдикционных иммунитетов в иностранном государстве не соот-
ветствует объему юрисдикционных иммунитетов, которые предоставляются согласно законодательству 
Российской Федерации данному иностранному государству при решении спора [1]. Согласно ст. 4 Федераль-
ного закона от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства  
и имущества иностранного государства в Российской Федерации» на основе принципа взаимности могут 
быть ограничены юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества, если бу-
дет определен факт ограничений юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых Российской Федера-
ции и ее имуществу в иностранном государстве. Соотношение объемов юрисдикционных иммунитетов, 
предоставляемых Российской Федерации в иностранном государстве, и юрисдикционных иммунитетов, 
предоставляемых иностранному государству в Российской Федерации, определяется судом на основании 
доказательств, представленных сторонами, и заключений государственных органов [2].  

Мотивированное решение суда о применении принципа взаимности и в соответствии с ним – ограни-
чении юрисдикционных иммунитетов иностранного государства при рассмотрении конкретного спора 
указывается в решении суда, принимаемом по итогам рассмотрения дела.  
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Признание иностранного судебного решения в общем плане доказывает наличие гражданских прав  
и обязанностей в том же смысле, что и решение собственного суда. Если требуется не только признать 
иностранное судебное решение, но и его исполнить, следовательно, и разрешить (т. е. экзекватура), то, что 
конкретное государство своим актом признает юридическую силу в пределах данной юрисдикции за ино-
странным судебным решением [3].  

Процессуальным законодательством установлено, что применяются правила международного договора в слу-
чаях, когда международным договором установлены иные правила, а не те, которые предусмотрены в АПК, ГПК.  

Описанная процедура исполнения решений иностранных судов на территории Российской Федерации 
и договаривающихся государств, с которыми заключены договоры о правовой помощи, основывается 
на принципе экзекватуры, т. е. получение разрешения на исполнение. Это общий порядок, который отно-
сится к основной массе случаев, когда необходимо выполнить или в пределах территории РФ решение 
иностранного суда. В то же время во взаимоотношениях с определенными странами у Российской Феде-
рации имеется и другая, облегченная, процедура исполнения судебных решений. К таким относят страны 
СНГ. Их практика так же, как и в РФ, отталкивается в основном из принципа выдачи разрешения – экзек-
ватуры на исполнение иностранного судебного решения.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ  
И ПРАВОСОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 

В работе обосновывается необходимость привития нравственных и правовых норм при поведении в раз-
личных ситуациях. В основном такие знания ребята получают на уроках обществознания или права. 
Приводятся результаты исследования по изучению уровня нравственного воспитания и развития право-
вой культуры учащихся. Показано, что подавляющее большинство обучающихся интересует правовая 
сфера и ребята с радостью узнают что-то новое.  
Ключевые слова: мораль, нравственность, правосознание, морально-правовые аспекты, правовое 
школьное образование.  

К. А. Гальвеций говорил: «Законы обязаны своей силой нравам». Проблема связи права и нравственно-
сти – одна из самых актуальных и обсуждаемых в настоящее время, как в повседневной общественной 
жизни, так и в правовых изданиях.  



Куклина Н. П. 

157 
 

Формирование правосознания среди учащихся является одной из приоритетных задач российского об-
разования. Главной целью школы является воспитание ребенка с активной жизненной позицией, нравст-
венной и правовой культурой, которые помогают учащемуся стать зрелой личностью, не потерять собст-
венное «я» в современном мире.  

Правовое воспитание немыслимо без нравственной основы. Главная роль в регулировании как соци-
ального, так и правового поведения человека отводится нормам нравственности, которая является ядром 
жизненной позиции человека. В связи с этим необходимо формировать правовое сознание ребенка так, 
чтобы понимание правовых требований совпадали с нравственными нормами. Нравственность может эф-
фективно влиять на формирование правового сознания тогда, когда нравственные убеждения лично осо-
знавались человеком и проявлялись в его деятельности.  

Уроки права помогают учащимся получить знания о законодательстве своей страны, изучить правовые 
нормы различных отраслей права, научиться ориентироваться в различных правовых ситуациях, но одна 
из главных ролей урока права отводится нравственному воспитанию учащихся, ведь без норм морали 
нельзя сформировать правовое сознание личности.  

Изучением проблемы формирования нравственности и правосознания занимались многие известные 
ученые, среди которых И. Кант, С. С. Алексеев, Г. А. Кузнецов, Ш. Л. Монтескье, В. С. Соловьёв и дру-
гие. Необходимо формировать нравственное и правовое сознание учащихся и показывать, что нрав-
ственность и право неразрывно связаны друг с другом. Сегодня бытует мнение, что «разрешено все, что 
не запрещено законом», увы, это не способствует развитию нравственного поведения, т. к., в отличие  
от права, обязательных прописанных законов в области нравственности нет. Часто мы видим циничное, 
грубое, аморальное поведение людей, противоречащее нормам нравственности, но не нарушающие 
нормы законодательства.  

Право – совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения и охраняются 
законом.  

Нравственность – система правил поведения индивида, основанных на значимых для личности цен-
ностях. 

Нравственность и право – тесно связанные регуляторы общественных отношений. Человек живет в со-
циуме, и быть независимым от этого социума невозможно. Отношения людей строятся на взаимных пра-
вах и обязанностях, которые должны удовлетворять как правовым, так и нравственным нормам.  

Ведущую роль в общественных отношениях и поведении личности играет нравственность, которая ре-
гламентирующая отношения, которые не регулируются правом. Безусловно, любой закон, независимо от 
своей области, должен опираться и брать свои начала в соответствие с нормами морали и нравственности. 
Можно заметить, что часто аморальные и безнравственные поступки осуждаются обществом больше, чем 
некоторые правонарушения. От поведения и нравственности зависит статус человека, его место в общест-
ве, успех в жизни. В зависимости от культуры, национальности и традиций люди опираются на разные 
нравственные нормы, но цель любой нравственной нормы – определение тех критериев, в соответствие  
с которыми дается оценка тому или иному поступку.  

Право охраняет и закрепляет важнейшие общечеловеческие ценности: жизнь, здоровье, свободу, честь 
и достоинство. Иными словами, самые важные общественные отношения законодательно закреплены. 
Многие международные документы также опираются на нравственные нормы. Рассматривая истоки нрав-
ственности и права, необходимо заметить, что право возникло позже, с целью дополнения морали и фор-
мального закрепления общепринятых человеческих норм. Практически все преступления считаются без-
нравственными, а многие аморальные поступки наказываются, однако, право и мораль не заменят,  
а взаимно дополняют друг друга.  

Вся наша жизнь состоит из различных ситуаций. Чаще всего, как поступить – выбирает каждый сам,  
по собственной воле. Часто, оказавшись в одной и той же ситуации, люди ведут себя по-разному. А как 
нужно поступать, если закон требует одно, а нравственность – другое, или же, поступая по совести, чело-
век нарушает закон? Можно привести немало примеров, которые характеризуют поведение людей с раз-
личных позиций.  

Например, действия мародеров во время Спитакского землетрясения не только незаконны, но и глубо-
ко аморальны. Или же стоит вспомнить действия военных в самый разгар Августовского путча, когда они, 
нарушая приказ, отказались стрелять в мирных граждан. Они совершили военное преступление,  
но поступили нравственно.  
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Оказавшись перед выбором – нравственность или право, люди выбирают различные позиции. Как по-
ступить – личное дело каждого, хотелось, чтобы было как можно больше людей, которые жили бы в согла-
сии со своей совестью и не нарушали нормы права.  

Выявление уровня нравственной воспитанности и правовой культуры у школьников осуществлялось 
путем тестирования, проведенного на базе МКОУ СОШ с. Ныр Тужинского района Кировской области.  
В эксперименте приняли участие учащиеся с 8 по 11 класс, всего 33 человека.  

Для выявления уровня нравственной воспитанности среди обучающихся был проведен тест Н. Е. Щур-
ковой «Размышляем о жизненном пути». Ребятам предлагалось выбрать, как бы они поступили в той или 
иной жизненной ситуации.  

По результатам опроса можно сделать вывод, что 60 % всех опрошенных (20 человек – 7 мальчиков  
и 13 девочек) имеют высокую нравственную воспитанность и ориентир на «другого человека». У 40 % 
анкетируемых (13 человек – 6 мальчиков и 7 девочек) четко несформированные нравственные отношения. 
Необходимо отметить, что ни один из учащихся МКОУ СОШ с. Ныр не имеет безнравственные ориента-
ции и эгоистические позиции.  

Для определения правовой культуры школьника также было проведено анкетирование, с помощью ко-
торой удалось выяснить, как ребята сами оценивают то, насколько хорошо разбираются и интересуются 
правовой сферой.  

Результаты показали, что 12 % (4 учащихся – 3 девочки и 1 мальчик) считают уровень своей правовой куль-
туры достаточно высоким. У 82 % (27 человек – 11 мальчиков и 16 девочек) обучающихся правовая сфера вы-
зывает интерес. 6 % анкетируемых (2 мальчика) отметили, что право их вовсе не интересует. Таким образом, 
подавляющее большинство обучающихся интересует правовая сфера и ребята с радостью узнают что-то новое.  

Подводя итог исследования, можно отметить, что подавляющее большинство учащихся МКОУ СОШ  
с. Ныр обладают высокой нравственной воспитанностью, интересуются вопросами в правовой сфере.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, право не может существовать без норм нравственно-
сти. Любую ситуацию, произошедшую в жизни человека, можно оценить с точки зрения морали и закона, 
а как в ней поступить в том или ином случае – личный выбор каждого, главное, чтобы человек мог сделать 
этот выбор осознанно и нес за него ответственность.  
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ПУТЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

В работе рассмотрены этапы создания проекта – от начальной идеи до предтворения ее в жизнь. Указаны 
трудности, которые могут возникнуть при реализации идеи в проект, а также рассмотрена разница между 
социальными проектами и бизнес-проектами. В статье присутствует пример социального проекта, 
направленный на популяризацию здорового образа жизни среди населения, а также цель работы про-
граммы «Школа проектирования» и ее основные задачи.  

Ключевые слова: идея, социальный проект, реализация проекта, волонтеры, молодежь.  

В настоящее время проектная деятельность приобрела большую популярность. Проектная деятельность 
способствует развитию таких качеств личности, как планирование, самоорганизация и целеполагание, кото-
рые в свою очередь очень важны для человека как в профессиональной, так и в бытовой сфере жизни.  



Куклина Н. С. 

159 
 

Целью исследования является рассмотрение особенностей молодежного проекта и пути его от идеи до 
реализации.  

В последнее время создание проектов становиться тенденцией для студенческой молодежи. Проект – 
направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; координированное выпол-
нение многочисленных, взаимосвязанных действий; ограниченная протяженность во времени, с опреде-
ленным началом и концом [5, с. 18]. Обучаясь в университете и вступая в студенческие отряды, мы часто 
реализуем свои жизненные установки. В своей жизни мы реализуем множество проектов, даже сама наша 
жизнь является проектом.  

Проекты, которые в большей степени пользуются спросом в настоящее время, – это бизнес-проекты  
и социальные проекты. Одни направлены на получение материальной прибыли, а другие, напротив, 
направлены на безвозмездную помощь людям. Структура бизнес-проекта призвана определить продук-
цию, которую необходимо разработать или произвести, основным его компонентом выступает бизнес-
план, в котором необходимо указать затраты на производство продукции и просчитать прибыль. В отли-
чие от бизнес-проекта, структура социального проекта включает обоснование актуальности, выявление 
спроса на предполагаемые мероприятия проекта и сам его результат, привлечение общественности к уча-
стию в проекте или отражение результатов проекта в средствах массовой информации.  

Предпосылкой к разработке любого проекта служит идея. Когда возникает идея, следует сформулиро-
вать цель и задачи проекта, а затем задуматься о том, как претворить ее в жизнь. Для этого мы начинаем 
обдумывать мероприятия, создаем план действий, продумываем рекламную компанию и начинаем искать 
пути превращения в жизнь нашей идеи.  

На примере собственного проекта могу сказать, что своеобразным толчком к его созданию, послужило 
то, что я сама являюсь волонтером и обучаюсь на направлении подготовки «психолого-педагогическое 
образование». Идея проекта состоит в том, чтобы на базе какого-либо учебного заведения организовать  
и обучить группу добровольцев. Эта группа будет проводить мероприятия на определенной территории 
около двух месяцев. Их задачей будет привлечь к своим спортивно-оздоровительным мероприятиям как 
можно больше людей, без ограничения по возрасту. Мероприятия будут содержать активные методы борьбы  
с вредными привычками и будут направлены на популяризацию здорового образа жизни у населения.  

Популяризация здорового образа жизни – актуальная проблема в современном мире. Отмечается гло-
бальное ухудшение качественных характеристик жителей Российской Федерации (снижение уровня рож-
даемости, ухудшение показателей физического развитие, увеличение смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, алкоголизма, наркомании, снижение уровня духовной нравственности). У большего количе-
ства населения все более значимым становится развитие кризиса качества жизнедеятельности, являющий-
ся важнейшим фактором риска для надежности условий духовного, интеллектуального, нравственного 
развития населения, а также экономического прогресса, политической стабильности и роста международ-
ного авторитета Российской Федерации.  

Идеей проекта стала организация студентов для осуществления волонтерской деятельности, направ-
ленной на профилактику вредных привычек. Основные идеи проекта нашли отражение в Федеральном 
законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
[1] и от 19.05.1995 № 82-ФЗ “Об общественных объединениях» [2]. В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон о благо-
творительной деятельности) разрешено осуществление благотворительности в целях «…содействия дея-
тельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психологического состояния граждан». Статья 4 этого Закона наделяет правом 
на осуществление благотворительности как граждан, так и юридических лиц: «... индивидуально или объ-
единившись, с образованием или без образования благотворительной организации». Все вышеупомянутые 
нормативные акты, допускающие свободный выбор, предусматривают возможность добровольческого 
движения, провозглашают свободу выбора сферы добровольной благотворительной деятельности.  

Привлеченные волонтеры получат большой жизненный опыт. Добровольческая деятельность способст-
вует сформированию необходимых предпосылок и условий для удовлетворения потребностей формиру-
ющейся личности в активной деятельности, получению необходимых знаний, формированию ценностных 
ориентаций, необходимых для становления зрелой, социально активной личности. Молодежь реализует 
себя в различных сферах деятельности, а также приобретет новые умения и навыки, и закрепит уже име-
ющиеся, обретет новые личные контакты, сможет проявить себя с лучшей стороны [4].  
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При создании проекта очень важно придерживаться той идеи, которая возникла изначально, и суметь 
донести ее до команды проекта. При этом большую роль играет влияние мнения окружающих на твое соб-
ственное, важно не потеряться в этих мыслях и быть уверенным в том, что идея непременно станет проектом.  

Большое внимание уделяется планированию результатов проекта и их распределению между участни-
ками [3]. При этом важно разобраться, кто какую роль сможет выполнять в проекте и насколько каждый 
из участников проекта компетентен, чтобы справиться с возложенными на него функциями.  

Для того чтобы студенты научились не только создавать, но и реализовывать свои проекты, в высших 
учебных заведениях используются различные формы: участие в региональных и Всероссийских конкур-
сах, участие в презентационных сессиях, форумах, обучение в «Школе проектирования» и другие. Защита 
проектов, организуемая, как правило, в рамках конвейера проекта, способствует более детальной прора-
ботке молодежного проекта, помогает осмыслить его авторам сильные и слабые стороны своей инноваци-
онной идеи.  

В 2017 году на базе Марийского государственного университета начинает свою работу «Школа проек-
тирования», основной задачей которой является обучить студентов проектной деятельности, дабы в даль-
нейшем они смогли представить свой проект для конкурса. Программа «Школа проектирования» направ-
лена на внедрение инновационных технологий в образовании студентов, а также на расширение научного 
потенциала и навыков научно-технической и инновационной деятельности обучающихся.  

В рамках этой программы студенты ознакомились с основными элементами проектной деятельности, 
принципами и особенностями командообразования, а также смогли подготовить проект по выбранному на-
правлению. По окончанию программы обучающиеся создавали презентации по своему проекту, и защищали его.  

Опыт, полученный в программе «Школа проектирования» способствует развитию в профессиональной 
деятельности студентов.  

Проектная деятельность является инновационной в сфере образования и науки. Она способствует развитию 
личностных качеств человека, для достижения высокой продуктивности в профессиональной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 
В данной статье рассматривается проблема особенностей взаимодействия логопеда с семьей, воспиты-
вающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Описаны цели и задачи взаимодействия ло-
гопеда с семьей. Обоснована необходимость совместной деятельности логопеда с родителями. Выявлены 
возможные результаты успешной работы.  

Ключевые слова: нарушения развития, логопед, ребенок с ОВЗ, взаимодействие с семьей, родители.  

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – особый ребенок. Такие дети отличаются наличием 
отклонений в психическом и физическом развитии, которые, в свою очередь, способствуют формирова-
нию нарушений общего развития. В образовательных учреждениях для детей с ОВЗ должны создаваться 
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специальные условия. Для различных категорий особых детей существуют специальные коррекционные 
программы обучения, в результате которых у ребенка могут быть скорректированы проявления дефекта 
или даже полностью устранены. Одним из специалистов, работающих с данной категорией детей, явля-
ется логопед. Логопед – это коррекционный педагог, который занимается устранением речевых наруше-
ний. Грамотный логопед обязан владеть основами психологии, педагогики и медицины [2, с. 11]. Данный 
специалист работает не только с детьми, но и их родителями. Следовательно, логопед должен установить 
контакт со всей семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Одна из необходимых форм работы логопеда – работа с семьей ребенка-инвалида. Основной целью 
ее является организация помощи родителям в процессе усвоения практических знаний и умений, необ-
ходимых при обучении и воспитании детей с ОВЗ. Кроме того, рекомендуется: активно вовлечь семью  
в коррекционную работу с ребенком, обеспечивая психолого-педагогическое сопровождение; проводить 
консультирование родителей; обучить семью доступным им приемам и методам оказания помощи; ор-
ганизовать обратную связь родителей с другими сотрудниками и так далее.  

В основе взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество, сов-
местное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 
распределение средств, сил, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирова-
ние новых целей, задач и результатов. Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и ро-
дителей является организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюда-
тели, а активные участники. В настоящее время вопрос организации взаимодействия педагога-логопеда  
с родителями является одним из актуальных в профилактической и коррекционной работе, так как коли-
чество детей с проблемами в развитии, нуждающихся в помощи специалистов коррекционного профиля, 
постоянно увеличивается.  

Учителю-логопеду необходимо так строить свое общение с родителями, чтобы постоянно максимально 
тактично и доходчиво убеждать их в необходимости коррекционной работы, указывать на взаимосвязь 
речи с мыслительными процессами, подчеркивать необходимость специальной работы над письменной 
речью, обрисовывать перспективы и прогноз развития речи ребенка.  

При работе логопеда с родителями могут обнаружиться следующие особенности взаимодействия: ро-
дители могут избегать специалистов, не признавать поставленных медицинских диагнозов, могут быть 
склонны скрывать факты проблемного развития ребенка в общении с окружающими.  

Результатами успешной работы с родителями являются: устойчивость психоэмоционального состояния 
родителей, создание в семье коррекционно-развивающей среды, нормализация эмоционального состояния 
ребенка, реализация возможностей развития ребенка.  

Так в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток» г. Йош-
кар-Ола воспитываются дети с задержкой психического развития (ЗПР) и с общими нарушениями речи 
(ОНР). В рамках адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с ЗПР и ОНР прак-
тикуется взаимодействие педагогического состава с семьей, которая воспитывает детей с ОВЗ. Родители 
являются первыми педагогами, которые закладывают основы физического, нравственного, интеллекту-
ального развития личности ребенка в раннем детском возрасте, поэтому основной целью взаимодейст-
вия логопеда с семьей ребенка с ОВЗ является создание необходимых условий для развития ответст-
венных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное 
развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания ребен-
ка. Чтобы закрепить занятия с логопедом, ребенок дополнительно должен заниматься с родителями.  
В процессе непрерывных занятий родители помогают ребенку преодолеть речевые нарушения, обога-
тить активный словарь в процессе восприятия художественной литературы, закрепить правильные рече-
вые навыки [1]. 

Важно, чтобы в процессе и в результате совместной работы с логопедом родители становились роди-
телями, способными взять ответственность за ребенка, понимающими, что для достижения результатов 
очень важно быть активными, меняться самим, пробовать, искать. Взаимодействие с семьей требует  
от специалиста определенной профессиональной компетентности и открытости, готовности к совмест-
ному экспериментированию, значительной погруженности в жизнь конкретной семьи. Также не каждая 
семья готова к такой работе, поэтому логопеду следует найти к ним особый подход. Между тем, этот 
непростой путь позволяет эффективно развиваться семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕШЕГО ТУРИЗМА  
С ИЗУЧЕНИЕМ ИСТОРИИ МАРИЙСКОГО КРАЯ 

В работе рассматриваются пути развития спортивно-оздоровительного туризма в Республике Марий Эл. 
Выявлена одна из самых доступных и массовых форм отдыха спортивно-оздоровительной деятельности – 
пеший туризм. Проанализировав рынок туризма в республике, изучив особенности нашего края, предпо-
чтения жителей республики, мы представили собственный проект, направленный на развитие деятельно-
сти пешего туризма в Республике Марий Эл.  

Ключевые слова: туризм, рынок, конкуренция, финансовый план, прибыль, сервис, кадры, организаци-
онный план.  

В последнее время люди все больше стали уделять внимание активному отдыху, и одной из самых до-
ступных и массовых форм отдыха является спортивно-оздоровительная деятельность. Большинство из нас 
подвержены постоянным нагрузкам, а иногда так хочется отдохнуть от городской среды и с пользой про-
вести время, поэтому именно спортивно-оздоровительный туризм может решить эту проблему. Речь идет 
о пешем туризме. Пеший туризм осуществляется путем преодоления какого-то расстояния, территории, 
маршрута активным способом, полагаясь на собственные волевые и физические усилия. Именно пешая 
форма передвижения на чистой в экологическом плане территории марийского края с красивыми видами 
дает большой оздоровительный и познавательный эффект.  

Программа пешего похода включает в себя: занятия по выживанию в полевых и лесных условиях;  
ориентирование на местности; спортивно-оздоровительные мероприятия и игры; краеведческие экскурсии 
по архитектурным памятникам и заповедникам; знакомство с историей и культурой марийского народа.  

Туристический центр предоставляет услуги по организации группового пешего туризма на терри-
тории Республики Марий Эл. Туристический центр занимается разработкой походов выходного дня  
и непродолжительных туров (3–5 дней), которые нацелены на знакомство наших клиентов с историей  
и культурой марийского народа. Опытные инструкторы проводят экскурсии по историко-архитектурным 
памятникам и заповедникам Республики Марий Эл.  

Услуги данного туристического центра направлены на следующих потребителей: 
 подростки (13–17 лет); 
 молодежь и студенты (18–33 года); 
 образовательные учреждения и кружки; 
Время выхода на рынок: летнее время. Это связанно с тем, что подростки и студенты находятся на ка-

никулах, а работники чаще всего именно в это время берут отпуск; также именно летом природные усло-
вия более приемлемы для подобного вида отдыха.  

Рынок услуг фирмы отличается средним уровнем конкуренции, что обусловлено следующими  
факторами (табл.). Несмотря на то, что имеется группа схожих услуг, их деятельность направлена  
на подростковый возраст и включают в себя больше спортивный характер похода, чем познавательный 
и духовный.  
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Анализ конкуренции 

Название фирмы Услуги, которые предоставляет фирма 
Детско-юношеский 
центр «Роза ветров» 

Организация туристско-краеведческих мероприятий, спортивно-игровые программы, экскурси-
онное обслуживание, турбаза, прокат. Ориентир (экскурсии с водными маршрутами)  

ДЮЦ «АЗИМУТ» Туризм водный и пешеходный, спортивное ориентирование, краеведение  

Компания «Матур» Туры по РМЭ и России с проживанием в гостиницах, экскурсии, автобусные туры, сплав на байдар-
ках, достаточно большой охват предоставляемых услуг 

ЭКОЭТНОТУР Организация поездок по родникам, пеших походов, водных походов. Организация многоднев-
ных поездок с размещением в гостинице 

База отдыха  
«Ошутъ ялы» 

Туры по РМЭ на берегах рек Юшут и Илеть, знакомство с историей, культурой, обычаями и обряда-
ми, национальной кухней марийского народа. Конные, байдарочные и велосипедные туры 

Наш туристический центр предоставляет услуги по организации группового пешего туризма на терри-
тории Марий Эл. Программа похода включает в себя школу выживания, знакомство с культурой и обычаями 
марийского народа, ориентирование на местности, спортивные мероприятия и краеведческие экскурсии. 
Главной целью и особенностью нашей деятельности является объединение пешего туризма со специализиро-
ванным, который предлагает целенаправленное знакомство с отдельными проявлениями материальной и ду-
ховной культурой. Во время похода человек знакомится с природными достопримечательностями, материаль-
ными памятниками древнего искусства и укладом жизни марийского народа. Разнообразие маршрутов 
позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту. Привлекательность наших услуг заключа-
ется в простоте подготовки к самому походу, все необходимое снаряжение выдается напрокат, и его стоимость 
включена в путевку. Также перед каждым походом клиент проходит инструктаж по технике безопасности.  

Средняя цена одного походного дня составляет 2000 руб., в которую входит аренда сопутствующих 
принадлежностей в походе. Точная стоимость зависит от выбранного маршрута, пожеланий клиента и ко-
личества участников группы.  

Туристический центр осуществляет прямые продажи (без посредников). Для туристического центра 
является рентабельным прямой сбыт, так как покупатели не рассредоточены географически, также прямой 
канал сбыта позволяет создать относительно простой контакт с потребителем и предполагает гибкость,  
т. е. наличие важной для определенных категорий туристов возможности самостоятельно разрабатывать  
и изменять маршрут и программу тура.  

Вот один из предлагаемых туристическим центром маршрут: Поселок Каменная гора – поселок Куже-
нер – поселок Горняк. Длина маршрута – 25 км. Ключевые места на маршруте: 

1. Каменная гора. Природный заказник «Каменная Гора» находится на одной из возвышенностей Вятско-
го увала на высоте приблизительно 150 м над уровнем моря. Заказник создан для сохранения уникального 
горного ландшафта со штольнями и каменоломнями и сохранения редких видов растений. На территории 
заказника в естественных условиях произрастает один из четырех видов орхидеи – «Венерин башмачок», 
он занесен в Красную книгу Российской Федерации. Рельеф и природа на редкость красивы, неслучайно эту 
местность часто называют Марийской Швейцарией Достопримечательностью является родник Каменный.  

2. Источник «Лисья гора» около Куженера. Место получило название от обилия лисьих нор, что име-
лись в этих местах. Источник был найден охотниками, которые промышляли в местных оврагах. Родник  
и ручей протекает по дну глубокого оврага, куда ведет оборудованная лестница и ступеньки  

3. Урочище Нолькинский камень, Нолькинские пещеры – село Горняк. Урочище представляет собой огром-
ный, тянущийся на многие километры, глубокий овраг на границе Сернурского и Куженерского районов у по-
селка Горняк. По его дну протекает речушка Нолька, пересыхающая летом. Сам вид оврага впечатляет: когда 
стоишь внизу, над головой нависают поросшие лесом крутые каменистые склоны, между которыми скрывают-
ся зеленеющие долины. Вокруг в изобилии бьют родники с кристально чистой ледяной водой. По поверью, 
вода каждого из них имеет «индивидуальные» добавки, которые помогают излечивать различные болезни.  

Таким образом, пеший туризм располагает значительной свободой в выборе маршрутов, что, несо-
мненно, можно отнести к его плюсам. Пеший туризм в первую очередь дарит заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоций, кроме того, это отличный отдых и возможность укрепить свое физическое здоровье.  
В дороге время проходит незаметно, здесь вы каждую минуту открываете что-то новое для себя, в частности, 
что касается природы. На тропе или у привала разные группы туристов постоянно встречаются друг  
с другом. Это отличная возможность поделиться своими впечатлениями, обрести новых друзей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
В данной статье рассмотрены проблемы состояния охраны труда и безопасности на современном произ-
водстве. Отмечены особенности и предпосылки появления различных проблем охраны труда на пред-
приятиях, главные факторы, которые влияют на состояние безопасности рабочих, и предложены пути 
решения возникающих проблем в сфере охраны труда.  

Ключевые слова: современное производство, охрана труда, условия труда.  

Охрана труда играет большую роль, так как она необходима для защиты работников от вредных воз-
действий, для недопущения несчастных случаев на производстве, а также для повышения производитель-
ности труда. Вопросы охраны труда [1], особенно на крупных предприятиях, являются наиболее значи-
мыми элементами социально-трудовой сферы, которые в целом влияют на производственный процесс.  
В настоящее время в современных экономических условиях, где у каждого предприятия целью является 
выпуск продукции без больших затрат на его производство и получение максимальной прибыли, сохран-
ность здоровья и работоспособность каждого работника находится на первом месте.  

К основным мерам организации безопасных условий труда до начала трудовой деятельности относятся: 
проведение инструктажей, обучение безопасным приемам выполнения работ. Все сотрудники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели должны пройти 
обучение по охране труда, а затем и проверку на знания требований охраны труда и безопасности [1].  

В настоящее время технологии, технические средства, машины, устройства, оборудования, материалы, 
средства защиты постоянно развиваются и обновляются, поэтому своевременное и высококачественное обу-
чение играет ключевую роль в организации безопасного проведения работ. В связи с этим при поступлении 
на работу персоналу требуется в течение определенного срока освоить большой объем новой информации 
по безопасному выполнению всех технологических процессов. В большинстве случаев рабочий персонал 
не может в полной мере усвоить большой объем требований, которые предъявляются к его рабочему месту 
и быстро овладеть теми необходимыми знаниями, которые позволят работать без нарушений требований без-
опасности. В связи с данной проблемой, необходимо полностью изменить подход к проведению инструктажей 
и обучению рабочих безопасным методам производства работ. Требуется предельно уменьшить размер предо-
ставляемой работнику информации, чтобы обеспечить качественное усвоение и акцентирование внимания  
на основных ключевых моментах, опасных факторах. В некоторых случаях требуется поменять форму изложе-
ния, добавить видео- и аудиосопровождение, также считается эффективным создание наглядных схем.  

Ни одно предприятие не застраховано от нештатных производственных ситуаций, которые могут воз-
никнуть во время производства. Основные возможные аварии, меры их локализации и ликвидации зало-
жены в планах ликвидации аварий, но все возможные нештатные ситуации предусмотреть сложно. К нештат-
ным ситуациям относятся несчастные случаи и травмы, полученные на производстве. Работник, который 
получил травму, или свидетель произошедшего несчастного случая не всегда может предпринять пра-
вильные действия для предотвращения развития аварийной ситуации, что может привести к более тяже-
лым последствиям для самого пострадавшего и его окружения.  

Для того чтобы предотвратить развитие негативных факторов при аварии, несчастном случае или даже 
при микротравме, необходимо постоянно проверять основные действия рабочего персонала в целях 
предотвращения наступления таких событий. Следует максимально вовлечь весь личный персонал в регу-
лярное проведение учебных тревог, эвакуаций и иных профилактических мероприятий. Главной пробле-
мой высокого риска получения травм на производстве является невозможность вывода рабочего персонала  



Лежнина Т. А. 

165 
 

из зоны воздействия вредоносных и небезопасных производственных факторов, обусловленных особенно-
стью выполняемых работ. И эта проблема касается не только непосредственных производителей работ,  
но и первых руководителей, что в свою очередь отрицательно влияет на процесс организации управления 
безопасностью производства.  

Также проблемой является нарушение трудового режима рабочего персонала предприятий. При мало-
значительных отклонениях от нормального трудового режима (режима труда и отдыха), который опреде-
лен трудовым договором и Трудовым кодексом Российской Федерации [1], идет резкое увеличение небла-
гоприятных факторов,таких как: 

– недостаток времени на отдых, что ведет к накоплению усталости; 
– притупление внимания; 
– понижение трудоспособности; 
– возрастание риска появления различных заболеваний; 
– раздражительность; 
– спешка, желание закончить работу как можно быстрее любой ценой; 
– наибольшая оптимизация рабочегопроцесса личносотрудником посредством уменьшения периода 

времени на подготовку к работе, сборы инструмента, оценку условий работ.  
Все факторы, перечисленные выше, как правило, являются основными причинами высокого уровня 

аварийности, травматизма на производстве, заболеваемости, вызванной производственными факторами.  
Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы охраны труда являются наиболее важными в со-

временном мире, когда работодатели хотят извлечь наибольшее количество прибыли, не уделяя особое 
внимание требованиям безопасности труда на производстве, из-за чего случаются несчастные случаи  
и увеличение количества профессиональных заболеваний. Следовательно, совместный вклад государства, 
предпринимателя и всего персонала в улучшение безопасности условий труда приведет к подъему произ-
водительности и к повышению качества продукции на современном производстве, что принципиально для 
работодателей и одновременно поможет сберечьсамочувствие работников.  
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ОПЛАТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
КАК ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

В работе рассмотрена динамика расходов населения на оплату услуг ЖКХ, а также ее доля в общем объеме 
платных услуг населения для среднестатистических семей. Также приведена статистика о том, что достаточно 
большая часть населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Правительство 
старается помогать семьям, в которых оплата жилищно-коммунальных услуг превышает установленные 
законом 22 %. Для этого была разработана система субсидирования на безвозвратной основе.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, оплата услуг ЖКХ, система субсидирования, тари-
фы на ЖКУ.  

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики страны. Наблю-
дается высокий спрос на продукцию и услуги данной отрасли хозяйства. Ведь от деятельности ЖКХ зави-
сит обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания.  
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Статья 40 Конституции РФ гласит, что: «п. 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища» [1]. При этом, согласно статье 153 «Обязанность по внесению платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги» Жилищного кодекса Российской Федерации, все собственники 
жилых помещений обязаны платить в установленные сроки за наличие в его квартире тепла, света, воды 
[2]. Оплата жилищно-коммунальных услуг занимает второе место в общем объеме платных услуг населе-
ния. В настоящее время расходы на ЖКУ увеличиваются в связи с ростом тарифов на них. Это приводит  
к уменьшению доли расходов на другие потребности населения.  

Коммунальные услуги ЖКХ включают: 
– обеспечение электроэнергией; 
– подачу холодной и горячей воды; 
– снабжение газом; 
– отопление; 
– систему канализации.  
А в состав жилищных услуг входят: 
– вывоз бытовых отходов; 
– обслуживание лифта; 
– содержание дома и его ремонт.  
Размер платы за услуги ЖКХ устанавливается органами государственной власти субъектов РФ.  

Об этом свидетельствует п. 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации. Рассмотрим более 
подробно динамику расходов на оплату ЖКУ в общем объеме расходов населения Республики Марий Эл 
и Российской Федерации.  

 
Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг 

В целом представленная динамика удельного веса расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-
коммунальных услуг имеет тенденцию к росту как по стране, так по республике. Тарифы на услуги ЖКХ 
ежегодно увеличиваются, опережая темпы роста средней заработной платы и пенсий. При этом среди 
граждан Российской Федерации есть и такие, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Об этом 
свидетельствует статистика, представленная на сайте Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат).  

Таблица 1 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  
(в процентах от общей численности населения) 

2016 г.  
к 2012 г.  

в %   2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 10,7 10, 8 11,2 13,3 13,4 125,23 

Республика Марий Эл 20 19,5 19,7 22,3 22,5 112,50 

Таким образом, к 2016 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума в целом по Российской Федерации увеличилась на 25,23 %. В то время как по Республике 
Марий Эл – на 12,50 %.  
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Более того, в 2018 году этот показатель не снижается, а также продолжает расти, поэтому нельзя гово-
рить, что статистика, представленная на рисунке 1, может охарактеризовать каждую семью, проживающую 
на территории Российской Федерации. В любом случае мы должны понимать, что удельный вес расходов на 
оплату ЖКУ по республике и по стране в целом все же является достаточно усредненным показателем.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О федеральных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг», норма размера оплаты ЖКУ не должна превышать 22 %, также это 
отражено и в статье 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. Однако если учитывать, что численность 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума имеет тенденцию к увеличению, то можно 
сказать, что и прямо пропорционально растет количество семей, чья доля дохода на оплату ЖКУ превышает 22 %.  

Согласно статье 160 «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 
Жилищного кодекса, законодательство Российской Федерации оказывает поддержку для малообеспечен-
ных слоев населения, которая реализуется следующими способами: 

– система льгот для отдельных категорий граждан; 
– система субсидирования для тех, чья доля расходов на оплату ЖКУ превышает 22 %.  
Для предусмотренных законодательством категорий граждан оплата ЖКХ снижена на 50 %. Прави-

тельство старается помогать семьям, в которых оплата ЖКУ превышает установленные законом 22 %.  
Для этого была разработана система выплаты субсидий на оплату ЖКУ на безвозвратной основе. Таким 
образом, при условии четкого оформления определенного перечня документов, данная компенсация поз-
воляет оплачивать услуги ЖКХ дешевле и приближает эту долю расходов к 22 %.  

Ниже представлена статистика о выплаченном размере субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.  

Таблица 2 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг в целом по Российской Федерации 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2016 г.   
к 2012 г., в %   2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Получили субсидии, млн семей 3,76 3,55 3,39 3,35 3,34 88,8 

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями,  
в общем числе семей, процентов 6,9 6,4 6,1 6,0 6,0 87,0 

Сумма начисленных субсидий, млрд. руб.  56,6 59,1 59,66 62,72 68,76 121,5 

Среднемесячный размер субсидий на семью, руб.  1013 1096 1157 1241 1372 135,4 

Статистика свидетельствует, что постепенно сокращается число семей, получивших субсидии, и соот-
ветственно их удельный вес в общем объеме. Однако в целом наблюдается рост суммы начисленных суб-
сидий и их среднемесячный размер на семью. Главным образом это связано с ростом цен на тарифы, 
предусмотренные в отрасли ЖКХ.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что ЖКХ действительно является затратной отраслью. 
Ведь именно здесь очень расточительно используются ресурсы в виде тепло- и электроэнергии, воды, газа, 
поэтому, можно предположить, постоянный рост цен на данные услуги является регулирующим механиз-
мом в ограничении потребления ресурсов, столь важных и необходимых для человека в современном  
мире. Конечно, с другой стороны, это может быть не целесообразно: ведь экономить должны не те, кто  
и так находится на грани бедности, не те, чей доход ниже прожиточного минимума, а те собственники 
квартир, которые потребляют ресурсы в сверхнормах. Установление высоких тарифов на сверхнормы, 
позволило бы снизить такой огромный расход ресурсов.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
В работе рассмотрена структура потребительской корзины, которая представляет собой продовольственные  
и непродовольственные товары и услуги, необходимые для жизнедеятельности человека. Анализ показал, что 
при расчете потребительской корзины нормы рационального питания, рекомендуемые Минздравом России, 
которые созданы в целях поддержания и укрепления здоровья населения и профилактики различных за-
болеваний, не учитываются. А структура непродовольственных товаров и услуг не отражает расходы на 
потребности, которые характерны для той или иной социально-демографической группы населения.  

Ключевые слова: потребительская корзина, уровень жизни населения, продовольственные и непродо-
вольственные товары и услуги.  

Статья 7 Конституции РФ гласит, что: «п. 1. Российская Федерация – социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» [1].  

Социальная политика должна занимать одно из приоритетных направлений в деятельности органов 
власти, потому что именно она решает проблему качества и уровня жизни населения.  

Одним из многочисленных показателей уровня жизни населения является потребительская корзина.  
Ее стоимость определяется ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, 
составляющих месячное или годовое потребление человека. При этом разнообразие товаров и услуг, 
включенных в состав потребительской корзины, а также сама ее стоимость может о многом сказать, например, 
о том, как развита социальная сфера того или иного государства или отдельных его субъектов. Именно поэтому 
в субъектах Российской Федерации наблюдается достаточно сильное различие по данному показателю.  

В связи с тем, что стандарты потребления постоянно изменяются, Федеральный Закон «О потребитель-
ской корзине в целом по Российской Федерации» регулярно обновляется [2]. Об этом также свидетельст-
вует пункт 1 статьи 3 «Определение потребительской корзины, порядок ее установления» Федерального 
Закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», где говорится о том, что она устанавлива-
ется как минимум 1 раз в пять лет, но не реже [3].  

Таблица 1 
Потребительская корзина для трудоспособного населения  

по основным категориям продовольственных продуктов в целом по Российской Федерации  

Наименование Объем потребления (в среднем на одного человека в год) 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия  
в перерасчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг 126,5 

Картофель, кг 114,6 

Овощи и бахчевые, кг 100,4 

Фрукты свежие, кг 60 

Мясопродукты, кг 58,6 

Молоко и молокопродукты в перерасчете на молоко, кг 290 

Рассмотрим потребительскую корзину продовольственных товаров по основным категориям в целом 
по России (трудоспособное население): хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, мясопродукты и молоко.  

При этом в приказе Минздрава России «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам по-
требления продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» представлены реко-
мендации о рациональных нормах потребления продовольственных продуктов [4].  
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Таблица 2 
Рациональные нормы потребления по основным категориям продовольственных продуктов,  

утвержденные Минздравом России  

Наименование Объем потребления (в среднем на одного человека в год) 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия  
в перерасчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг 96 

Картофель, кг 90 

Овощи и бахчевые, кг 140 

Фрукты свежие, кг 100 

Мясопродукты, кг 73 

Молоко и молокопродукты в перерасчете на молоко, кг 325 

Для более подробного анализа, ниже представлена сравнительная характеристика полученных данных.  

 
Сравнительная характеристика объемов потребления  

по нормам потребительской корзины и рекомендациям Минздрава 

Таким образом, рекомендуемые Минздравом России нормы потребления продовольственных товаров 
отличаются от данных, указанных в потребительской корзине. Анализ норм потребления, отвечающих 
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современным требованиям, показывает, что одному человеку в год на самом деле необходимо больше, 
чем указано в потребительской корзине, мясопродуктов, а именно на 25 %. Завышенная в корзине величи-
на потребления хлебных продуктов также не соответствует рекомендациям Минздрава. Можно отметить, 
что для укрепления здоровья человеку требуется больше фруктов и овощей в рационе, чем отмечено в Фе-
деральном законе «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». При этом молочные 
продукты также должны быть представлены в корзине в более высоких величинах, чем есть на самом де-
ле, а именно 325 кг, что отличается от рекомендаций Минздрава на 12 %.  

При расчете потребительской корзины, нормы рационального питания, рекомендуемые Минздравом 
России, которые созданы в целях поддержания и укрепления здоровья населения и профилактики различ-
ных заболеваний, не учитываются.  

Также в состав потребительской корзины включены непродовольственные товары и услуги. Федераль-
ный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» предусматривает равное со-
отношение их стоимости для всех социально-демографических групп населения: трудоспособное населе-
ние, пенсионеры и дети.  

Таблица 3 
Соотношения стоимости непродовольственных товаров  
и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах)  

Наименование Трудоспособное население Пенсионеры Дети 

Непродовольственные товары 50 50 50 

Услуги 50 50 50 

Можно предположить, что такое распределение продовольственных и непродовольственных товаров и 
услуг, которое утверждено в действующем Федеральном законе, неразумно, так как структура потребно-
стей для выделенных групп населения в достаточной степени отличается. Статистика показывает, что 
большую часть доходов пенсионеры вынуждены тратить на лекарства, проезд в общественном транспорте 
и жилищно-коммунальные услуги. В силу особенностей развития дети быстро растут, что требует боль-
ших затрат на регулярную покупку одежды и посещение различных кружков.  

Таким образом, стоит сказать о необходимости увеличения доли потребительских расходов на непро-
довольственные товары и услуги именно за счет увеличения стоимости самой потребительской корзины.  

Структура потребительской корзины в категории «продовольственные товары» не учитывает рекомен-
дации Минздрава России, направленные на сохранение здоровья человека и обеспечение его жизнедея-
тельности, а также не предусматривает расхождение в потребностях основных социально-демографи-
ческих групп населения.  

Размер потребительской корзины и количество позиций, включенных в нее, могут сказать многое  
не только о социальном развитии страны, но и о ее экономическом положении. Так, например, если она 
насчитывает несколько сотен наименований товаров и услуг, говорит о хорошем развитии стране. В дру-
гом случае, когда данных позиций становится меньше, говорится о странах с переходной экономикой.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ СТРАН ПО УРОВНЮ ВВП 

В данной статье рассматривается сопоставление трех стран по уровню валового внутреннего продукта. 
Для более детального изучения были взяты данные, рассчитанные методом конечного использования, 
выделено процентное соотношение элементов. Также был проведен анализ уровня ВВП на душу населе-
ния, определены темпы роста. Был изучен индекс человеческого развития, а исследуемые страны разде-
лены на соответствующие группы.  

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, метод конечного использования, валовой внутренний 
продукт на душу населения, индекс человеческого развития.  

Одним из важных показателей, определяющих уровень экономического развития в стране, уровень 
жизни населения, является валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой внутренний продукт – это де-
нежная оценка всех произведенных конечных товаров и услуг в экономике за год.  

С помощью такого показателя, как ВВП можно измерить объем национального производства, который 
напрямую свидетельствует об уровне экономики в исследуемой стране. Для расчета валового внутреннего 
продукта используются три основных метода: метод добавленной стоимости, метод расчета ВВП по рас-
ходам и распределительный метод [1].  

Для исследования были взяты данные ВВП трех разных стран за 2016 год: Финляндии, России и Мек-
сики. В каждой стране было выделено процентное соотношение потребительских расходов (C), валовых 
инвестиций (Ig), государственных закупок товаров и услуг (G) и чистого экспорта (XN) по отношению ко 
всему объему ВВП [2]. 

 
Рис. 1. ВВП (по расходам) в разных странах за 2016 г. (в %) 

Из графика видно, что на потребительские расходы населения в Мексике приходится 65,5 % ВВП – это 
самое крупное значение из всех исследуемых; валовые инвестиции (капиталовложения) в Мексике состав-
ляют только пятую часть от ВВП (23,09 %); самые большие расходы государственных учреждений и органов 
власти на покупку товаров и услуг наблюдаются в Финляндии (24 %); что касается последнего показателя, 
то в России по сравнению с Финляндией и Мексикой экспорт преобладает над импортом [3; 4]. 
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Также для определения уровня развития экономики при помощи ВВП вычисляют валовой внутренний 
продукт на душу населения. Он рассчитывается как отношение ВВП к численности населения в рассмат-
риваемой стране. Самый высокий уровень ВВП на душу населения среди исследуемых стран наблюдается 
в Финляндии и составляет 43090,25 долл., а самый низкий – в Мексике (8201,31 долл.). Можно сделать 
вывод, что в Финляндии относительная производительность и уровень жизни в стране, по сравнению  
с другими исследуемыми странами, выше. Также среди исследуемых стран наблюдается снижение уровня 
ВВП на душу населения (табл. 1). С 2010 года ВВП на душу населения уменьшился во всех трех странах  
в среднем на 1932,36 долл.  

Таблица 1 
ВВП на душу населения в разных странах за 2010 и 2016 год (в долл.) и темпы его роста, % 

Страна 2010 год 2016 год Темп роста, % 

Финляндия 46202,42 43090,25 99,54 % 

Россия 10674,99 8748,36 94,99 % 

Мексика 8959,58 8201,31 99,59 % 

В среднем с 2010 по 2016 год ВВП на душу населения во всех трех странах увеличивался на более чем 
90 %. Самый высокий темп роста наблюдается в Мексике (99,59 %), а самый низкий темп – в России 
(94,99 %).  

Другим немаловажным показателем, при расчете которого учитывается валовой внутренний продукт, 
является индекс человеческого развития (ИЧР). ИЧР – это комплексная характеристика качества жизни 
населения страны [2]. Он вычисляется следующим образом.  

 
Рис. 2. Схема расчета индекса человеческого развития 

Все страны делятся по уровню ИЧР на четыре группы: страны с очень высоким уровнем ИЧР, страны  
с высоким уровнем ИЧР, страны со средним уровнем ИЧР, страны с низким уровнем ИЧР. Финляндия 
входит в первую группу стран с очень высоким уровнем ИЧР и занимает 24 место с индексом в 0,883.  
Россия и Мексика входят в группу стран с высоким уровнем ИЧР (Россия – 0,798 (50 место); Мексика – 
0,756 (74 место)) [2]. 

Проведя статистический анализ, можно сказать, что самый крупный средний темп прироста за период с 
2010 по 2016 год наблюдается в России и составляет 2,61 %. А самый низкий – в Мексике (0,18 %).  
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие уровня жизни, образования и продолжительности 
жизни в России идет более быстрыми темпами, в отличие от Финляндии и Мексики.  

Уровень ВВП и другие, тесно связанные с ним показатели – ВВП на душу населения и индекс челове-
ческого развития, являются важными экономическими параметрами. С их помощью можно определить 
состояние как экономической, так и социальной сферы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ПРАВА 

В работе говорится о необходимости использования технологий групповой работы на уроках права в целях 
формирования предусмотренных стандартами второго поколения коммуникативных действий, развития 
мышления и личности школьника. Приводятся результаты исследования по изучению эффективности 
применения технологий групповой работы на уроках. Выявлены методические особенности использова-
ния групповой работы на уроках.  

Ключевые слова: педагогическая технология, групповая работа 

Современное образование требует от школы сохранения психического и физического здоровья уча-
щихся, поддержки их инициативности и самостоятельности, сбережения той оптимистической самооцен-
ки, с которой ребенок приходит в школу, формирования у него навыков общения и сотрудничества, уме-
ния делать самостоятельный и правильный выбор. В связи с этим актуальным становится размещение  
в процесс обучения таких технологий, которые содействовали бы созданию и развитию у учащихся  
не просто умения учиться, а учиться творчески и самостоятельно.  

Лучше всего человеком усваивается та информация, которую он обсуждает с другими, а лучше всего 
запоминается то, что объясняешь другим. Такие возможности предоставляет учащимся групповая работа, 
в ходе которой школьник вооружается навыками самостоятельной деятельности, становится в позицию 
исследователя, является равноправным участником обучения. Групповая форма обучения дает большой 
эффект не только в обучении, но и в воспитании учащихся.  

Значительное число современных педагогических исследований (М. Д. Виноградова, В. К. Дьяченко, 
И. Б. Первин, Е. С. Полат, А. Ю. Уваров, Г. А. Цукерман и др.) посвящено изучению потенциала группо-
вой учебной работы для развития личности человека.  

Групповую работу можно определить как педагогическую технологию – алгоритм целенаправленных 
строго последовательных действий участников образовательного процесса, который обеспечивает  
достижение поставленного результата. Технологию групповой работы принято рассматривать на мно-
жестве уровнях: в условиях коллектива, в котором могут создаваться микрогруппы по 5–6 человек  
и по 2 человека.  

В настоящее время групповая форма работы приобретает все большую популярность, т. к. раскрыва-
ет широкие возможности для формирования коммуникативных действий, развития мышления и креатив-
ности обучающихся, развития у учащихся речи и рефлексии предметного содержания, что предусмотрено 
стандартами второго поколения.  

Для плодотворной работы небольшой группы необходимо распределение ролевых позиций в процессе 
межличностного общения. В групповой работе ученики учатся представлять результаты своей работы  
в различной форме: устного отчета, рисунка, схемы, модели, инсценировки и тому подобное.  

При групповой работе педагог становится активным преподавателем, который задействует всех учени-
ков в классе. Важнейшим этапом в организации технологии групповой работы на уроке права является 
создание групп.  

Для групповой работы школьников на уроке права можно предложить различные типы заданий:  
– задания с отсутствием какого-либо условия;  
– задания с отсутствием решения;  
– задания с наличием нескольких ответов, лишних данных, проблемных заданий.  
Организация групповой работы имеет огромный потенциал в правовом обучении школьников.  

При этом целесообразно активно применять групповые формы работы как на учебном занятии в целом, 
так и на отдельных его частях: этапе изучения нового материала, проверке и закреплении материала, 
контроля знаний с целью включения учащихся в активное взаимодействие по решению юридической 
проблемы.  



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

174 
 

При планировании урока большую роль играет смена видов деятельности, различные приемы, которые 
способны поддержать интерес учащихся к уроку.  

Нами был разработан урок права с использованием технологий групповой работы на тему «Права че-
ловека и гражданина в 9 классе». Групповая работа на данном уроке предполагается на этапе изучения 
нового материала. Класс делится на группы, каждая группа получает задания. В ходе урока обучающиеся 
должны усвоить значение Конституции, ее роль в определении правового статуса гражданина РФ. Также 
школьники учатся работать в группах с текстом закона.  

Учащиеся должны изучить статьи главы Конституции РФ, заполнить таблицу и презентовать свою 
группу прав. На данном этапе педагог наблюдает степень самостоятельности учащихся и оказывает им 
лишь необходимую помощь. На этапе представления результатов работы с текстом Конституции РФ идет 
анализ проделанной учащимися работы, проводится самооценка и оценка со стороны, демонстрация ре-
зультатов. На данном этапе роль учителя заключается в обобщении результатов.  

В качестве содержания групповой работы использовались: работа с нормативными источниками, об-
суждение эпизодов, ситуаций, фрагментов сказок с правовой точки зрения, работа по карточкам, выпол-
нение различных заданий. На каждом уроке было отведено время для выступления каждой группы с ре-
зультатами своей работы.  

Также было проведено интервью с учителями Кировского областного государственного общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. 
Тужа» по использованию технологий групповой работы на уроках. Было опрошено 5 учителей (русского 
языка и литературы, истории, ОБЖ, физики, химии). Педагогам было предложено ответить на 5 вопросов: 

1. Как Вы относитесь к организации групповой работы обучающихся на уроках? 
2. Используете ли Вы в своей педагогической практике групповые формы работы? 
3. Как относятся учащиеся Вашего класса к таким формам работы на уроке? 
4. Какова активность учащихся на уроке при использовании групповых форм работы? 
5. Какие условия, на Ваш взгляд, необходимы для организации групповой работы на уроке? 
Результаты анкетирования позволили выявить следующее: 
– все учителя положительно относятся к организации групповой работы обучающихся на уроках; ис-

пользуют ее в своей педагогической практике, но некоторые учителя используют групповые формы рабо-
ты достаточно редко на своих уроках, а другие – постоянно и систематически; 

– по мнению опрошенных учителей, обучающиеся по-разному относятся к групповым формам работы: есть 
ученики, которым удобно работать именно в группе, чтобы «затеряться в толпе», есть и такие учащиеся, кото-
рым нравится коллективная работа, решение различных проблемных вопросов и ситуаций именно в группе; 
единицы отрицательно относятся к групповой работе на уроке, т. к. им нравится делать все самостоятельно; 

– как отмечают педагоги, активность учащихся на уроке при использовании групповых форм работы 
достаточно высокая, ребята более оживленно работают, выполняя различные задания; 

– среди условий, необходимых для организации групповой работы на уроке, респонденты отметили 
соответствие групповой формы типу или этапу урока; умение учащихся работать в группе; правильное 
деление учеников на группы.  

Таким образом, групповая работа является сложным процессом, который включает понятия о само-
определении, позиции, организации, мышлении, коммуникации и рефлексии мыслительной деятельности 
учащихся [2].  

Применение технологий групповой работы открывает широкие возможности для формирования предусмот-
ренных стандартами второго поколения коммуникативных действий, развития мышления и личности школьника.  

Организация групповой работы имеет огромный потенциал в правовом обучении школьников.  
При организации групповой работы на уроках, в частности на уроках права, целесообразно придержи-

ваться следующих условий: 
– необходим партнерский тип взаимодействия между учителем и учащимися; 
– важно стимулировать интеллектуальную деятельность учеников в группе, развивать у них интерес  

и положительное отношение к новым идеям и разнообразию мнений; 
– учитель должен четко ставить задачи перед учебными группами; 
– необходимо помнить, что микрогруппы сами работают над выполнением заданий, роль педагога – 

лишь помогать учащимся в этом процессе, поэтому недопустимо вмешиваться в работу групп без просьбы 
учеников или без весомых оснований для этого; 
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– возможны и целесообразны невербальные способы взаимодействия – показ удивления, указание  
на часы как напоминание о времени и другие; 

– педагог обращает особое внимание на то, чтобы каждый учащийся выбрал для себя посильную рабо-
ту и мог ее успешно представить в микрогруппе.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «КОСМОKIDS» В ДОЛ 

В работе рассмотрен социально-педагогической проект в сфере детского оздоровительного отдыха «Интел-
лектуальная игра «КосмоKids» в ДОЛ», направленный на получение детьми базовых знаний по астроно-
мии, космическому пространству и истории его освоения. Данный проект является актуальным в связи  
с тем, что отсутствуют массовые детские мероприятия космической тематики в Республике Марий Эл. 
Указана цель, проблема, задачи проекта, сроки и этапы его реализации. Определено ресурсное обеспече-
ние проекта и ожидаемые результаты.  

Ключевые слова: проект, социально-педагогический проект, интеллектуальная игра, ДОЛ, астрономия, 
космическое пространство, мероприятие.  

В настоящее время большое развитие получает социально-педагогические проектирование, под кото-
рым понимается возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с помощью педа-
гогических средств [1]. «Интеллектуальная игра «КосмоKids» в ДОЛ» представляет собой разработку со-
циально-педагогического проекта в сфере детского оздоровительного отдыха, направленного на создание 
условий для развития личности, а конкретно для повышения интеллектуальной деятельности ребенка  
в каникулярный период.  

Проблема, на решение которой направлен проект, – получение базовых знаний по астрономии, косми-
ческому пространству и истории его освоения, – связана с тем, что до сих пор отсутствуют массовые дет-
ские мероприятия космической тематики в Республике Марий Эл.  

Целью интеллектуальной игры «КосмоKids» в ДОЛ в каникулярный период является получение деть-
ми базовых знаний по астрономии, космическому пространству и истории его освоения.  

Задачами проекта являются: 
 повысить уровень знаний по астрономии, космическому пространству и истории его освоения; 
 создать условия для сплочения детского коллектива, внутригруппового взаимодействия и командной 

работы; 
 создать условия для развития коммуникативных навыков и способов общения, ситуации сотрудни-

чества и взаимовыручки; 
 развить творческие способности участников интеллектуальной игры; 
 получить от детей «обратную связь» в конце интеллектуальной игры для анализа успешности проде-

ланной работы.  
Адресная аудитория социально-педагогического проекта «Интеллектуальная игра «КосмоKids» в ДОЛ» – 

дети от 7 до 17 лет, отдыхающие в ДОЛ в каникулярный период.  
Юным космонавтам предлагается пройти командные соревнования и получить базовые знания по аст-

рономии, космическому пространству и истории его освоения. В ходе игры экипажи космических кораблей 
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от каждого отряда летают по шести космическим станциям и выполняют различные задания от станции «Зем-
ля» до станции «Неизведанная планета». Предлагаются игры на смекалку, скорость, запоминание, спло-
ченность, интеллектуальная викторина на тему космоса. Дети расширят знания по астрономии на станци-
ях «Астрономическая лаборатория по исследованию звезд», где по памяти дети должны выложить 
созвездия. На станции «Лаборатория по исследованию планет» ребята узнают, какие существуют планеты 
Солнечной системы и их количество. По итогам предлагается задание: найти планету по описанию и со-
ставить карту Солнечной системы. На станции «Космические истории» юным космонавтам предлагается 
посмотреть видеосюжет «Полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года» с последующей викториной для 
закрепления полученных знаний. Станция «Неизведанная планета» предполагает конкурс капитанов кос-
мических кораблей и чтение стихотворений на космическую тему. По окончании интеллектуальной игры 
«КосмоKids» предполагается получение от детей отзывов, пожеланий и впечатлений об игре (рефлексия), 
детям выдаются сертификаты о прохождении курсов подготовки к полету в космос.  

Пример одной из станций: Станция «Космические истории».  
Задание 1. Ведущий: Юные космонавты, сейчас мы с вами посмотрим видеосюжет: «Полет Гагарина  

в космос 12 апреля 1961 года». Смотрите внимательно. После просмотра будет викторина.  
За каждый правильный ответ команда от каждого корабля получает 1 балл. Максимальное количество 

баллов 10.  
Вопросы викторины следующие: 
 Как называлась стартовая площадка, с которой Гагарин полетел в космос? (Байконур) 
 Как назывался космический корабль, на котором был совершен первый полет человека в кос-

мос? (Восток-1) 
 Сколько лет было Гагарину на момент полета? (27 лет) 
 Какую профессию имел Гагарин? (Летчик-испытатель) 
 Какое он имел воинское звание? (Старший лейтенант) 
 Кто был назначен его дублером? (Герман Титов) 
 На сколько задержался старт корабля? (На 2 часа) 
 По какой причине произошла задержка корабля? (Неверно сработал датчик) 
 Кто руководил запуском ракеты? (Королев, главный конструктор) 
 Какой позывной был у Гагарина? (Кедр) 
Задание 2. Восстановить записи борт-журнала (каждому экипажу дать листочек с первой и последней 

строчкой. Например, первой команде, «И вот, наконец, все сборы окончены, и мы... И мы благополучно 
пролетели стратосферу». Второй команде: «И мы благополучно пролетели стратосферу... Никто не знал, 
что будет дальше» и так далее). Должен получиться общий связный рассказ. Балльная оценка за правиль-
но и последовательно составленный рассказ.  

Оценка и подведение итогов викторины для каждого космического корабля.  
Этапы реализации: подготовительный этап – до 15 апреля; организационный этап – до 1 июня; реали-

зационный этап – весь каникулярный период.  
1-й этап – разработка заданий интеллектуальной игры (завершен, готовность 100 %): 
– разработка сценария проведения мероприятия; 
– разработка системы поощрений победителей; 
– определение ресурсов, составление сметы расходов, подготовка презентации проекта в период до  

15 апреля 2018 года.  
2-й этап – организационный – выстраивание договорных отношений с руководством лагерей, получе-

ние разрешения на проведение мероприятия, разработка календарного плана проведения мероприятия  
в разных лагерных сменах, получение санитарных книжек (мед осмотр) команды проекта в период до  
1 июня 2018 года.  

3-й этап – реализационный – проведение игры в лагерных сменах согласно календарному плану в ка-
никулярный период.  

Ресурсное обеспечение проекта «Интеллектуальная игра «КосмоKids» в ДОЛ» включает в себя матери-
альные и нематериальные ресурсы: 
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Материальные ресурсы: 
1. Активы (не расходуются в процессе): 
– плакаты с космической тематикой – 10 шт;  
– ноутбук – 1 шт;  
– проектор – 1 шт;  
– принтер – 1 шт.  
2. Расходные материалы: 
– ватманы А3 – 20 шт;  
– цветной картон А4 –16 шт; 
– набор фломастеров 16 наборов по 8 штук;  
– сертификаты – 350 шт.  
3. Финансы: 
– транспорт – 4000 руб.  
– на расходные материалы:  
– ватман А3 20 штук – 310 руб; 
– цветной картон А4 20 штук – 1000 руб; 
– фломастеры 16 наборов по 8 штук – 2400 руб; 
– бумага белая офсетная – 250 руб.  
Нематериальные ресурсы: 

Навык Наличие 

опыт разработки детских мероприятий 
– Логинова А. Г., Васильева К. Н., Ибраева А. П., Николаева Е. А.  

+ 

опыт проведения детских мероприятий 
– Ибраева А. П., Васильева К. Н.  

+ 

навык работы с техническими средствами 
– Никитин М. С.  

+ 

Дозволения/доступы  

Разрешение на проведение мероприятия – 

Санитарные книжки членов команды + 

Таким образом, ожидаемыми результатами проекта «Интеллектуальная игра «КосмоKids» в ДОЛ»  
являются: 

– повышение уровня знаний по астрономии, космическому пространству и истории его освоения (про-
верка итоговой викториной); 

– созданные условия для сплочения детского коллектива, внутригруппового взаимодействия и команд-
ной работы (в процессе прохождения игры); 

– созданные условия для развития коммуникативных навыков и способов общения, ситуации сотруд-
ничества и взаимовыручки (в процессе прохождения игры); 

– активизация творческих способностей участников интеллектуальной игры (в процессе прохождения 
игры); 

– получена «обратная связь» от детей по завершению интеллектуальной игры для анализа успешности 
проделанной работы (беседа с детьми по итогам игры).  

Литература 

Домрачева С. А. Социально-педагогическое проектирование: учеб. пособие / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2012. 106 с.  

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

178 
 

УДК 159.9.07 

Ложкина А. И. 
студ. 2 курса ППФ, 

 ppf@marsu.ru 

Науч. рук. Морова Н. С. 
д-р пед. наук, проф.  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Обоснована актуальность и необходимость развития мышления у детей старшего дошкольного возраста. 
Проведение специальных диагностических методик позволяет выявить особенности мышления детей 
старшего дошкольного возраста, что дает возможность подбора программы для ее дальнейшего развития. 
В данной статье представлены результаты исследования особенностей развития логического и образно-
логического мышления, что большинство детей старшего дошкольного возраста обладают средним  
и низким уровнем развитием мышления.  

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, образно-логическое мышление познавательные 
процессы, старший дошкольный возраст, диагностика.  

Значение мышления в жизни человека заключается в том, что оно дает возможность научного познания 
мира, предвидение и прогнозирование развития событий, практического овладения закономерностями 
действительности, постановки их на службу своим потребностям и интересам. «На развитие ребенка при этом 
оказывает влияние множество факторов, в том числе и специфика, того региона в образовательном пространст-
ве которого происходит развитие и становление ребенка как личности, то есть немаловажное значение 
имеют этнокультурные и социальные доминанты дошкольного педагогического образования» [5, c. 182]. 
В настоящее время именно в системе детского сада существуют оптимальные условия для стимулирования 
развития мышления детей. Это подтверждает анализ современной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Мышление является основанием сознательной деятельности личности, формирования ее умственных 
свойств. Уровень его развития определяет, в какой степени человек способен ориентироваться в окружа-
ющем мире. По мнению Н. Н. Поддьякова: «Мышление, направленное на выявление причинных связей 
посредством экспериментирования, рассматривается как один из важнейших видов познавательной дея-
тельности человека». Именно Ж. Пиаже ввел термин «экспериментирование» и проанализировал значение 
этой деятельности детей дошкольного возраста. Н. Н. Поддьяков считает, что «в экспериментировании 
наиболее ярко проявляется саморазвитие детей» [3].  

Многие зарубежные и отечественные ученые занимались изучением особенностей развития мышления 
и посвятили немало работ в психологии, такие труды, как Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Л. С. Выготский, Н. Н. Поддья-
ков, А. Н Леонтьев, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, С. А. Рубинштейн, Н. А. Ненчинская, 
М. Н. Скаткин, И. Л. Никольская, Ю. И. Веринг и другие.  

«Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда формируются здоровье, осуществляет-
ся развитие личности», – считает Н. С. Морова [1, c. 114]. «К 5 годам у малыша формируются наглядно-образ-
ное мышление, когда любое понятие существует как образец. Освоение операции наглядно-образного мышле-
ния – главное достижение ребенка пятилетнего возраста», – отмечают Н. С. Морова, С. А. Домрачева [2, c. 53]. 
В возрасте 6–7 лет у дошкольников начинает проявляться логическое мышление. По мнению Л. Фатиховой, «ло-
гическое мышление, характерный вид мышления детей старшего дошкольного возраста, так как связан с накоп-
лением ребенком опыта, с ощущениями и представлениями из прошлого» [4, c. 93]. Выявленный уровень и осо-
бенности развития мышления может стать основанием для постановки коррекционно-развивающих задач при 
разработке программы, направленной на формирование у ребенка предпосылок к успешному обучению в школе.  

Таким образом, проблемой развития мышления детей дошкольного возраста занимались многие зару-
бежные и отечественные ученые. У детей старшего дошкольного возраста продолжает развиваться образ-
ное мышление, проявляется понятийное или логическое мышление. К концу дошкольного возраста дети 
начинают решать сложные задачи, требующие понимания некоторых физических связей и отношений, 
умения использовать знания об этих связях и отношениях в новых условиях.  

В эксперименте приняли участие 20 детей старшей группы 5–6 лет, воспитанники МБДОУ Детский сад 
№ 80 «Ужара», группы «Ласточка». Из них 11 мальчиков и 9 девочек. Для изучения мышления у детей 
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предлагаются различные методики, такие как: «Нелепицы» Р. С. Немова, «Что здесь лишнее?» А. В. Булы-
чева. Данные методики позволяют определить уровень логического и образно-логического мышления де-
тей старшего дошкольного возраста.  

С помощью методики Р. С. Немова «Нелепицы» мы определили уровень развития логического мышле-
ния. Методика содержит изображение семи «нелепостей» для выявления элементарных образных пред-
ставлений ребенка об окружающем мире и умение рассуждать логически. Вычислив процентное соотно-
шение показателей методики, мы выявили, что 10 % испытуемых обладают высоким уровнем развития 
логического мышления. Испытуемые заметили и отметили почти все имеющиеся «нелепицы», за исклю-
чение изображениями под номера от 1 до 3. Также методика показала, что 70 % испытуемых обладают 
средним уровнем логического мышления. Остальные 20 % испытуемых имеют низкий уровень логическо-
го мышления. Дети за отведенное время успели заметить только первые четыре «нелепицы» из 7 имею-
щихся, без объяснения.  

Для исследования процесса образно-логического мышления, операций анализа и обобщения мы ис-
пользовали диагностику А. В. Булычева «Что здесь лишнее?». Методика содержит 4 картинки с изображе-
нием 4 предметов, один из которых – лишний. Результаты показывают, что 90 % детей имеют средний уровень 
развития образно-логического мышления. Испытуемые решили задачу за 2–2,5 минуты. Наименьшая часть  
(10 %) испытуемых обладают низким уровнем мышления. Испытуемые решили задачу за 2,5–3 минуты. 
Детей с очень высоким и очень низким уровнем образно-логического мышления не обнаружено.  

Таким образом, исследование показало, что большинство детей в старшем дошкольном возрасте обла-
дают низким и средним уровнем мышления. Развитию мышления детей способствуют сравнение предме-
тов, отгадывание загадок, а также умение понимать и объяснять смысл пословиц, причем все эти методы 
могут осуществляться не только на занятиях, но и во время прогулок, дидактических игр, умывания, само-
стоятельной деятельности детей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
Седьмой год жизни – время наиболее активного усвоения знаний, умений и навыков, начало школьного 
обучения или подготовка к нему. Чем обширнее лексический запас ребенка, тем проще ему высказывать 
свои мысли, тем проще ему дается обучение по школьной программе. У детей с задержкой психического 
развития лексический запас речи часто является недостаточно сформированным, что позволяет считать 
данную тему актуальной.  

Ключевые слова: лексический запас речи, задержка психического развития, седьмой год жизни.  

Цель исследования состояла в диагностике актуального уровня развития лексического запаса детей 
седьмого года жизни с задержкой психического развития.  
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В системе задач по развитию речи детей семи лет словарная работа занимает одно из ведущих мест. 
Слово обеспечивает содержание общения, характеризуется особым содержанием, мотивом и задачами, 
которые могут быть решены различными средствами [5].  

На седьмом году жизни словарный запас ребенка начинает стремительно расти. Непроизвольная па-
мять у детей данного возраста в норме достигает своего пика. Слова дети запоминают спонтанно: один раз 
услышанное и правильно усвоенное слово сразу входит в активный словарь ребенка. Развитие речи у де-
тей седьмого года жизни лет приводит к тому, что ребенок достаточно легко общается со своими сверст-
никами и взрослыми. Если тема беседы понятна и знакома детям, они могут свободно ее поддержать,  
с удовольствием делясь своими знаниями и мнением.  

Дети семи лет могут без труда подобрать слова, близкие по смыслу и противоположные по значению, 
то есть они достаточно легко оперируют словарями синонимов и антонимов. Они достаточно хорошо ис-
пользуют возможности голоса, умеют придавать своим словам различные интонации, контролируют 
громкость и темп своей речи.  

В этом возрасте дети могут дать достаточно полный и развернутый ответ на вопросы взрослых, обле-
кая свои мысли в четкую и ясную форму. Они не только легко пересказывают доступные им литературные 
произведения, но и сами могут сочинить рассказ, придумать для него начало и конец. При пересказе дети 
семи лет уже достаточно последовательны и логичны, не отклоняются от основной сюжетной линии.  

В речи ребенка семи лет практически не встречается грамматических ошибок. Звуки произносятся чет-
ко, с правильным ударением в словах. Лексический запас позволяет детям создавать образные и яркие вы-
сказывания, пользуясь междометиями и устойчивыми выражениями. В шесть-семь лет объем словаря ре-
бенка достигает приблизительно 3500–4000 слов.  

Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже не поддается точному учету, тем более 
существует большой разрыв в количественном отношении у детей с разным речевым развитием: есть де-
ти, обладающие богатейшим словарным запасом, очень осведомленные в разных областях знаний, умею-
щие читать и поэтому развивающие свой словарь самостоятельно, и, с другой стороны, среди поступаю-
щих в первый класс встречаются дети, чей словарь очень беден и ограничивается бытовой тематикой.  

По мере развития мышления ребенка, его речи лексика ребенка не только обогащается, но и системати-
зируется, т. е. упорядочивается. Слова как бы группируются в семантические поля. Ядро семантического 
поля составляют наиболее частотные слова, обладающие выраженными семантическими признаками [4].  

Лексический запас детей включает активный словарь, состоящий из определенного набора лексем, ко-
торыми ребенок пользуется в речи постоянно, и пассивный, в который входят слова, доступные для пони-
мания ребенком в рамках контекста, но не использующиеся в собственной речи. Для полноценного разви-
тия речи ребенка семи лет, для того, чтобы слова переходили из пассивного словаря в активный, 
необходимо не только общение, но и специально созданные условия развития, стимулирующие его моти-
вационную сферу для порождения собственных слов, словосочетаний, фраз и предложений [1; 2].  

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического развития, когда от-
дельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают  
в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста [3].  

По современным данным, дети с задержкой психического развития старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста страдают недоразвитием лексической стороны речи разной степени выраженности.  

У детей наблюдается значительное расхождение между величиной активного и пассивного словаря. 
Небольшая часть слов употребляется необоснованно часто, в то время как остальные имеют низкую ча-
стоту употребления. Употребление слов неточное, недифференцированное; не только сходные, но и отно-
сящиеся к разным смысловым группам понятия обозначаются при помощи одного слова.  

Отстает в развитии контекстная речь. Речевые высказывания характеризуются инфантилизмом, бедно-
стью выразительных средств, недостаточным пониманием значения образных выражений.  

Глагольный словарь также страдает. Дети путают сходные по смыслу глаголы, недостаточно диффе-
ренцируют единственное и множественное число. Также им трудно дается согласование слов в числе, ро-
де и падеже.  

Диалогическая речь также имеет свою специфику. Некоторые дети, ввиду слабого побуждения к речи, 
не дают ответы на заданные им вопросы или дают односложные ответы. В речи и при составлении сочинений 
дети соскальзывают с одной темы на другую, привносят в рассказ побочные ассоциации и инертные сте-
реотипы. Наблюдается повторение, возвращение к уже высказанной фразе или мысли.  
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В словаре недостаточно представлены наречия и местоимения, сложные предлоги дети употребляют 
неадекватно и не до конца понимают. Возникают ошибки в падежных окончаниях. Недостаточно сформи-
ровано понимание антонимов и синонимов.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается большое количество ошибочных ответов при 
назывании изображений отдельных предметов, что касается только определенных групп (в основном это 
птицы, цветы, деревья, рыбы, грибы, насекомые).  

Недостатки речевого развития, в частности, несформированность лексического запаса, зачастую явля-
ются причиной школьной неуспеваемости детей с задержкой психического развития. Школьная програм-
ма во многом ориентирована на спонтанное усвоение лексических понятий и включает в себя в основном 
обучение грамматике и орфографии, а дети с задержкой психического развития испытывают трудности  
в спонтанном усвоении нового. Таким образом, столкнувшись с отсутствием глубокой системной лекси-
ческой работы, они зачастую становятся неуспевающими. Необходимо помочь учащимся с таким наруше-
нием, и именно на это направлена наша программа.  

Для того чтобы провести работу по формированию лексической стороны речи у детей седьмого года 
жизни с задержкой психического развития, мы предварительно проводили диагностику по выявлению 
уровня сформированности лексической стороны речи.  

Эксперимент проводился на базе МБДОУ «Детский сад № 70 «Ягодка» г. Йошкар-Олы» и МБДОУ «Дет-
ский сад «Светлячок» Шарангского муниципального района Нижегородской области. В исследовании 
принимали участие двадцать детей седьмого года жизни с задержкой психического развития. Для апроба-
ции мы брали методику исследования лексики Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломоховой. Методика имеет 
тестовый характер: процедура ее проведения и система оценки стандартизированы. Данную методику 
можно условно разделить на два больших блока. В первом исследуется активный, во втором пассивный 
словарь ребенка. Методика содержит задания следующих групп: конкретные существительные: обобщаю-
щие понятия; части тела, предметов мебели, одежды, автомобиля; название профессий; глагольный словарь; 
словарь прилагательных; подбор антонимов. Оценка производится следующим образом: 2 балла – правильное 
выполнение задания; 1 балл – затрудняется, поиск, с помощью экспериментатора; 0 баллов – отказ или далекая 
словесная замена. После выполнения всех заданий, направленных на выявление словаря, подсчитывается 
суммарная оценка. Высшая оценка – 212 баллов, соответствует высокому уровню; 123–176 баллов – сред-
нему уровню; менее 123 баллов – низкому уровню лексического развития ребенка.  

По результатам исследования мы пришли к выводу о том, что у детей с задержкой психического разви-
тия лексическая сторона речи действительно недостаточно сформирована. Пассивный словарь развит 
лучше активного. У каждого ребенка нарушены все группы заданий в той или иной степени.  

Работа по формированию лексической стороны речи предполагает использование нейропсихологиче-
ского подхода. В эксперименте принимают участие десять детей седьмого года жизни с задержкой психи-
ческого развития.  

С целью развития лексического запаса у детей седьмого года жизни с задержкой психического разви-
тия нами была разработана программа, состоящая из 20 занятий, основанная на применении в работе 
нейропсихологических игр, упражнений и заданий. В коррекционной работе нами использовались мето-
дические разработки А. Л. Сиротюк, А. В. Семенович, Е. А. Коневой и Н. А. Рудаметовой.  

Применяемые в работе нейропсихологические методы можно было условно подразделить на три группы: 
1. Методы, направленные на регуляцию общего психического тонуса.  
В работе использовались: телесные упражнения, растяжки, самомассаж (по пособию А. А. Уманской), 

дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию.  
2. Методы, направленные на оптимизацию межполушарных взаимодействий.  
В работе по большей части использовались упражнения на одновременные и перекрестные движения, 

ползания, движения с присоединением счета, резкого или плавного дыхания, ходьба с присоединением 
движений рук, глаз, языка.  

3. Методы, направленные на повышение самоконтроля и улучшение навыков саморегуляции.  
Основу в данном направлении составили различные игры и упражнения с четкой структурой правил, 

поскольку действие по алгоритму дисциплинирует ребенка, принуждает его осуществлять полный кон-
троль за своей деятельностью. Также детям предлагалось придумать свою игру и точные правила к ней. 
Данное введение помогало детям реализовать свой творческий потенциал, позволяло вносить элемент ин-
дивидуальности в игру, что очень нравилось детям.  
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Иерархия применения методов на различных этапах основывалась на принципе нейропсихологическо-
го подхода, гласящего, что воздействие на сенсомоторный уровень вызывает спонтанные положительные 
сдвиги и в развитии высших психических функций. При этом как с нами, так и с логопедом дети занима-
лись на обычных занятиях, направленных на расширение лексического запаса. Таким образом, в работе 
последовательно использовались нейропсихологические и традиционные логопедические методы. Дети 
контрольной группой посещали лишь занятия по развитию речи с логопедом.  

На «традиционных» логопедических занятиях нами использовались конспекты, составленные самосто-
ятельно на основе изучаемой детьми программы. Сюда были включены задания на развитие активного 
словаря, словаря существительных, словаря антонимов. Особое внимание уделялось тем направлениям, по 
которым дети показали слабые результаты в ходе диагностики. На данном этапе мы также следовали 
принципу индивидуального подхода, сосредотачиваясь в работе с каждым ребенком именно на тех зада-
ниях, в которых он сталкивался с наибольшими трудностями.  

Продолжительность занятий, составленных на основе применения нейропсихологического подхода, 
несколько отличалась от обычной, зависела от индивидуального состояния детей в данный момент. Важно 
было не допустить переутомления детей и потери интереса к работе.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ И ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ТРЕВОЖНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассмотрена проблема детско-родительских и внутрисемейных отношений, описано их влияние 
на тревожность детей. Даны характеристики личностной и ситуативной тревожности. Выявлены причины 
детской тревожности: внешние и внутренние. Приведено несколько примеров нарушений в детско-ро-
дительских отношениях, предложены пути снижения уровня эмоционального напряжения детей. Описа-
ны характеристики детей с высоким уровнем личностной тревожности.  
Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, тревожность, тревога, нарушения детско-родительских  
отношений, внутрисемейные отношения.  

Дошкольный возраст – самый ответственный этап жизни человека, так как в нем закладывается его лич-
ность, совершенствуется работа головного мозга, нервной системы и других органов. У него появляется боль-
шая потребность в общении. Появляются новые друзья, интересы, необходимость посещения детских садов, 
кружков и т. д., то есть происходит расширение кругозора, социальных отношений, круга общения, в некотором 
роде, появляется и ответственность, обязанности. В этом непростом возрасте возникают и угрозы здоровью,  
в первую очередь психологическому и эмоциональному. Возрастает риск появления тревожности. Чаще всего 
повышенный уровень тревожности диагностируется в ситуации потенциальной опасности, агрессии, когда ребе-
нок ощущает себя незащищенным в семье. Наиболее эффективным способом психологической помощи по сни-
жению тревожности у ребенка является гармонизация детско-родительских отношений. Дополнительные инди-
видуальные и групповые занятия с детьми позволяют закрепить полученный на занятиях с родителями резуль-
тат и расширить социальную компетентность ребенка, снизить уровень его эмоционального напряжения [1].  
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Известно, что у каждого третьего ребенка установлен повышенный уровень тревожности. Ученые, такие 
как Божович Л. И., Костенко М. А., Выготский Л. С., Дубровина И. В., Леонтьев А. Н., Мухина В. С., Эль-
конин Д. Б. и другие, занимались детско-родительскими отношениями и выявили, что на эмоциональное 
благополучие ребенка влияет отношение родителей к нему и общая обстановка в семье.  

Рассмотрение проблемы детско-родительских и внутрисемейных отношений и их влияния на тревож-
ность детей дошкольного возраста весьма актуально, так как взаимодействия между ребенком и родите-
лями, степень отзывчивости, эмоциональные связи влияют на нервно-психическое здоровье ребенка. Если 
происходят нарушения в детско-родительских отношениях, то это может вызвать ряд заболеваний,  
а в частности – тревожность у ребенка. Тревожное состояние ребенка мешает нормальному построению 
его взаимоотношений с другими людьми, мешает социальной адаптации и влияет на его эмоциональное  
и физическое здоровье, а это нельзя оставлять без внимания.  

В психологии различают два понятия: тревожность и тревога. Тревожность – это индивидуальная пси-
хологическая особенность человека, характеризующаяся переживанием тревоги по малым поводам, а тре-
вога – это отрицательно окрашенная эмоция, характеризующаяся неопределенными ощущениями и мрач-
ными предчувствиями. Эта эмоция предотвращает потенциально опасную ситуацию.  

В нашей статье пойдет речь именно о тревожности. Тревожность понимается как переживание, диском-
фортное состояние, ожидание опасности. Определяют два вида тревожности: личностная и ситуативная.  

Личностная тревожность – это индивидуальное свойство личности, предрасположенность субъекта  
к тревоге, к часто несуществующей опасности.  

Ситуативная тревожность – это эмоциональное состояние с субъективными ощущениями напряженно-
сти, беспокойства, с пессимистическими предчувствиями и состояниями дискомфорта. Ситуативная тре-
вожность связана с реальной угрозой и длится ровно столько, сколько сама неприятная ситуация.  

Было доказано рядом исследований учеными К. Хорни, Ч. Д. Спилбергером, А. М. Прихожаниным  
и другими, что чем выше у индивида уровень личностной тревожности, тем чаще он испытывает ситуа-
тивную тревожность. Дети с высоким уровнем личностной тревожности характеризуются возбудимостью, вы-
сокой эмоциональностью, чувствительностью, впечатлительностью, неуверенностью и избеганием неудач.  

Поведение ребенка в состоянии тревоги может меняться от полного оцепенения или хаотичных движе-
ний до осознанного целенаправленного поведенческого акта [1]. Наиболее распространенные признаки, 
которые характеризуют тревожность, – это навязчивые движения, такие как: почесывание носа, качание 
на стуле, неосознанное причинение боли самому себе и так далее.  

Тревога ребенка может быть вызвана тяжелыми переживаниями, которые могут вызывать детские страхи. 
Ребенок с излишней тревожностью может «уходить» в мир фантазий и замыкаться в себе. Там он чувствует себя 
«под защитой» и удовлетворяет свои потребности, которые не может удовлетворить в реальной жизни. В этом 
придуманном мире он может находиться до тех пор, пока какая-либо неприятная ситуация не разрешится.  

Конфликт между потребностями и невозможностью их удовлетворения разрешается за счет отказа от 
любых стремлений. Постоянное ущемление интересов ведет к потере ребенком всяких интересов, неудо-
влетворение основных потребностей – к снижению интенсивности этих потребностей. Итогом длительно-
го переживания тревоги для ребенка порой становится заболевание [1].  

Среди основных причин детской тревожности выделяются внешние и внутренние. К внешним относят 
детско-родительские и внутрисемейные отношения, при нарушении которых у ребенка могут возникать 
микротравмы. Важнейшей чертой психотравмирующих переживаний является, как полагал В. Н. Мяси-
щев, их центральное место в структуре личности и особая их значимость для индивида: «Достаточно взглянуть 
на любое глубокое переживание человека, чтобы убедиться в том, что болезненные переживания являются 
лишь следствием нарушенных взаимоотношений» [3]. Конкретно к внешним причинам относят атмосферу, 
которая господствует в семье, стиль воспитания ребенка и обстановку в детском саду или в школе.  

Приведем несколько примеров нарушений в детско-родительских отношениях: 
– непринятие родителями ребенка таким, какой он есть; 
– отсутствие веры в способность ребенка быть самостоятельным; 
– неуважительное отношение к ребенку, недоверие к ему; 
– тревога за ребенка, чрезмерная опека, требовательность; 
– отчужденность со стороны родителей.  
Семья – это самая важная часть жизни любого человека, особенно когда в ней появляется ребенок. Стоит 

учитывать, что детско-родительские отношения – самые сложные отношения, к ним нужно быть готовым.  
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Отсутствие гармонии, понимания, терпения и присутствие расхождения между мнениями в вопросах 
воспитания ребенка между отцом и матерью – это верные признаки, предвещающие неминуемые пробле-
мы, которые верным образом будут касаться и ребенка. В таких семьях дети вырастают более тревожными.  

Конфликность ребенка с родителями имеет возрастные особенности. Так, у дошкольника наиболее частым 
содержанием межличностных конфликтов со взрослым становится сниженная самооценка, блокирующая его 
активность. Причиной увеличения числа конфликтов в общении родителей с детьми могут быть кризисы нор-
мального развития трех и семи лет; неадекватный тип воспитания в семье [2]. Ребенок ожидает от взрослых 
признания своей независимости, самостоятельности, хочет, чтобы его мнения спросили, посоветовались с ним.  

Изучение внутрисемейных отношений показывает, что под влиянием эмоционального опыта общения  
с родителями и их оценочных воздействий переживания детей приобретают разную эмоциональную 
направленность. Так, например, в семьях, где ребенка за каждую провинность строго наказывают или ро-
дители ведут себя непоследовательно – то ругают, то не обращают внимания, то вступают в спор, заступа-
ясь за ребенка, наблюдаются ярко отрицательные проявления личности.  

Беря во внимание множество проведенных исследований, мы можем смело утверждать, что корни тре-
вожности детей находятся в семьях с нарушениями детско-родительских отношений.  

К внутренним причинам относят нервно-психическое здоровье ребенка. Самым важным считается 
наследственный фактор. Ребенок перенимает характерную черту одного из родителей. Также сюда отно-
сят родовые травмы и заболевания, перенесенные во время беременности, так как они тоже пагубно влия-
ют на здоровье ребенка. На возникновение тревожности у ребенка может влиять и сама нервная система 
ребенка (слабость, лабильность), так как она в этом возрасте еще не является зрелой.  

Итак, тревожность – это распространенный феномен. По данным исследования, каждый третий ребе-
нок имеет повышенный уровень тревожности. Основные причины возникновения тревожности детей: 
внутренняя и внешняя. Под внутренней причиной мы имеем ввиду нервную систему ребенка, так как она 
является в этом возрасте незрелой. А под внешней причиной – детско-родительские отношения, так как 
зачастую от отношений в семье зависит эмоциональное благополучие ребенка. Главные причины тревож-
ности у детей – это детско-родительские отношения и состояние нервной системы ребенка.  
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ, ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛЕНТЫ  
В работе рассмотрена проблема утилизации и вторичного использования пластиковых бутылок. В современ-
ном мире объем производства ПЭТ-тары непреклонно увеличивается. Это обусловлено удобством данно-
го материала как для производителей, так и для покупателей. Но наряду с увеличением производства  
бутылок наблюдается и стремительный рост количества пластиковых отходов, которые оказывают губи-
тельное воздействие на окружающую среду. Для решения данной проблемы был создан проект по произ-
водству эколенты. Он не только решит экологическую проблему, но и обеспечит рабочими местами людей 
с ограниченными возможностями. Также благодаря данному проекту на рынок хозяйственных товаров 
будет внедрен ряд инновационных продуктов.  

Ключевые слова: ПЭТ-тары, утилизация, экология, потребители.  

В современном мире трудно представить быт людей без пластиковых бутылок. Для того чтобы удовле-
творить спрос потребителей и сделать их жизнь проще, ежегодно изготавливается огромное количество 
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тар и упаковок из пластика. Но, увеличивая их производство, общество не задумывается о способах их 
переработки, поэтому с каждым годом объем этих отходов увеличивается. Пластиковый мусор преследует 
людей уже не только на улицах городов, в парках, пляжах, но и в лесах.  

Чем же бутылки из пластика так привлекают людей? Они имеют множество преимуществ перед другими 
тарами. Главным достоинством является вес такой бутылки, который составляет всего лишь 28 грамм.  
Такую тару очень удобно носить с собой, потому что материал, из которого она изготовлена, очень упруг, 
легок и общедоступен по цене. Еще одним немаловажным преимуществом пластиковых бутылок является 
возможность реализации различных видов дизайнерских решений для напитков и других жидкостей.  
Однако на ряду с вышеуказанными преимуществами существует и ряд недостатков. Пластик имеет высо-
кую пропускную способность ультрафиолетовых лучей, что значительно уменьшает сроки хранения 
напитков. Наиболее ярким минусом пластиковой тары является ее токсичность. Сурьма, которая исполь-
зуется при изготовлении бутылок, вымывается из пластмассы под воздействием высоких температур или 
при длительном хранении и вызывает рак в организме человека.  

Что касается объема производства пластиковых бутылок, он продолжает неуклонно расти. В период  
с 1950–2015 гг. в мире было выпущено примерно 10 миллиардов тонн пластиковой продукции. Лидирую-
щие позиции в выпуске занимает: Китай, Мексика, Западная Европа, США. На данный момент 6,3 млрд тар  
из пластика приходится на мусор. Только 9 % отходов перерабатывается, 12 % – уничтожается, а осталь-
ные 79 % накапливаются в мусорных баках, на свалках и во внешней среде.  

 
Рис. 1. Объемы утилизации пластиковых бутылок, % 

Пластиковые отходы имеют самое длительное время распада, поэтому оказывают губительное воздей-
ствие на экологию. Для примера сравним время распада разных материалов.  

 
Рис. 2. Время распада разных материалов, месяц. 

Для решения проблемы утилизации и повторного использования пластиковых тар был создан проект 
по производству эколенты. Он не только решит экологическую проблему, но и обеспечит рабочими местами 
людей с ограниченными возможностями. Также благодаря данному проекту на рынок хозяйственных то-
варов будет внедрен ряд инновационных продуктов.  

Начальным этапом реализации проекта является заключение договора с региональным отделением 
ВОС г. Йошкар-Ола («Элмет») и создание цеха на его базе. Для осуществления производства необходимо 
оборудовать пункты сбора контейнерами, подписать соглашение о скупке использованной ПЭТ-тары  
с заведениями общественного питания и заключить договор с МУП «чистый город», который будет осу-
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ществлять ввоз и вывоз пластиковых бутылок. Следующим этапом реализации является оборудование 
цехов по изготовлению эколенты. Пластиковые бутылки, поступившие в рабочий цех, будут промываться 
в специальном станке. Для непосредственного производства будут собраны станки, с помощью которых 
нарезается пластиковая лента, размер которой может быть легко отрегулирован. Конструкция данного 
станка достаточно проста, а детали общедоступны по цене. Также для изготовления данного продукта бу-
дет применено оборудование для нагрева и сварки пластиковой ленты.  

 
Рис. 3. Конструкция станка 

Полученную эколенту можно использовать: на донке; для обмотки рукоятки молотков, топоров и дру-
гих инструментов; для скрепления деталей садовой мебели; и в качестве термоусадочной веревки, упако-
вочной ленты; плести корзины и так далее. В дальнейшем пластиковая лента будет окрашиваться и пла-
виться специальными станками для изготовления садовых метел.  

В результате реализации проекта будет решена экологическая проблема утилизации пластиковых бу-
тылок, создано экологически чистое производство, выстроена логистика по сбору сырья и реализации 
вторичного продукта, создано 20 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, реанимиро-
ван цех завода с перспективой расширения производства на переработку пластиковых бутылок, посред-
ством создания пластиковых лент.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
В данной статье рассматриваются понятие, темпы, динамика и причины инфляции. Выявлены основные 
тенденции, особенности инфляции в РФ и факторы, влияющие на темпы инфляции.  
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В экономике России инфляция, представляющая собой снижение покупательной способности денег, 
является одной из актуальных проблем во все времена. Она ухудшает не только уровень благосостояния 
населения, но и тормозит развитие экономики страны.  

Уровень инфляции характеризует не только состояние всей социально-экономической системы, но  
и выступает в качестве основного показателя динамики развития денежного рынка и реальных благ.  

Под инфляцией понимается превышение количества денежной массы, находящейся в обращении, над 
суммой товарных цен. Вследствие этого появляются деньги, не обеспеченные товарами, что способствует 
росту их цен. При этом снижаются доходы и повышается стоимость жизни, которая характеризует сумму 
денег, необходимую для нормальной жизнедеятельности человека.  
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Инфляция в России подвержена воздействию огромного количества факторов, имеет ряд особенностей, 
что отличает ее от остальных стран мира. Это связано с территориальным устройством страны, доминиро-
ванием сырьевой промышленности, а главное, с тем, что она сильно зависит от факторов мировой обще-
ственности, которые оказывают огромное влияние на устойчивость рынка России. Стоит отметить еще 
одну немаловажную особенность инфляции в РФ – это повышенный уровень инфляции не только  
в периоды кризиса, но и при обычных условиях.  

Причинами инфляции в России являются: 
1. Иррациональное вложение в основные фонды. Это ситуация, при которой государство начало работу 

по формированию новых производств, но по каким-либо причинам не смогло их завершить. Это приводит 
к падению доходности и оборота капиталов и инвестиций.  

2. Операции во внешней экономике. Переполнение рынка импортными товарами, что приводит к со-
кращению отечественного производства.  

3. Милитаризация экономики. Государство отчисляет больше материальных и трудовых ресурсов на 
военную промышленность, чем на легкую, тем самым оказывая давление на рынок товаров потребления, 
вследствие чего наблюдается рост цен и инфляции.  

4. Неэффективность системы налогообложения. Предприятия сокращают объемы производства из-за 
высоких налогов. Все это способствует росту теневой экономики.  

5. Отсутствие равновесия между массой денег и суммой цен товаров. Это наблюдается в том случае, 
когда государство переполняет денежные каналы путем дополнительной эмиссии денег.  

6. Искусственное завышение уровня занятости в производственной сфере.  
На рисунке 1 показана динамика темпов инфляции за 2002–2017 годы [1]. 

 
Рис. 1. Динамика инфляции в 2002–2017 гг., % 

Самый высокий уровень инфляции наблюдался в 2002, 2008, 2015 годах, так как в эти времена в эко-
номике страны был период кризисов и застоев. Если же обратиться к данным предыдущих лет, то ин-
фляция там еще выше, поэтому можно сказать, что после 2002 года наблюдалось устойчивое снижение 
инфляции [1]. 

Невероятная ситуация сложилась в 2017 году. Инфляция в России составила 2,5 %. Этому способ-
ствовали такие факторы, как экономический рост в России, ослабление позиции доллара из-за дефицита 
государственного бюджета США. Благодаря этому рубль укрепился относительно доллара и снизился 
уровень инфляции.  

Стоит отметить, что на замедление темпов роста инфляции повлияли лишь временные факторы, такие 
как укрепление позиции рубля (вследствие возросших цен на нефть) и падение доходов, которое снизило 
потребительский спрос.  

Наиболее явным показателем изменения уровня инфляции является индексный показатель цен. Инфляция  
в России измеряется не дефлятором ВВП, как в других странах, а индексом потребительских цен (рис. 2).  

15,06

11,99 11,74
10,91

9

11,87

13,28

8,8 8,78

6,1 6,58 6,45

11,36
12,9

5,4

2,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

И
нф

ля
ци

я 
в 

%

Годы



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

188 
 

 
Рис. 2. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2010–2018 годах на конец периода,  

в % к декабрю предыдущего года 

В период 2008–2016 годов в России наблюдалось существенное превышение уровня инфляции относи-
тельно нормы для развивающихся стран (5–6 %). А в 2014–2015 годах она увеличилась в два раза – 11–13 %. 
В этот период наблюдался рост цен на продовольственные товары, так как было введено эмбарго на их 
импорт с августа 2014 года. Это способствовало не только ослаблению конкуренции, но и росту издержек, 
которые связаны с перенаправленностью на других поставщиков.  

Таким образом, можно сказать, что все вышеперечисленные причины инфляции взаимосвязаны друг  
с другом и во многом определены ее особенностями, которые характерны для экономики России.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Обязательным условием привлечения лица к ответственности является установление его личности.  
Однако документов, удостоверяющих личность, у подозреваемого (обвиняемого) может не оказаться,  
в связи с чем могут возникнуть процессуальные ошибки, которые повлекут в дальнейшем отмену приго-
вора. Автор предлагает новую редакцию нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, позволяющую суду достоверно устанавливать личность на основании оригинала документа.  

Ключевые слова: установление личности подсудимого, подготовительная часть судебного заседания, 
уголовное преследование, уголовная ответственность. 

Проанализировав нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 73, 
п. 3 ч. 2 ст. 171, ч. 5 ст. 172, ч. 2 ст. 174, ч. 1 ст. 265 и др.), мы пришли к выводу, что установление лично-
сти является обязательным условием для привлечения лица к уголовной ответственности. В. Ю. Белицкий 
верно отмечает, что «нормы уголовно-процессуального закона ориентируют на необходимость установле-
ния и удостоверения личности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого» [1]. С. В. Кобылинский  
и А. А. Баранников считают, что «установление личности подсудимого является необходимым условием 
реализации принципов уголовного судопроизводства. По данной причине суд должен выяснить у лица 
фамилию, имя, отчество, день, месяц, год рождения, его место жительства, занятие, образование, семейное 
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положение, а также другие данные, которые будут учитываться при определении меры наказания. Невы-
полнение данного требования повлечет отмену приговора, который был вынесен с аналогичными наруше-
ниями» [2]. Мы согласны с позицией авторов, т. к. проведение данного действия является важным этапом 
судебного рассмотрения уголовного дела по существу. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемого, подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу. 
В соответствии с п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в итоговом решении органов предварительного расследо-
вания должны быть указаны фамилия, имя, отчество обвиняемого и данные о его личности. Следователь-
но, органы предварительного расследования должны точно устанавливать личность обвиняемого, так как 
«если на досудебных стадиях производства по уголовному делу имели место нарушения норм УПК РФ,  
то обвинительное заключение не может считаться составленным в соответствии с требованиями УПК РФ» 
[4]. Таким образом, требованию законодателя придано большое значение, в связи с чем органы предвари-
тельного расследования должны с точностью до каждой буквы устанавливать личность.  

Практике известны случаи, когда итоговое решение органов предварительного расследования состав-
лено с нарушениями в части установления личности. Так, Октябрьским районным судом г. Белгород  
за 2012 год было возвращено пять уголовных дел, поскольку не были установлены достоверно данные  
о личностях обвиняемых. Одним из интересных примеров возврата является дело в отношении М., кото-
рый обвинялся в совершении преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 159. Суд установил, что обвини-
тельное заключение было составлено с нарушениями в части установления личности обвиняемого, что не 
допускает возможность вынесения какого-либо решения далее по уголовному делу [3]. Личность обвиня-
емого была установлена на основании копии заявления о выдаче паспорта формы № 1, а самого докумен-
та, который мог бы достоверно установить личность обвиняемого, не имелось. С помощью фотокарточки, 
прикрепленной к заявлению, установить личность надлежащим образом также не представлялось возмож-
ным по причине существенного несходства с самим лицом. Мер для надлежащего установления личности 
в ходе предварительного следствия не было предпринято. В том числе не было произведено опознание 
родственниками или иными лицами, которые могли бы помочь в установлении личности.  

Согласно ст. 265 УПК РФ председательствующий должен устанавливать личность подсудимого, но как 
можно выяснить личность подсудимого, если он не принесет и не предъявит оригиналы документов в суде.  

Встречаются случаи, когда обвинительный приговор выносился в отношении лица, который не был 
причастен к преступному деянию. Так, из протокола судебного заседания, составленном в ходе судебного 
рассмотрения уголовного дела в отношении Ш. следует, что его личность была установлена по копии пас-
порта, которая была заверена следователем, в соответствии с которым его фамилией была Ш. Отсутствие 
подлинника паспорта не дала возможности точно установить личность подсудимого, что послужило отме-
ной приговора. Надзорной инстанцией Президиумом Белгородского областного суда был отменен данный 
приговор, поскольку в период исполнения наказания входе проверки дактилокарты на имя Ш. было уста-
новлено, что папиллярные узоры на данной карте полностью совпадают с папиллярными узорами на дак-
тилокарте на имя В. В последующем осужденный признался, что он не является Ш., а паспортными дан-
ными он воспользовался чужими [5]. Таким образом, было осуждено лицо, непричастное к совершению 
преступления, что, безусловно, влечет отмену приговора.  

Нам представляется, что суду необходимо при рассмотрении любого уголовного дела требовать от орга-
нов предварительного расследования или от самого подсудимого предоставления оригиналов документов, 
устанавливающих личность подсудимого, а в случае несоблюдения требования – возврат дела прокурору.  

Объективное и верное установление личности влияет на назначение наказания и на вынесение справедли-
вого приговора или иного итогового решения. Из документов, удостоверяющих личность, может быть уста-
новлена не только личность подсудимого, но и наличие на иждивении малолетних детей, что может стать 
причиной для смягчения приговора. Также может быть исключена техническая ошибка, например, непра-
вильное написание индивидуальных данных (ФИО, дата рождения, место рождения и так далее).  

Мы полагаем, что редакцию нормы ч. 1 ст. 265 УПК РФ следует изменить и изложить ее в следующей 
редакции:  

«1. Председательствующий устанавливает личность подсудимого при помощи оригиналов документов, 
устанавливающих личность, а так же при помощи близких родственников или иных лиц, с помощью кото-
рых возможно достоверно установить личность этого лица, а также выясняет владеет ли он языком,  
на котором ведется уголовное судопроизводство, место жительства подсудимого, место работы, род заня-
тий, образование, семейное положение и другие данные, касающиеся его личности».  
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УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Статья посвящена проблеме управления методической работой молодых педагогов в образовательной 
организации в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования. В ней представлен теоретический материал по изучаемому вопросу и резуль-
таты проведенного исследования на базе нескольких образовательных организаций.  

Ключевые слова: образовательная организация, методическая работа, молодой педагог, ФГОС, управление.  

Качество образования, безусловно, зависит от профессиональных характеристик педагогического кол-
лектива, его квалификации, возможности к восприятию инноваций и тому подобное. Образовательное 
учреждение должно быть укомплектовано кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию  
и профессиональное мастерство в области образовательной практики, так и в сфере научной педагогиче-
ской работы [3]. Управление качеством образовательного процесса – это целенаправленное, комплексное, 
скоординированное воздействие как на данный процесс в целом, так и на его основные элементы в целях 
достижения наибольшего соответствия параметров его функционирования и результатов соответствую-
щим требованиям, нормам и стандартам» (В. П. Панасюк) [4].  

На сегодняшний день под методической работой можно понимать всякую деятельность, направленную 
на эффективную организацию образовательного процесса.  

Методическая работа – это систематическая коллективная и индивидуальная деятельность педагогиче-
ских кадров, направленная на повышение профессионального мастерства.  

Виды управленческих решений в образовательном учреждении, применяемых для урегулирования  
и перевода в новое качественное состояние, могут быть приняты в виде программ развития; итоговых ана-
лизов и отчетов; планов работы; приказов, распоряжений, рекомендаций; решений методических советов 
[5]. Перечисленные воздействия преследуют важнейшие цели управления методической работой, такие 
как обучение кадров и создание условий для повышения квалификации, самообразования.  

В образовательных учреждениях обычно система управления методической работой строится следую-
щим образом: педагогический и научно-методический совет; методические объединения педагогов; группы 
взаимоподдержки – такие, как наставничество, консультирование; временные исследовательские группы и 
малые группы, объединяющие педагогов по интересам [1].  

С целью выявления актуальных проблем методического характера среди молодых педагогов было про-
ведено анкетирование на базе трех образовательных организаций. В нем приняли участие учителя началь-
ных классов трех образовательных учреждений: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19  
г. Йошкар-Олы» (26 человек), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» (30 чело-
век) и МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» (19 человек).  
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Были проанализированы анкеты молодых педагогов, у которых стаж работы составляет до 3 лет.  
На вопрос «Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки?» 12,5 % опрошенных 

ответили положительно, 62,5 % опрошенных ответили отрицательно и 25 % сказали, что частично удовле-
творены уровнем своей профессиональной подготовки.  

Среди знаний, умений, навыков, способностей, не хватавших в начальный период педагогической дея-
тельности, молодые педагоги со стажем работы до 3 лет выделяли следующее: 

– в календарно-тематическом планировании (7 человек, или 87,5 %);  
– планировании и проведении уроков (8 человек, или 100 %); 
– проведении внеклассных мероприятий (5 человек, или 62,5 %);  
– беседе с коллегами, администрацией (5 человек, или 62,5 %); 
– беседе с обучающимися, их родителями (8 человек, или 100 %).  
У опрошенных также вызывает трудность при формулировке цели урока (5 человек, или 62,5 %); выборе 

соответствующих методов и методических приемов для реализации целей урока; мотивации деятельности 
обучающихся; организации своевременного контроля и коррекции знаний, умений, навыков обучающихся; 
развитии творческих способностей обучающихся (отметили все 8 человек, или 100 % опрошенных). 

Не менее затруднительными и сложными оказались для начинающих молодых педагогов начальных 
классов следующие компоненты образовательной деятельности: это формулировка вопросов проблемного 
характера; создание проблемно-поисковых ситуаций в обучении; подготовка для обучающихся заданий 
различной степени трудности и активизация обучающихся на уроках. Эти пункты выделили 7 человек, 
или 87,5 % педагогов.  

Менее сложным для молодых педагогов оказалась организация сотрудничества между обучающимися 
и само- и взаимоконтроля обучающихся (данный компонент выделили 6 человек, или 75 % опрошенных).  

Следующий вопрос был «Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компе-
тентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь». Оказалось, что предпочтение 
молодые педагоги отдали «Школе молодого специалиста», на втором месте оказались мастер-классы, на 
третьем – курсы повышения квалификации и практико-ориентированные семинары. Далее выбрали инди-
видуальную помощь со стороны наставника и творческие лаборатории.  

Также нас интересовало, каким именно темам стоит больше уделить внимание при работе с молодыми 
педагогами. В первой тройке интересующихся тем оказались следующие: типы уроков, методика их под-
готовки и проведения; урегулирование конфликтных ситуаций; приемы активизации учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся. Далее следуют такие темы, как: методы обучения и их эффективное 
использование в образовательном процессе; учет и оценка знаний обучающихся; психолого-педагоги-
ческие особенности обучающихся разных возрастов и формы работы с родителями.  

На примере МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» рассмотрим управле-
ние методической работой молодых педагогов за последние 2 года. Работа с молодыми специалистами,  
а также с вновь прибывшими педагогами в образовательном учреждении традиционно является одной  
из самых важных составляющих методической работы.  

В течение учебного года в образовательном учреждении по программе наставничества была организо-
вана и проведена следующая работа: утверждение индивидуальных планов работы наставников для моло-
дых специалистов; знакомство с нормативными документами по организации образовательного процесса; 
консультация-практикум по работе с ученическими проектами, проведению мониторинга и диагностических 
исследований; оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания обучающихся.  

В 2016–2017 учебном году молодые педагоги образовательной организации приняли участие в следу-
ющих школьных, городских и республиканских мероприятиях: 

‒ 26 ноября 2016 года – республиканское собрание молодых педагогов и их наставников на тему «За-
крепление молодых специалистов: опыт, проблемы, пути решения»; 

‒ 15 ноября 2016 года – «Посвящение в молодые педагоги»: «В педагоги я пошел»; 
‒ 27–29 января 2017 года – V Республиканская Зимняя школа молодых педагогов; 
‒ 15 февраля 2017 года – городская школа молодого педагога «Роль наставничества в становлении мо-

лодого педагога»; 
‒ 28 февраля 2017 года – фестиваль творчества молодых педагогов «Назад в будущее»; 
‒ 30 марта 2017 года – спортивно-интеллектуальный марафон «От спортивных игр к Олимпийским!»; 
‒ 19 мая 2017 года – итоговое заседание школы молодого педагога «Я горжусь своей профессией».  
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В 2017–2018 учебном году молодые учителя начальных классов принимали участие в следующих ме-
роприятиях: 

‒ 2 ноября 2017 года – Всероссийская конференция на базе лицея «Инфотех»; 
‒ 8 ноября 2017 года – республиканский семинар для молодых педагогов «Мастер-класс как рефлек-

сия профессионального мастерства молодого педагога»; 
‒ 22 декабря 2017 года – вебинар «Трудовые права молодежи».  
‒ 26–28 января 2018 года – VI Республиканская зимняя школа молодых педагогов; 
‒ 18 мая 2018 года – итоговое заседание школы молодого педагога «Современное образование и креа-

тивный педагог».  
Таким образом, в школе созданы условия для повышения педагогического мастерства молодого педагога. 

Благодаря эффективно организованной методической работе, личность педагога постоянно находится в развитии.  
В заключение определим наиболее важные составляющие успешности молодого педагога в период 

вхождения в профессию: укрепление системы наставничества; обеспечение профессионального развития 
молодого педагога через сотрудничество с другими педагогами; содействие участию молодых специали-
стов в различных мероприятиях; стимулирующие выплаты молодым педагогам; содействие получению 
молодыми специалистами высшего образования, обучение в аспирантуре, магистратуре –все это способ-
ствует повышению квалификации педагога и улучшению качества образовательного процесса в целом.  
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В данной статье рассматриваются вопросы формирования и сохранения здоровья детей и подростков 
средствами применения современных технологий в образовательной организации. Раскрыты факторы 
риска здоровья учащихся, проблема сохранения и развития здоровья детей, а также вопрос влияния шко-
лы, семьи, окружающей обстановки на формирование и сохранение здоровья учащихся. Определены ос-
новные элементы здорового образа жизни. Выявлены условия и пути решения данной проблемы.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни, элементы здо-
рового образа жизни, условия здоровьесбережения.  

Здоровье человека является важной частью социально-культурного и экономического развития страны. 
Процесс формирования и сохранения здоровья детей и подростков рассматривают в разделах медицины и фи-
зиологии. Но если взглянуть на жизнедеятельность детей, то детство ребенка связано с образовательной сре-
дой, с пребыванием в общеобразовательных организациях, получением знаний, развитием интеллектуаль-
ных, психологических и физических качеств, формированием умений и навыков. В образовательной 
деятельности существуют факторы риска для здоровья школьника (физический, социальный, эпидемический 
и др.); можно добавить информационно-психологический фактор, который связан с большим количеством  
и качеством информационного потока. В таких условиях процесс обучения должен включать оздоровитель-
ный компонент, который способствует повышению уровня здоровья школьников в образовательной среде.  
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Проблема сохранения и развития здоровья школьников в последнее десятилетие получила статус прио-
ритетного направления. Хорошее самочувствие ребенка – это главный критерий успешного усвоения об-
разовательной программы. Бережное отношение к здоровью, интерес к здоровому образу жизни у детей 
формируется при целенаправленном воздействии педагога или взрослого человека. Задача педагога в том, 
чтобы школьники научились самостоятельно заботиться о собственном здоровье, контролировать свое 
поведение, ознакомились с ценностями здорового образа жизни.  

Сохранение здоровья направлено на физическое и психическое состояние ребенка и также определяет соци-
альные свойства личности. Оно обеспечивает успехи в учебе, конкурентоспособность, мобильность, правиль-
ный выбор профессии и другое. Образовательная организация осуществляет здоровьесберегательную деятель-
ность, которая направлена на создание условий внутренней гармонии физического, психического и духовного 
состояния обучающихся, а также общности с экологической и социальной средой, что ориентировано на исполь-
зование здоровьесберегающей, оздоровительной технологии в воспитательно-образовательном процессе [1].  

Здоровье является частью педагогической деятельности, а психофизиологической особенностью здо-
ровья выступает социальная деятельность. Она важна для успешной учебы, для адаптации в новой окру-
жающей среде, в социализации и обретает интеллектуальную ценность.  

Школа играет важную роль на этапе социализации подрастающего поколения. Через этап обучения 
проходит каждый человек, в процессе обучения и воспитания происходит социализация личности, форми-
руется индивидуальное здоровье и здоровье социума. При изучении вопроса о здоровье, мы также форми-
руем нравственные качества человека. Учимся сохранять свое здоровье и учим воспитать это у своих 
сверстников. Знакомство младших школьников с проблемой сохранения своего здоровья – это процесс 
воспитания, который закладывается с самого детства ребенка и на всю его жизнь.  

Здоровье и здоровый образ жизни являются основными понятиями здоровьесбережения. К основным 
элементам здорового образа жизни можно отнести следующие: 

– отсутствие вредных привычек; 
– санитарно-гигиеническая культура; 
– культура поведения и общения; 
– режим дня и отдыха; 
– правильное питание; 
– режим занятий спортом и физической культурой [3].  
Задачей здоровьесбережения является сохранение здоровья учащихся с помощью педагогических 

средств, способов, приемов. Ведущим мотивом здоровьесбережения является «Через педагогику – к здо-
ровью, через образование – к здоровому образу жизни» [4]. Для сохранения здоровья детей используются 
следующие пути решения данной проблемы: 

– использовать педагогические технологии, которые имеют здоровьесберегательный компонент; 
– активизировать познавательную деятельность учащихся; 
– рационально организовывать труд учащихся и педагога; 
– создавать психологический климат; 
– соблюдать санитарно-эпидемилогические нормы и правила охраны труда.  
Здоровьесберегательная деятельность педагога заключается в организации деятельности ребенка.  

От этого зависит физическое и психологическое состояние учащихся в учебном процессе, возможность 
поддержать умственную работоспособность и напоминать о преждевременном утомлении. Активное со-
стояние школьника в учебной деятельности зависит от соблюдения гигиенических норм и психолого-
педагогических условий проведения учебных занятий.  

Одной из важных задач работы в здоровьесберегающей деятельности педагога с учащимися в образо-
вательном процессе и воспитательной работе является формирование здорового образа жизни школьника. 
Большое влияние на ребенка оказывает окружающая среда и его семья. И семья становиться объектом влияния 
в образовательной организации, в которой реализуется здоровьесберегающая деятельность, реализуется вос-
питательный процесс в самой семье. При этом взаимодействие происходит через становление ребенка 
между школой и семьей [1].  

Работа с семьей ведется по: привлечению родителей в обучение детей здоровому образу жизни, при-
влечению родителей к проведению мониторинга состояния здоровья детей. Также приучение школьников 
к самонаблюдению и самоконтролю за своим здоровьем; привлечение родителей участвовать в проект-
ной деятельности, участие детей в конкурсах и выставках, организация досуга учащихся и проведение 
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совместных мероприятий [4]. Необходимым условием здоровьебережения может быть творческий характер 
образовательного процесса, поскольку, когда мы включаем учащегося в творческий процесс, способст-
вуем развитию его личности и снижаем уровень его утомляемости во время познавательного или воспита-
тельного процесса. Главное в данной деятельности – заинтересовать и мотивировать учащегося в учебном 
процессе для достижения нужной цели.  

Это в свою очередь подразумевает создание программ и проектов, которые ориентированы на освоение 
учащимися ценностей здорового образа жизни, на формирование соответствующей положительной моти-
вации, что должно вызвать интерес к своему здоровью.  

Вопрос сохранения здоровья младших школьников и подростков требует особого внимания не только 
родителей, но и самих обучающихся. Важно вовлечь в здоровьесберегающую деятельность самого ребен-
ка и пробудить у него желание заботиться о своем здоровье. Ребенка можно заинтересовать через учебную 
деятельность (выбор учебных курсов, тренингов). В такой деятельности сам ребенок станет важным усло-
вием формирования здорового образа жизни [2].  

Отметим, что важную роль в здоровьесбережении играют положительные эмоции детей, которые они 
получают в процессе обучения. Больше внимание следует уделять организации учебного и воспитательно-
го процесса и режиму профилактики и охраны здоровья учащихся.  

Используя в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, можно сказать, что здоровьесбе-
регающее обучение опирается на принципы природосообразности и преемственности, которые направлены на: 

– обеспечение психологического и физического здоровья школьников; 
– установление высокой мотивации учебной деятельности; 
– предотвращение усталости и утомляемости от рабочего процесса; 
– повышение уровня учебных достижений [3].  
Отметим, что быть здоровым – это самое главное естественное желание человека.  
Каждый думает об этом, но чаще взрослый человек, чем ребенок. Поэтому нам следует ребенку помочь 

понять, что здоровье для человека важно. Здоровый, духовно развитый человек получает удовольствие  
от своей деятельности, своей работы и стремиться реализовать и познать себя.  
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Актуальность нашего исследования определяется тем, что одной из важнейших проблем детской воз-
растной и педагогической психологии является проблема эмоционального развития детей. В настоящее 
время психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных учреждений и родителей на значи-
мость развития эмоциональной сферы, воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста. Дошкольный 
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возраст рассматривается как уникальный в плане эмоционального развития, решения обучающих, разви-
вающих и воспитательных задач.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования во главу угла 
ставится обеспечение эмоционального благополучия ребенка и поддержка положительного, доброжела-
тельного отношения детей друг к другу. Способность ребенка сопереживать неудачам и радоваться успе-
хам других рассматривается как целевой ориентир на этапе завершения дошкольного образования [1].  

Как сказано в психологическом словаре, эмоции (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – это особый 
класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, отра-
жающих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха и др.) значимость 
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности [2].  

Развитие эмоциональной сферы ребенка способствует процессу социализации человека, становлению 
отношений во взрослом и детском сообществах. Дети, которые не способны различать эмоции других людей 
или адекватно выражать вербально и невербально собственные эмоциональные состояния социально при-
емлемым способом, постоянно находятся в состоянии фрустрации, у них возникают внутриличностные про-
блемы, которые вытекают в тревожность, гиперактивность, застенчивость, агрессивность, замкнутость и так 
далее. Дошкольники с подобными нарушениями переживают социальную изоляцию, что затрудняет их разви-
тие. Погашение таких негативных явлений зависит от своевременной помощи в период дошкольного детства.  

У ребенка, имеющего высокий уровень эмоционального развития, развиты такие свойства его лично-
сти, как самооценка и образа «Я», нравственные ценности, смыслов и установок, а также социально-
психологические особенности в системе отношений с другими людьми.  

Одним из путей, позволяющих раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его психоло-
гические затруднения, помогающих ребенку научиться строить отношения со сверстниками и с внешним 
миром, выражать свои эмоции и чувства, слышать внутреннее настоящее «Я», подсказывающее выход для 
решения проблемы, является пескотерапия (рисование песком).  

Под термином пескотерапия (sand-play) следует понимать игру с песком, способствующую развитию 
ребенка. Это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами  
не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят занятия рисования песком.  

Экспериментальная работа по проблеме эмоционального развития дошкольников была проведена  
в МБДОУ «Детский сад № 28 г. Йошкар-Олы «Белоснежка». Цель – определить возможности занятий рисо-
ванием песком для эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста. В ходе эксперимента 
проводилось исследование эмоционального состояния 50 детей в возрасте 5–6 лет (по 25 детей в контроль-
ной и экспериментальной группах), посещающих старшую группу «Буратино» и «Мальвина» МБДОУ.  

На констатирующем этапе в обеих группах – экспериментальной и контрольной – по всем методикам 
преобладает «средний уровень» эмоционального развития. Диагностика проводилась по таким методикам, 
как «Раскрась фигуры» (индекс эмоционального благополучия), «Нарисуй себя» (уровень развития эмо-
ционально-ценностного отношения к себе), «Тест тревожности», «Лесенка». Дети экспериментальной 
группы на несколько процентов, от контрольной группы, выполнили задания хуже. Результаты диагно-
стики в экспериментальной группе: «средний» показатель – 80 %, «высокий» – 4 % и «низкий» – 16 %; 
контрольной группы: «средний» уровень – 84 %, «высокий» – 4 % и «низкий» – 12 %.  

На формирующем этапе исследования нами был реализован перспективный план работы «Рисование 
песком как средство эмоционального развития детей 5–6 лет». Данный план представляет собой комплекс, 
включающий в себя 9 занятий. Цель комплекса: гармонизировать психоэмоциональное состояние детей.  

Содержание комплекса  

Месяц Занятие 
Январь: «Рисую настроение на песке» «Новогодняя елочка» 

«Прогоняем злость» 
«Мусорное ведро» 

Февраль: «Рисую настроение на песке» «Пиктограммы эмоций» 
«Мое настроение сейчас» 
«Рисуем настроение» 

Март: «Я умею рисовать» «Мир песочных фантазий» 
«Тайный силуэт» 
«Рисуем свои страхи» 
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Комплекс рассчитан на 3 месяца. Каждый месяц имеет свою тему и включает в себя 3 упражнения.  
Примеры заданий в упражнениях:  
1. Задание «Мусорное ведро» (месяц – январь). 
Дети рисуют на песочном столе свои негативные мысли, неприятные случаи, ситуации, и засыпают их 

(забывая это навсегда).  
2. Упражнение «Нарисуй свои страхи» (месяц – март). 
Дети рисуют на песочном столе свои страхи и после этого превращают их в красивую картину.  
Контрольный этап нашего эксперимента будет проведен в мае. Но на данном этапе мы уже видим за-

метные улучшения состояния детей. Они стали энергичными, уравновешенными, доброжелательными. 
Таким образом, пескотерапия может быть одним из эффективных средств эмоционального развития до-
школьного возраста, а также средством решения психоэмоциональных проблем ребенка.  

Литература 
1.  Об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (от 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ  

от 31.12.2012. № 53. Ст. 7598.  
2.  Большой психологический словарь / под ред.: Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. М.: Прайм-Еврознак, 2008. 632 с.  

УДК 377.1 

Мидяшкина Н. А. 
студ. 3 курса ФОиПО, 

nadegdamid97@gmail.com 
Науч. рук. Крылов Д. А. 

канд. пед. наук, доц.  

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

В данной работе рассматриваются способы развития самостоятельности студента, как фактор повышения 
его конкурентоспособности и дальнейшего трудоустройства. Рассматриваются такие качества специали-
ста, как креативность, способность ладить с окружающими людьми и умение проводить научные иссле-
дования. В то же время выпускник вуза сегодня – высоконравственная личность, которая должна  
и дальше стремиться к самообразованию.  
Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, организация самостоятельной работы 

На протяжении многих лет истории педагогики и мировой практики развитие самостоятельности оста-
ется актуальной и важной проблемой. В большой степени ее актуальность показывают постоянно меняю-
щиеся федеральные государственные стандарты.  

Начиная с 2011 года, они обращают внимание на увеличение эффективности процесса обучения и собст-
венной деятельности учащегося путем повышения их самостоятельной работы.  

Традиционно в обучении уделялось много времени на передачу знаний, изучении большого количества 
учебных предметов. На данный момент необходимо не просто предоставлять учащимся готовые знания,  
а направлять на самостоятельный поиск необходимой информации, развивая, таким образом, свободное 
мышление и деятельность. Учащийся из безвольного потребителя знаний должен стать активной лично-
стью, способной своими силами найти проблему, проанализировать ее и найти решение. Тем не менее 
роль преподавателя остается важной. Ему необходимо направить деятельность учащегося на правильное 
русло, помочь разобраться со сложившимися проблемами. Именно он посредством правильной организа-
ции обучения повышает эффективность обучения, реализует самостоятельность студента.  

Таким образом, самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, стимулиру-
ющая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов [1].  

Повышение значимости самостоятельной деятельности студентов означает принципиальный пере-
смотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен ориентироваться на разви-
тие умения учиться, выработку у студентов способности к саморазвитию, творческое применение приоб-
ретенных знаний, методы устройства к высококлассному труду в современном обществе [4].  

Достижение обозначенных целей возможно как на аудиторной форме организации работы, так  
и во внеаудиторной. Развитие самостоятельной деятельности студента в аудиторной работе возможно 
путем применения личностно ориентированной образовательной технологии, целью которой является 
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максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей обучающегося на основе исполь-
зования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Методы данной технологии позволяет студентам 
активно дискуссировать над различными задачами: 

– задавать вопросы своим однокурсникам и преподавателям; 
– критиковать ответы однокурсников; 
– давать оценку ответам и письменным работам своих сокурсников; 
– оказывать помощь в обучении отстающим студентам; 
– лично выбирать посильное задание; 
– искать альтернативы возможного решения требуемой задачи; 
– заниматься самопроверкой, анализом познавательной и практической деятельности; 
– решать познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов решения.  
– работать в творческих группах, совместно обсуждать и решать поставленную задачу.  
Аудиторная самостоятельная работа реализуется под непосредственным наблюдением преподавателя 

при проведении практических занятий и лекций. Преподаватель может во время лекции дискуссировать  
со студентами, задавать контрольные вопросы, направлять. Возможно, предоставить учащимся самим 
стать на роль докладчика. Такие занятия предполагают активную самостоятельную проработку материала 
обучающимися, поиск дополнительных пособий по литературе, консультацию с преподавателем.  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы достаточно разнообразны. Они могут представлять со-
бой подготовку сообщений, рефератов, докладов, презентаций и другие письменные работы. Учащемуся 
должно быть предоставлено право выбора темы. Он ведет самостоятельный поиск источников литерату-
ры, обобщение полученного материала, его анализ; разрабатывает определенные графические схемы, 
осуществляет подбор информации, подсчет данных. В процессе выполнения учебно-исследовательской 
работы у студентов выявляется особо значительная степень познавательной активности и самодостаточ-
ности. Подготовка доклада, сообщения, реферата к выступлению, составление направленных на опреде-
ленную тематику кроссвордов, презентаций, разных задач по конкретной теме способствуют углублению 
познаний по предмету, закреплению выученного использованного материала.  

Чтобы вызвать энтузиазм к обучению, потребность в дальнейшем познании задачи должны иметь 
увлекательную форму, быть интересно сформулированными. Как доказывает практика, подобные задачи 
максимально развивают самостоятельность студентов, пробуждают их мнение. Задачи нужно составлять 
таким образом, чтобы сложность и степень самостоятельности постепенно возрастала [2]. «Непосильная 
работа снижает интерес к ней, подрывает веру в собственные силы, но и слишком низкий уровень требо-
ваний демобилизует усилия студентов» [6].  

Все проводимые методы не дадут существенного эффекта без набора определенных личностных ка-
честв. Ученик должен обладать целеустремленностью, четким осознанием своих действий, их результата, 
быть активным, стремиться к знаниям, поиску новых методов и приемов. Также хорошего специалиста 
характеризует его коммуникабельность, лидерские качества, стрессоустойчивость, творческое отношение 
к делу. Ведь в настоящее время на рынке труда требуются специалисты, обладающие не только опреде-
ленным багажом знаний, а достаточно развитые, мобильные работники.  

Важно заметить, что современное прогрессирующее общество в значительной степени заинтересовано 
в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно и активно действовать, брать на себя ответ-
ственность по решению задач, приспособиться к изменяющимся условиям жизни [5]. Известно, что зна-
ние, которое приобретается в ходе независимой работы, усваивается существенно лучше, нежели то, кото-
рое докладывается преподавателем как готовое.  

Таким образом, анализ психолого-педагогической, методической литературы, исследовательских работ 
показали нам, что для организации самостоятельной работы студентов необходимы следующие условия: 

1. Формирование у студентов заинтересованности к самостоятельной работе и потребность в ней.  
2. Овладение студентами умениями и навыками самостоятельной учебной деятельности.  
3. Оказание своевременной помощи студентам для устранения недостатков и грамотное руководство 

самостоятельной работой студентов.  
Применение всевозможных методов и форм организации самостоятельной работы студентов в изучении раз-

личных областей предметов, учета их личных возможностей и психологических свойств, создание возможности 
выбора, ситуаций успеха повышает степень подготовки студентов, а также формирует у них самостоятельность, 
как черту личности будущего специалиста, что обязательно повлияет на его трудоустройство.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Статья посвящена проблеме трудоустройства молодых специалистов. Вопросы, связанные с данной про-
блемой, относятся к списку ряда государственных проблем. К таким вопросам можно отнести: трудо-
устройство, безработицу и занятость выпускников высших учебных заведений. Отличительной чертой 
молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения, является отсутствие определенного 
опыта работы и трудовых навыков. Обеспечение их занятости относится к задачам государственной со-
циально-экономической политики, так как именно молодое поколение составляет кадровый потенциал 
страны. Причиной молодежной безработицы можно назвать несоответствие рынка образовательных 
услуг потребностям и спросу на трудовом рынке.  

Ключевые слова: молодые специалисты, трудоустройство, молодежный рынок труда.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблема трудоустройства молодых специалистов 
очень важна на сегодняшний день. На современном этапе своего развития рынок труда показывает высо-
кий уровень безработицы и нестабильности. Возникает диспропорция между количеством выпускников 
по некоторым специальностям и имеющимися вакансиями, что напрямую влияет на трудоустройство все-
го населения нашей страны. Более уязвимой категорией трудоспособного населения является молодежь, 
так как именно она стоит на пороге выбора профессий и направления своей трудовой деятельности.  

Цель исследования: изучение особенностей положения молодежи на рынке труда в современных условиях.  
На сегодняшний день все более актуальными становятся проблемы трудоустройства выпускников высших 

учебных заведений. Они являются более уязвимой группой населения с точки зрения трудоустройства, так как 
работодатели в настоящее время ставят в основу практические навыки, а не теоретические знания выпуск-
ников [3]. По этой причине молодые специалисты после окончания учебного заведения часто сталкивают-
ся с различными трудностями, связанными с трудовой деятельностью. Многие из них не желают связы-
ватьсвою трудовую деятельность с приобретением специальности. При этом часть современных студентов 
старается совмещать процесс своей трудовой деятельности с получением основной профессии.  

Идеальный выпускник высшего учебного заведения должен обладать высокой образованностью, спо-
собностью легко обучаться, получать новые навыки и адаптироваться к любым условиям [1]. Молодые 
специалисты – это грядущее страны, именно от них зависит последующее развитие всего общества.  
Молодежь уже сегодня во многом влияет на все процессы развития общества, заполняет рынок труда, ока-
зывает влияние на построение общественных взглядов и идей.  
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Главной особенностью молодежного рынка труда является наличие противоречия между социальными 
и профессиональными направлениями и требованиями предприятий, организаций и фирм к рабочей силе. 
Следовательно, обострение проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений обуслов-
лено несоответствием объемов и профилей подготовки специалистов с потребностями рынка труда, а так 
же уровнем подготовки и полученным компетенциям. Нередко сами выпускники, неудовлетворенные 
предлагаемой работой, условиями труда и заработной платой отказываются от трудоустройства по полу-
ченной специальности. Данное поведение ведет к снижению эффективности использования труда моло-
дых специалистов, что характеризует о низком качестве профессиональной подготовки специалистов  
с высшим образованием [7].  

Также к причине проблемы трудоустройства молодых специалистов можно отнести различное отно-
шение фирм и организаций к сотрудникам, не имеющих опыта работы, и принятия их на вакантную долж-
ность. Для одних организаций это пустая трата времени, для других– наоборот, возможность повысить 
свои позиции на рынке. Такие компании добровольно готовы обучать и развивать обладающего передо-
выми знаниями и профессиональной подготовкой выпускника вуза [5].  

Федеральной службой государственной статистики было проведено выборочное наблюдение, по ито-
гам которого была сформирована численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, по уровню обра-
зования. В исследовании были рассмотрены все уровни образования, включая: высшее, среднее професси-
ональное, среднее общее, основное общее [8]. Исследование являлось дополнительным приложением  
к выборочному обследованию рабочей силы и ежегодно проводилось с 2014 по 2016 год.  

Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, по уровню образования (тысяч человек) 

Год Всего Высшее Среднее профессиональное Среднее 
общее 

Основное 
общее 

Не имеют 
основного 

общего по программе 
подготовки  

специалистов 
среднего звена 

по программе подготовки 
квалифицированных  

рабочих 

2014 34076 4285 5782 4300 11816 6406 1487 

2015 34187 4554 6085 4509 11668 6048 1324 

2016 33590 4619 6224 4546 11253 5721 1227 
 

 
Согласно данным таблицы и представленной диаграммы, по результатам исследований и последующе-

го анализа статистической информации, отражающей уровень трудоустройства и степень соответствия 
выпускников по полученной специальности, было выявлено, что уровень занятого населения зависит  
от престижа получаемой профессии.  

Чем выше образование, тем больше уровень трудоустроенного населения (чем ниже образование, тем 
больше число лиц, не имеющих работу). То есть специалисту, не имеющему высшего образования, крайне 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Высшее 
образование

Среднее 
профессиональное

Среднее общее Основное общее Не имеют 
основного общего

Всего

2014 год 2015 год 2016 год



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

200 
 

трудно трудоустроиться по специальности. За рассмотренные 2014 по 2016 года статистические данные 
изменяются незначительно, другими словами, число безработных остается на прежнем уровне.  

Все чаще требования работодателей сводятся к тому, что компетентный молодой специалист должен 
иметь хорошие знания в своей области, хороший личностный потенциал, опыт работы, быть готовым пе-
реквалифицироваться и работать вне зависимости от зарплаты. Молодой специалист должен соответство-
вать ряду основных положительных качеств. Он должен быть ответственным иинициативным, проявлять 
в своей деятельности активность и целеустремленность, а также продемонстрировать свою работоспособ-
ность, трудолюбие, желание развиваться и обучаться. Противоположные качества негативно повлияют  
на трудовую деятельность, и не приведут к положительным результатам [6].  

Таким образом, на рынке труда молодые специалисты представляют собой не достаточно защищенную 
категорию граждан. Государству необходимо занять более активную позицию по обеспечению занятости моло-
дежи, возможно, разработать комплекс мер по закреплению молодых рабочих кадров на фирмах и предприяти-
ях. Важно, чтобы вмешательство государства в данную сферу осуществлялось в основном с помощью эконо-
мических и правовых рычагов, с максимальным приобщением предпринимательской деятельности.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
С ЗПР В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В работе рассмотрены проблемы стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка у детей  
с задержкой психического развития с использованием игровых технологий. В статье предложны варианты игр 
для развития умений и навыков обучающихся с задержкой психического развития. Применение игровых тех-
нологий рассматривается как эффективный инструмент обучения и способ развития личности обучающегося.  
Ключевые слова: игровые технологии, задержка психического развития, обучение английскому языку.  

Игра является действенным приемом формирования познавательного интереса и повышения мотива-
ции ребенка к учебному процессу. Согласно экспертному мнению академика И. Л. Бим, игровые технологии  
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в обучении английскому языку не только развивают ребенка, но и вводят его в культуру страны изучае-
мого языка [1].  

Данные технологии успешно работают в обучении детей с задержкой психического развития. Однако 
необходимо помнить об особенностях данной категории детей. При составлении учебной программы сле-
дует учитывать, что их интеллектуальный уровень значительно ниже, чем у обычных детей. Они быстро 
утомляются, имеют слабую концентрацию внимания, обладают маленьким объемом памяти. Все эти из-
менения относятся к особенностям строения их нервной системы, поэтому игровой материал отбирается 
по определенным критериям: 

1. Опора на ранее изученный материал, многократное повторение.  
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их  
личного опыта.  
3. Использование разных методов, приемов, средств наглядности.  
4. Применение компьютерных технологий.  
5. Использование разнообразных форм контроля и коррекции.  
Знание игровых приемов, занимательных материалов широко представлены в работах отечественных 

ученых А. В. Конышевой, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, Е. И. Пассова. Огромный вклад в изучение про-
блемы игры на уроках иностранного языка внес М. Ф. Стронин. Многие педагоги используют его подробную 
классификацию игр и игровых моментов. Особый интерес представляют работы Е. Н. Травина и И. П. Петри-
чука, отражающие роль игры, ее функции, цели и задачи в практике преподавания иностранных языков.  

Приемы игровой деятельности незаменимы при изучении иностранного языка, особенно в начальной 
школе. Игра наполняет учебный процесс интересом, помогает лучше усвоить материал, развивает необхо-
димые компетенции. Существенное преимущество игры – это формирование и развитие навыков, умение 
быстро находить нужную информацию, преобразовывать и принимать на ее основе решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях. Игра помогает усилить положительное воздействие иностранного языка 
на становление личности. Обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов создает на уроках комфортную 
атмосферу и благоприятный психологический климат. Одной из сильных сторон игровых технологий яв-
ляется возможность задействовать всех учеников, независимо от их уровня знаний. Можно сказать, что 
игра – это деятельность в которой отсутствует принуждение, применяется личностно ориентированный 
подход, используются навыки коллективной работы.  

Рассмотрим игровые технологии, ориентированные на групповую активность, которая отвечает запро-
сам современной методики обучения иностранным языкам. К положительным сторонам групповой формы 
организации обучения относятся: обучение командаобразованию, распределению ролей и создание мини-
групп по интересам.  

Групповые формы обучения легко трансформируется в различные формы индивидуальной активности. 
Ученик пробует себя в разных ролях и проявляет свои способности. Игра дает неограниченные возможности 
для детской фантазии, учит моделировать свое поведение в разных ситуациях. Особенно полезными являются 
игры, где дети решают сложные задачи, разрешают внутригрупповые конфликты, что требует вербальной 
и невербальной активности. Ребенок оценивает свои и чужие действия, учится формулировать и высказы-
вать свое мнение, выстраивать стратегию общения. Именно поэтому мы определяем функции учебной игры 
как средства психологического, социально-психологического педагогического воздействия на личность.  

В качестве средства управления учебной деятельностью используются коммуникативные задания, так 
учитель вовлекает учащихся в творческую деятельность. Игровые технологии нацелены на осознание мо-
тивов обучения. Они учат определять цель деятельности, выстраивать собственную программу поведения, 
прогнозировать результаты своей работы.  

Одной из основных целей обучения иностранному языку как предмету является использование речевой 
коммуникации, которая состоит из речевых умений и содержательной составляющей. И игра здесь высту-
пает в качестве действенного инструмента управления мыслительной деятельностью учащихся.  

Согласно теории М. Ф. Стронина, игры подразделяются на категории: лексические, грамматические, 
фонетические, орфографические, творческие [2].  

Рассмотрим несколько игровых технологий эффективно применяемых в обучении английскому языку 
детей с ЗПР.  

1. Бейкер-стрит. 
Цель: научится вычленять нужную информацию из текста. Время: 7 минут. 
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Класс делится на 2 группы. Одни – это люди, которые работают на Бейкер-стрит. Другие – журнали-
сты. Каждый из первой группы получает рассказ о себе. Каждый из второй группы должен заполнить 
бланк об этих людях. В бланках вопросы: name, profession, pet, hobby, age.  

My name is John Smith. I’m 42. I am an engineer and I work in a big company. I have a family and 2 children: 
Ann and Tom. They study at school. My wife is a teacher. We live in a big house near the river. We have a dog 
and it is very old. My family and I like gardening. All summer we spend in the garden where we plant vegetables.  

2. Грамматическая монополия. 
Цель: формирование навыка работы в сотрудничестве. Время: 45 минут. 
Класс делится на группы по 5 человек. Каждая группа – это банкиры. Им дается по 200000.  
Команды по очереди бросают кубик и передвигают фишки согласно числу на кубике. Если фишка по-

дает на свободный участок, команда банкиров может его купить. Если участок уже принадлежит другой 
команде, они обязаны выплатить налог в размере 10 % от стоимости участке. Попадая на клетку, обозна-
ченную буквами A, B, C, D, игрок выполняет задания разных типов. Когда игрок попадает на клетку 
«Bank», он получает 10000. Клетка «Rest» обязывает игрока пропустить ход. Попадая на клетку «Present», 
игрок имеет возможность продвинуться на 1 клетку вперед и получить 5000. Под буквой «i» скрывается 
информация, которую участники получают у банкира. Попав на клетку с чужой собственностью, игрок 
выполняет задание и платит за наем. При неправильном ответе – возвращается на прежнее место.  

Образцы карточек для покупки объектов  

Café 
100000 

Hotel 
20000 

Plant 
30000 

Shop 
50000 

Обозначения: 
I1 – Get 5000 from bank.  
I2 – Go to bank and pay 10000 
I3 – Miss your turn.  

Present D 
Shop 

A 
Hotel 

C 
Cafe 

D 
Shop 

I – 2 
Information 

B 
Plant 

Reset 

B 
Plant 

      D 
Shop 

C 
Cafe 

      A 
Hotel 

A 
Hotel 

      B 
Plant 

I – 2 
Information 

      C 
Cafe 

Start A 
Hotel 

B 
Plant 

C 
Cafe 

I – 2 
Information 

A 
Hotel 

D 
Shop 

Bank 

3. Внимательный Том. 
Цель: развить внимательность, запомнить новую лексику. Время: 15 минут.  
Карточки разложены текстом и картинками вниз, каждый из участников поднимет по 2 карточки. Если 

картинка не совпадает с соответствующим ей словом, ход передается следующему игроку. Выигрывает 
тот, кто больше всего найдет совпадений.  

Рассмотри примеры заданий для 3–4 классов компенсирующего обучения.  
4. Крестики-нолики. 
Цель: развитие речевой творческой активности обучающихся. Время: 5–7 мин.  
Ход игры: класс делится на 2 команды. Команда выбирает клеточку игрового поля и составляет пред-

ложение, используя слово прикрепленное к этой клеточке. Если предложение составлено правильно, то 
команда ставит крестик или нолик в выбранном квадрате. Выигрывает команда, которая сумеет поставить 
свои знаки по диагонали: 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровым технологиям в обучении иностранному языку отводит-
ся значительная роль, особенно при работе с детьми, страдающими ЗПР. В этом случае игровые технологии 
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решают широкий спектр как воспитательных, так и образовательных задач. Преимущество игры в ее 
универсальности. Она учитывает психологические и возрастные особенности ребенка, отвечает его  
интересам.  

Игровые формы работы повышают творческий потенциал ребенка и раскрывают его индивидуаль-
ность, формируют учебную мотивацию. Игровые технологии решают два важных вопроса – увлекатель-
ности и востребованности предмета. Он перестает быть трудным, недоступным.  
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ОБРАЗ ПОЛИТИКА ИВАНА IV В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Статья посвящена изучению образа политика Ивана IV Грозного в отечественной художественной лите-
ратуре различных эпох. Показано, как менялось отношение к личности и деятельности царя, в зависимо-
сти от позиции правительства в целом и позиции писателя, в частности. Одно является неизменным – 
Иван Грозный был и остается неординарной личностью, вызывающей вокруг себя множество споров.  

Ключевые слова: образ, Иван IV Грозный, художественная литература, противоречивость, М. Ю. Лер-
монтов, А. К. Толстой, А. Н. Толстой, роль в истории.  

Иван Васильевич IV, прозванный его современниками Грозным, – великий князь Московский и всея 
Руси с 1553 года, а также один из правителей, чье правление вызывает множество споров на протяжении 
уже более чем четырех веков. Исследователи при анализе деятельности и личности царя обращались  
к различным документам той эпохи, однако нет единого мнения, каким же был первый царь всея Руси. 
Одни ученые называют его мудрым и образованным правителем и признают его одним из величайших 
деятелей русской истории, другие отмечают жестокость и беспощадность его правления.  

В настоящее время насчитывается около 80 исследовательских работ отечественных и зарубежных 
ученых-историков, посвященных Ивану Грозному. Этот список дополняют произведения художественной 
литературы, живописи и кинематографа.  

Обратимся к литературным произведениям, главным героем которых является царь Иван Васильевич.  
Поэма М. Ю. Лермонтова «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» написана в 1837 году и является стилизацией русского фольклора в большой эпической 
форме. «По жанру и художественному своеобразию она оказалась единственной в своем роде и не полу-
чила продолжения ни в творчестве ее автора, ни у других поэтов. Не было у «Песни... « перекличек  
и с предыдущими произведениями Лермонтова» [3].  

И. С. Чистова отмечает ориентацию поэмы на народную традицию и этим объясняет образ царя. 
«Концепция Карамзина и позднее славянофилов, считавших тиранию и деспотизм Грозного следствием 
извращенности его характера, не была принята Лермонтовым. Опираясь на фольклорные представления, 
он восстановил облик царя таким, каким сохранила его народная память» [1, с. 7]: грозным правителем 
с золотым венцом на голове, перед чьим ликом меркнет солнечный свет, гнева которого опасаются его 
подданные: 

Вот нахмурил царь брови черные 
И навел на него очи зоркие <…> 
Вот об землю царь стукнул палкою, 
и дубовый пол на полчетверти 
Он железным пробил оконечником [2, с. 8].  
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Лермонтов изображает не только сурового царя, приводящего в трепет его окружение, но и щедрого по 
отношению к любимцам правителя: 

Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый 
Да возьми ожерелье жемчужное.  
Прежде свахе смышленой покланяйся 
И пошли дары драгоценные [2, с. 10].  

Иван IV предстает как почитатель традиций, не помышляя о насилии ни над волей своего раба, ни над 
волей его возлюбленной. Он соблюдает некоторые законы нравственности и требует того же от своих 
подданных: 

Как полюбишься – празднуй свадебку, 
Не полюбишься – не прогневайся. [2, с. 10].  

Однако М. Лермонтов отмечает и отрицательные качества правителя. Когда Иван Грозный узнает  
о причине боя Калашникова с Кирибеевичем и последующей смерти своего слуги, царь не прощает удало-
го бойца, а глумится над осужденным: 

Кто побьет кого, того царь наградит.  
А кто будет побит, тому Бог простит! [2, с. 16].  
А ты сам ступай, детинушка, 
На высокое место лобное, 
Сложи свою буйную головушку.  
Я топор велю наточить-навострить [2, с. 19].  

Так, образ Ивана IV в поэме М. Лермонтова суров, однако не лишен романтизации: царь грозен, но  
не лишен щедрости и милосердия. Он предстает перед читателем обычным человеком со своими достоин-
ствами и недостатками. Позиция Лермонтова была близка В. Г. Белинскому, который в поступках Грозно-
го видел своего рода отражение конфликта между условиями исторического развития России и нереализо-
ванными возможностями Ивана IV как исторического деятеля [3].  

В 1863 году А. К. Толстой издает исторический роман «Князь Серебряный». Его всегда интересовала 
эпоха Ивана Грозного, и первоначально он обратился к историческим песням о тех временах, однако по-
сле он решает создать полномасштабный роман о правлении царя Ивана IV. При работе над текстом он 
обращался к материалам «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, монографии А. В. Тере-
щенко «Быт русского народа». Со слов самого автора известно, что он не ставил своей основной задачей 
достоверного изображения всех описанных событий [4]. А. К. Толстого в большей мере интересовал быт 
указанной эпохи и взаимоотношения людей.  

Так, А. К. Толстой умалчивает о проводимых Иваном Грозным реформах в управлении, армии, суде, 
присоединении к составу России Астраханского и Казанского княжеств. Однако в границах своей концепции 
автор отражает психологическую противоречивость царя. С помощью смены ракурса образ царя предстает 
как живой, достоверно изображенный: то милостивый, то капризный, то гневный. На характер царя повлияли 
раннее сиротство, попытки бояр прибрать власть к рукам, а также нельзя не отметить личные качества  
царя, известные его окружению – маниакальная недоверчивость, пристрастие к мучительству и крови.  
Все это отображает А. К. Толстой, но он также несколько романтизирует хитрость царя. Это видно  
в сцене, когда пробравшиеся к нему в спальню Коршун и Перстень начинают читать сказку, чтобы выта-
щить из-под подушки ключ от темницы, в которой сидит князь Серебряный, однако сами остаются пере-
хитренными царем-лицедеем. Иван IV угадывает чужие мысли, разрушает коварные планы, удивляет 
неожиданной милостью или гневом. Этим и пугает свое окружение. Толстой пишет, что Иван «был проникнут 
сознанием своей непогрешимости, верил твердо в божественное начало своей власти и ревниво охранял ее от 
посторонних посягательств; а посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение...» [5, с. 85].  

Исторический колорит романа «Князь Серебряный» во многом условен, однако он дает несколько иное 
представление об образе царя, вызвавшем столько споров.  

Особое внимание к вопросу правления Ивана IV и его месту в истории России уделял А. Н. Толстой. 
Им в 30-е годы XX века была создана драматическая повесть «Иван Грозный», отразившая размышления 
автора о значении сильной власти, необходимости террора и жестокости, их влиянии на народ. Это было 
связано с существующим в стране положением (в СССР шли массовые репрессии): при помощи обращения 
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к минувшим годам, Алексей Николаевич хочет найти ответы на современные вопросы. Он пытается раз-
гадать «тайну русского народа и русской государственности».  

По требованию И. В. Сталина была поставлена цель – прославлять любые деяния Ивана Грозного, так 
как было нужно историческое подтверждение необходимости тирании в правлении. Отсюда образ мудро-
го, всеми любимого царя, вынужденного жестоко расправляться с «предателями-боярами», не желавшими 
принять его власть и убившими его любимую жену Анастасию. Повесть заканчивается тем, что царь оста-
ется в одиночестве, одолеваемый тяжкими думами о своей участи.  

Образ Ивана IV Грозного никогда не был представлен как исключительно положительный или отрица-
тельный герой истории, в разные периоды при описании личности царя преобладали те или иные черты. 
Его считали жестоким и милостивым, мудрым и переменчивым, активным и почитающим традиции,  
но неизменным оставалось то, что его личность вызывала интерес у многих и не поддавалась четкому 
определению его характеристики на протяжении четырех веков. Несомненным является то, что Иван 
Грозный являлся неординарной, яркой личностью, оставившей значительный след в истории России.  
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ УСН  
Конечный финансовый результат деятельности экономического субъекта проявляется либо в виде при-
были, либо в виде убытка. Определяется он как разница между доходами и расходами организации.  
В работе рассмотрена сущность финансового результата деятельности предприятия, особенности бухгал-
терского и налогового учета его компонентов – доходов и расходов. Также представлен расчет амортиза-
ционных отчислений по основным средствам предприятий, применяющих упрощенную систему налого-
обложения с объектом «доходы минус расходы».  

Ключевые слова: финансовый результат, доходы, расходы, прибыль, убыток, амортизация, упрощенная 
система налогообложения.  

В настоящее время, в условиях сильнейшей рыночной конкуренции, с которой предприятия сталкива-
ются во всех сферах производства, грамотный учет финансовых результатов занимает особое место в си-
стеме бухгалтерского и налогового учета [1].  

Финансовый результат – это абсолютный показатель, характеризующий эффективность деятельности 
экономического субъекта по всем направлениям – финансовой, производственной и инвестиционной.  
Основным показателем, отражающим финансовый результат, является показатель чистой прибыли (убыт-
ка), который является основным источником информации о степени деловой активности предприятия и 
его финансовом благополучии [2].  

Как известно, наибольший удельный вес на рынках большинства отраслей занимает малый бизнес, ко-
торый призван удовлетворять индивидуальные потребности потребителей, а также он является опорой для 
крупных и средних предприятий.  

Положительный финансовый результат – прибыль для малого предприятия – является важнейшим 
«средством существования».  
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Основной системой налогообложения, применяемой малыми предприятиями, является упрощенная си-
стема налогообложения. При данной системе объектом налогообложения может являться сумма доходов 
предприятия, при этом налоговая ставка составит 6 %, либо сумма доходов, уменьшенная на сумму расхо-
дов, при этом налоговая ставка составляет 15 % [7].  

Таким образом, предприятиям, применяющим УСН, необходим грамотный учет доходов и расходов, 
чтобы безошибочно выбрать объект налогообложения, с целью минимизации налога, подлежащего упла-
те, что приведет к увеличению показателя чистой прибыли или к минимизации показателя убытка.  

Бухгалтерский учет доходов и расходов предприятия ведется на основании норм ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 
соответственно [4; 5]. Налоговый учет доходов и расходов малых предприятий, применяющих УСН, регу-
лируется главной 26.2 НК РФ. Между двумя данными видами учета доходов предприятия нет существен-
ных различий. Так, доходом предприятия признается его экономическая выгода. Выручка от деятельно-
сти, носящей систематический характер, представляет собой доход от обычных видов деятельности. 
Перечень доходов от прочих видов деятельности в налоговом учете четко определен, а в бухгалтерском 
учете к прочим относят доходы, отличные от доходов от обычной деятельности [6].  

Расходы представляют собой документально подтвержденные обоснованные затраты предприятия. 
Основное отличие бухгалтерского и налогового учета состоит в том, что расходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы, согласно главе 26. 2, четко определены. Что касается бухгалтерского учета, то 
учету подлежат все расходы, при условии что они направлены на получение экономической выгоды – дохода.  

Еще одна особенность бухгалтерского и налогового учета на предприятии, применяющем УСН, каса-
ется порядка начисления амортизации по основным средствам. Данный вопрос относится к объекту нало-
гообложения в виде «доходы минус расходы», поскольку сумма амортизации относится непосредственно 
на затраты предприятия [3].  

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, вправе определять сумму амор-
тизации одним из указанных в ПБУ 6/01 способов: линейный, способ уменьшаемого остатка, пропорцио-
нально сумме чисел лет срока полезного использования, пропорционально объему выпущенной продук-
ции. Главой 26.2 установлено, что «погашение» стоимости приобретенных основных средств может 
проводиться ускоренными темпами – единовременно на конец отчетного периода – календарного года 
либо равными частями. При этом важную роль играет период, в который был приобретен данный объект: 

1)  в первом квартале – списывается по 1/4 части от стоимости объекта; 
2) во втором квартале – списывается по 1/3 части от стоимости объекта; 
3) в третьем квартале – списывается по 1/2 части от стоимости объекта; 
4) в четвертом квартале – стоимость основного средства списывается единовременно.  
Рассмотрим расчет суммы амортизации по основным средствам в ООО «КАДАСТР ПЛЮС». 

Основным видом деятельности предприятия является выполнение кадастровых работ. Учетной политикой 
установлено, что предприятие применяет упрощенную систему налогообложения и в качестве объекта 
налогообложения выступает сумма доходов, уменьшенная на сумму расходов. В июле предприятие 
приобрело основное средство для осуществления землеустроительных работ – GPS приемник стоимостью 
261 тыс. руб., Амортизация по данному объекту основных средств начисляется в течение 5 месяцев 
(третий квартал – за два месяца, четвертый квартал – за три месяца). Произведем расчет амортизации  
по данному оборудованию: 

1) за третий квартал: 261 000 / 5	×	2 = 104400 руб.; 
2) За четвертый квартал: 261 000 / 5	×	3 = 156600 руб.  
Система начисления ускоренной амортизации имеет как преимущества, так и недостатки. Положительной 

чертой является тот факт, что в течение календарного года вся стоимость приобретенного оборудования 
подлежит списанию. То есть уменьшается налогооблагаемая база по УСН при объекте «доходы минус 
расходы», что ведет к уменьшению налога в текущем году, а начиная со следующего за годом приобретения, 
оборудование начинает приносить организации прибыль. Однако не все малые предприятия могут себе 
позволить покупку дорогостоящего оборудования и списание его стоимости в течение такого короткого 
периода, что значительно сказывается на их финансовом результате, поэтому важно объективно оценивать 
возможности предприятия при приобретении дорогостоящих объектов основных средств.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  
КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

Работа посвящена проблеме нравственного воспитания современных школьников, деградации личности, 
опустошению духовного мира человека, ориентации людей на материальные ценности. Внедрение волон-
терских отрядов в общеобразовательные учреждения может помощь в нравственном воспитании школьни-
ков, разбудить в них доброту, милосердие, гуманность, любовь к Родине и многие другие ценности.  
Ключевые слова. Нравственность, волонтерство, волонтерский отряд, современные школьники, культура.  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов, где приоритет лю-
дей упал на материальные ценности. Современный мир престал видеть человека как носителя духовной 
культуры, как личность, которая имеет свои особенности, желания и свой духовный мир. Человек превра-
тился в робота, стал маленькой деталью одного большого механизма, который ожесточает его и заставляет 
забыть о своих чувствах, желаниях, о своем духовном обогащении, о любви к окружающим, о взаимопо-
мощи, тем самым приводя человека к жизни без души, к опустошению его внутреннего мира.  

Деградация личности начинается со школьной скамьи. У школьников, большинство которых живет  
в виртуальном мире, искажается представление о доброте, великодушии, справедливости, гражданской 
позиции и патриотизме. За счет снижения истинных духовных и национальных ценностей, характерных 
для российского менталитета, широкий размах приобрела ориентация молодежи на западную культуру, 
где духовно-нравственное воспитание человека ставится на одно из последних мест.  

Нравственное воспитание молодежи является актуальной проблемой каждого цивилизованного общест-
ва, а в современном российском обществе оно приобретает особое значение.  

Тревогу вызывает духовно-нравственное состояние молодого поколения. Его главный симптом – кри-
зис личностной, духовной и социальной идентичности, ведущий к утрате смысла жизни, девальвации 
ценности труда как способа самореализации личности и условий процветания общества.  

На наш взгляд, воспитание и развитие у обучающихся нравственности и высокой культуры является 
самой важной задачей в процессе становления личности. Но образование, к сожалению, само по себе не 
гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, так как это качество личности, кото-
рое определяется в повседневном поведении человека, в его отношении к другим людям на основе добро-
желательности и уважения к каждому человеку.  

Для того чтобы обучающиеся не теряли себя, духовно обогащались, проявляли доброту и милосердие  
к окружающим, в школе должна проводиться социально-педагогическая работа, которая нацелена на включе-
ние обучающихся в социально-активную деятельность. Ее можно осуществлять внедрением в школах волон-
терских отрядов. Следовательно, волонтерскую деятельность в школе можно рассматривать как средство, 
которое будет способствовать организации обучающимися благородных дел, на поступков, безвозмездной 
помощи окружающим.  
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Волонтерская деятельность позволяет создать условия для формирования у обучающихся нравствен-
ных качеств. В своей деятельности волонтеры в первую очередь выходят на такие духовно-нравственные 
ценности, как «милосердие», «доброта», «гуманность», «любовь к ближнему». В христианстве данные 
понятия – это одно из важнейших добродетелей, поэтому начинать воспитание подрастающего поколения 
в современной России необходимо именно с этих ценностей. Со школьной скамьи человек должен руко-
водствоваться этими понятиями [1].  

Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, вовлечение обучающихся в про-
екты социальной направленности (экологические, гражданско-патриотические, краеведческие, культур-
ные, нацеленные на здоровьесбережение, помощь малообеспеченным слоям населения и т. д.), участие  
в благотворительных акциях, формируют в обучающихся социальную активность, любовь к Родине, тру-
долюбие, чувство долга, целеустремленность, стремление к самосовершенствованию. И, как пишет  
Е. Дубченко, в условиях 21 века именно различные формы добровольчества формируют систему ценно-
стей человека с ее специфическим содержанием и иерархической структурой [2].  

В России история волонтерского движения изначально связана с деятельностью православной церкви. 
В своих исследованиях О. И. Холина, Н. Н. Чалдышкина и др. обращают внимание на то, что в нашей 
стране возникло первое женское волонтерское движение – сестры милосердия. Во времена войны они 
добровольно отправлялись на фронт, помогали раненым солдатам, несли их на своих хрупких плечах  
до своего штаба, тем самым проявляя милосердие, патриотизм и любовь к Родине [3; 4].  

Изучением вопроса волонтерства и организации волонтерских отрядов занимались следующие ученые: 
Н. А. Потапова, В. В. Тен, Е. А. Романенко, Е. А. Луговая О. В. Решетников, Н. В. Тарасова и другие.  

В последние годы в России волонтерство набирает все большую популярность. Многие школы России 
создают в своих стенах волонтерские отряды, которые развивают и формируют у обучающихся все важ-
ные жизненные ценности [5]. Так, на базе МБОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Советского 
района нами был создан волонтерский отряд. Работа школьного волонтерского отряда включала в себя 
следующие виды деятельности: разработка сценария и помощь в проведении новогодней елки в начальной 
школе, Неделя добра: разработка и проведение акции «Стань Волшебником», проведение игр во время 
перемены с младшими школьниками, оформление стенгазеты, посвященной дню вывода войск из Афгани-
стана, организация и проведение мини-концерта «Поздравляем всех мужчин с Праздником 23 февраля!», 
Неделя добра: Посещение одиноких бабушек и дедушек, оказание им помощи по дому и двору и так далее.  

Волонтерами могут стать обучающиеся с разными интересами и достоинствами, но главное, чтобы 
каждый из них обладал такими качествами, как доброта, справедливость, толерантность, бескорыстие  
и честность, ответственность и коммуникабельность.  

Основная задача программ добровольчества – содействие реализации приоритетных направлений госу-
дарственной молодежной политики по созданию условий для успешной социализации и эффективной са-
мореализации, школьников, молодых людей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что волонтеры играют колоссальную роль в жизни общества.  
В настоящее время волонтерство – это образ жизни современного цивилизованного человека. Особенно моло-
дого. Более ста миллионов человек участвуют сегодня в волонтерском движении по всему миру. Президент 
Российской Федерации В. В. Путин 6 декабря 2017 года подписал Указ «О проведении в Российской Фе-
дерации Года добровольца (волонтера)». Так, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.  

На сегодняшний день волонтерская деятельность держится на молодых, перспективных и инициатив-
ных людях, в сознании которых появляются мысли о поддержке и помощи нуждающимся.  
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»  

Г. ВОЛЖСКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

Данная статья посвящена работе волонтерского отряда «Счастливый билет» в г. Волжске Республики 
Марий Эл в системе дополнительного образования страны. Рассмотрены особенности добровольческой 
деятельности на территории города. Выявлена специфика работы волонтеров с детьми с ОВЗ. Также рас-
смотрены мероприятия, проводимые волонтерами отряда «Счастливый билет». Прослеживается связь 
добровольческой деятельности в стране и в отдельно взятых регионах.  

Ключевые слова: дополнительное образование, волонтерский отряд, подростки, добровольчество, дети с ОВЗ.  

На сегодняшний день образование является неотъемлемой частью жизни любого человека. Главным 
звеном непрерывной системы подросткового развития служит дополнительное образование, которое по-
могает детям развивать свои творческие способности. В настоящее время в нашей стране действуют около 
16 тыс. учреждений дополнительного образования, которые посещают более 10 млн детей. Насчитывается 
достаточное количество направлений, которые реализуются в этих учреждениях. Профессор Н. С. Морова 
подчеркивает: «Система дополнительного образования детей является важнейшей детерминантой в вос-
питании личности ребенка. Положительно направленный вектор дополнительного образования помогает 
детям в выборе будущей профессии, способствует их самореализации и социализации…» [1, c. 29].  

Одно из направлений системы дополнительного образования – это волонтерское движение, которое га-
рантирует развитие в личности ребенка положительных качеств. В России оно возникло в XX веке, его целью 
было достижение мира, свободы, безопасности и справедливости. По данным исследования, проведенного 
Фондом Общественного Мнения, на сегодня в России добровольческой деятельностью занимаются 7 % 
населения или семь миллионов человек, по сравнению с тремя миллионами в 2013 годом. 15 % опрошен-
ных ведут активную волонтерскую деятельность от случая к случаю, еще 8 % участвуют в просветитель-
ских объединениях и клубах по интересам. Около 10 % помогают случайным людям и жертвуют на благо-
творительность, такой же процент оказывает помощь только близким и друзьям [5].  

Волонтерство – это широкий круг деятельности, который осуществляется добровольно на благо широ-
кой общественности без расчета на денежное вознаграждение. Волонтеры очень часто помогают людям, 
оказывая моральную поддержку. Как сказал известный американский религиозный деятель Генри Уорд 
Бичер: «Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя пере-
ключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопас-
ного движения по жизни» [4]. Дети и подростки, занимающиеся волонтерской деятельностью, социализи-
руются, развивают в себе ответственность и доброту.  

В г. Волжске действует МУДО «Дворец творчества и молодежи», в котором в течение 11 лет суще-
ствует волонтерский отряд «Счастливый билет». Численность его составляет около 50 человек. В это дви-
жение вовлечены дети от 13 и до 20 лет (мальчики и девочки), которые участвуют в различных формах 
добровольчества на территории города. Целью отряда – помощь нуждающимся, и в первую очередь – де-
тям. В рамках этого движения проводятся: сбор средств беженцам и детским домам, организация суббот-
ников и различных спортивных турниров, помощь ветеранам. Руководителем данного отряда является 
Янковская Марина Валерьевна.  

«Счастливый билет» реализует проект «Добрый день» – это ежемесячная благотворительная акция по 
сбору продуктов питания и средств личной гигиены на территории магазинов торговой сети «Пятерочка» 
в поддержку нуждающихся семей. Покупая самую простую мелочь, человек может помочь малоимущим, 
тем самым развивая благотворительность на территории города.  

За последние несколько лет возросла рождаемость детей с ограниченными возможностями, которые также 
имеют право на развитие, образование и внеурочную деятельность. Работа с такими детьми предполагает 
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особый подход для того, чтобы они не чувствовали себя среди здоровых ребят «другими». По всему миру,  
в том числе и в Волжске, созданы различные центры и специальные программы по работе с такими деть-
ми. «У друзей нет выходных» – проект волонтеров, в котором организуется работа с детьми с ограничен-
ными возможностями. Благодаря этому проекту происходит развитие инклюзивных технологий, большое 
количество школьников присоединяются к добровольчеству. Ребята-волонтеры очень часто устраивают 
мероприятия для детей с ОВЗ, проводят творческие занятия и показывают концерты. Этот проект является 
очень важным для города, потому что таким детям требуется поддержка как никому другому.  

Волонтеры помогают людям круглый год, особенно летом их работа очень интересна. Летний лагерь 
«Дружный двор» организует работу сводных разновозрастных отрядов по месту жительства детей и под-
ростков, объединяющихся в лагерь. Он помогает сплотиться здоровым детям и детям с ОВЗ, что обес-
печивает совместную деятельность всех воспитанников. Волонтеры города работают в этом лагере во-
жатыми в течение 3-х недель. Дети с ОВЗ, благодаря этому проекту, осознают, что ничем не отличаются 
от здоровых детей. В летний период этот лагерь организует занятость детей и подростков, вовлекая их  
в творчество.  

В возрасте от 3 до 6 лет дети постепенно начинают совместно играть со сверстниками, у них формиру-
ется логичная речь, дети пытаются различать понятия «хорошо» и «плохо», начинают заниматься творче-
ской деятельностью, развивается абстрактное мышление и происходит формирование личности ребенка, 
поэтому нельзя не согласиться с профессором Н. С. Моровой в том, что «дошкольный возраст от 3 до 6 лет 
является предметом особо пристального внимания ученых и практиков как важный и ответственный пе-
риод в жизни человека, как момент рождения психики» [2, c. 5]. Волонтерский отряд «Счастливый билет» 
проводит мероприятие «Снежный ком» для детей из детских садов. Волонтеры разрабатывают специаль-
ную программу для игры, в которой дети путешествуют по станциям с музыкальным сопровождением, 
выполняют различные задания и получают призы. Это мероприятие является благотворительным, на по-
лученные денежные средства волонтеры приобретают новогодние подарки для детей с ОВЗ.  

Развитие волонтерства приобрело мировой масштаб. Волонтерское движение в России существует уже 
достаточно давно и немало граждан вступили в ряды добровольцев за это время. По сей день их работа 
является актуальной и привлекает внимание людей. Огромный вклад вносят волонтеры, работающие  
в сфере инклюзивного образования.  

Благодаря тому, что общественность стала так заинтересована в добровольчестве, президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин объявил 2018 год – годом волонтерства в России. Целью такого указа являет-
ся повышение престижа работы волонтера во всех сферах общественной жизни, а также повышение граж-
данской активности населения страны.  

С каждым годом развивается дополнительное образование в стране, а также в отдельно взятых регио-
нах России, в том числе и в г. Волжске. Это оказывает положительное влияние на воспитание молодежи, 
помогает детям развивать в себе творческие способности и открывать новые таланты. Волонтерское дви-
жение тоже не стоит на месте, постоянно появляются новые проекты, в ряды добровольцев ежегодно 
вступают все больше и больше школьников. Вследствие этого в стране повышается эффективность рабо-
ты волонтеров и оказывается больше помощи нуждающимся.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ «ГЕН ЖИЗНИ» 

Данная статья посвящена современному способу развития индивидуальных качеств детей школьного 
возраста в условиях домашнего воспитания, описан проект по данной тематике «Интерактивный тренинг 
“Ген жизни”», направленный на проявление сильных и слабых сторон ребенка во время тренинга, особое 
внимание уделено помощи родителям в том, как развить способности и таланты, а также как преодолеть 
внутренние барьеры психики.  
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Сегодня особое внимание уделяется развитию индивидуальных качеств у всех категорий граждан. 
Особое место здесь занимают дети школьного возраста, так как их разум более восприимчив в новой ин-
формации, навыкам. Это оказывает огромное влияние на состояние его здоровья и на то, как в дальнейшем 
будет складываться его жизнь. Как сказала российский психолог, специалист по экспериментальной пси-
хологии Ю. Б. Гиппенрейтер: «Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, 
которой он занимается по собственному желанию и с интересом»[1]. В связи с этим интересным представляет-
ся вопрос о развитии индивидуальных качеств не только в школе и секциях, но и в домашней обстановке.  

В современном мире родителям не удается уделять достаточного времени на развитие индивидуальных 
качеств ребенка, поэтому дети предоставлены самим себе и, имея возможность направить свою актив-
ность в нужном русле (посещение различные секций и кружков по системе дополнительного образова-
ния), дети любого возраста предпочитают проводить время дома за экраном компьютера, смартфона  
и других интерактивных устройств. К сожалению, в большинстве случаев родители не имеют представле-
ния о сильных и слабых сторонах личности ребенка, предпочитая заниматься лишь своими проблемами.  
К тому же общество, в силу устоявшихся стереотипов, считает, что молодое поколение самостоятельно 
себя воспитает и реализует в жизни, поэтому проблема остается нерешенной в современном мире.  

Предлагаемый нами проект интерактивного тренинга «Ген жизни» направлен как раз на решение дан-
ной проблемы.  

Цель проекта: Проявление сильных и слабых сторон ребенка во время тренинга, помощь родителям  
в том, как развить способности и таланты, а также как преодолеть внутренние барьеры психики.  

Задачи: 
1) формирование у детей потребности к самосовершенствованию; 
2) формирование социальной компетентности детей; 
3) развитие эмоциональной сферы; 
4) формирование коммуникативных навыков; 
5) построение индивидуальной модели отношения семьи к воспитанию ребенка.  
Содержание проекта. Была выдвинута инициатива о создании интерактивного тренинга, основой кото-

рого является проведение систематического классного часа в школе. Интерактивный – основанный на 
взаимодействии, диалоге [2]. Тренинг – система, режим тренировок [3]. Основная деятельность проекта 
направлена на проведение классного часа детей совместно с родителями, основанного на их взаимодей-
ствии, а также взаимодействии с преподавателем. Работа системы – это в первую очередь изменение от-
ношения родителей к вопросам воспитания, повышение педагогического мастерства и открытие в детях 
неизвестных до этого способностей и талантов.  

Деятельность проекта будет подразделяться на несколько направлений: 
1. Просветительское – работа с детьми, включающая в себя практические занятия, беседы, сюжетно-

ролевые и коммуникативные игры, творчество, а также работа с родителями, включающая в себя объясне-
ние психологии детей, путей развития их сильных качеств и устранения слабых сторон личности. 

2. Обучающее – активизация творческой или иной деятельности, развитие талантов. 
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3. Рейдовые мероприятия – проведение рейдовых мероприятий для проведения классных часов в рай-
онных школах.  

Результат. В процессе реализации проекта будет разработана система выявления и развития сильных 
качеств ребенка, с последующим решением вышеописанных задач: 

Также после проведенной работы данных проект получит выход на самореализацию, то есть будет 
предоставляться информация по правильному проведению тренинга в школах, а классные руководители 
уже самостоятельно привлекая ребят старших классов, смогут проводить данные классные часы.  
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В данной статье представлены результаты исследования коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий обучающихся первого класса. Несмотря то, что на значительная часть первоклассников к концу 
первого года обучения в школе умеет высокий уровень сформированности коммуникативных действий, 
наличие обучающихся со средним и низким уровнями сформированности предпосылок к совместной де-
ятельности определяет необходимость продолжения работы по формированию коммуникативных уни-
версальных учебных действий.  
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Темп и уровень развития современного общества определяет необходимость каждого человека в соб-
ственной самореализации и в целом адаптации человека в обществе, поэтому социум выдвигает новые 
требования к результатам образования. Работа в сфере образования в наши дни должна быть сосредоточе-
на на формировании интеллектуально и всесторонне развитой личности с достаточно целостным и пол-
ным представлением картины мира. Те знания, умения, навыки, которые обучающиеся получают  
в начальной школе, будут являться фундаментом для всего последующего обучения. На сегодняшний день 
одной из главных задач образования выступает формирование универсальных учебных действий, которые 
позволяют младшим школьникам выработать способность к саморазвитию и самосовершенствованию,  
а также способствуют социализации подрастающего поколения. По мнению Н. С. Моровой, процесс соци-
ализации позволяет каждому ребенку собственными силами «воссоздать новую систему социальных свя-
зей за счет своей внутренней и внешней активации» [3].  

Термин «универсальные учебные действия» может употребляться как в широком, так и в узком смысле. 
В широком смысле это слово буквально означает «умение учиться», то есть способность человека к само-
развитию и самосовершенствованию через сознательное усвоение нового социального опыта. В более уз-
ком смысле Н. Н. Романова определяет универсальные учебные действия как «совокупность способов 
действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоя-
тельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» [1].  

Г. В. Шакина утверждает, что «УУД как важнейший образовательный результат, наряду с предметными 
знаниями и умениями, становятся предметом педагогического проектирования. На данном этапе анализи-
руются и подбираются дидактические средства и методические приемы, технологии и способы организации 
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учебного процесса, позволяющие целенаправленно формировать регулятивные, познавательные и комму-
никативные УУД. Накапливается опыт по организации деятельности, создании системы формирования  
и диагностики УУД» [5].  

Выделяют 4 основные группы универсальных учебных действий: 1) личностные; 2) регулятивные, 
включая саморегуляцию; 3) познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символи-
ческие; 4) коммуникативные действия.  

Рассмотрим подробнее коммуникативные действия. С. В. Сальникова дает следующее определение: 
«Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать  
и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять ро-
ли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно вы-
ражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя» [4]. Умение 
учиться подразумевает способность эффективно взаимодействовать как с педагогом, так и со сверстника-
ми, готовность к общению, умение вести диалог, совместный поиск решений в различных вопросах,  
а также получение навыка в оказании поддержки друг другу.  

В связи с этим целью нашего исследования является выявление уровня сформированности коммуника-
тивных универсальных действий обучающихся младших классов.  

В процессе исследования мы ставили перед собой следующие задачи: 
– исследование особенностей коммуникативных действий обучающихся 1 класса; 
– выявление уровня развитости коммуникативных способностей младших школьников.  
Базой для нашего исследования послужила МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»  

г. Йошкар-Олы, где педагогом-психологом ведется системная работа по формированию у обучающихся 
универсальных учебных действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения знаний, умений и компетентностей.  

Мы обследовали 27 обучающихся 1 класса с помощью следующих методик:  
1) методика «Братья и сестры» (Ж. Пиаже);  
2) методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман) [2].  
Диагностическая методика Ж. Пиаже «Братья и сестры» показала, что 27 % испытуемых обладают вы-

соким уровнем сформированности коммуникативных навыков. Такие дети способны понять существова-
ние различных позиций и точек зрения, способны учитывать позиции других людей, они самостоятельно 
могут координировать различные точки зрения. Средний уровень сформированности коммуникативных 
навыков имеют 35 % испытуемых. Они могут рассматривать ситуации лишь с одной точки зрения, не умея 
координировать разные точки зрения. Несмотря на это, обучающиеся, обладающие средним уровнем раз-
витости коммуникативных умений в состоянии правильно учитывать отношения принадлежности. Также 
данная методика выявила низкий уровень сформированности коммуникативных навыков, которым обла-
дают 38 % испытуемых, что указывает на еще не преодоленную эгоцентрическую позицию детей. Резуль-
таты представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Процентное соотношение уровней сформированности коммуникативных действий первоклассников  

на конец учебного года (по методике Ж. Пиаже «Братья и сестры»).  

Вычислив процентное соотношение показателей методики Г. А. Цукермана «Руковички», мы выявили, 
что 59 % обучающихся 1 класса имеют высокий уровень развитости коммуникативных действий, на что 
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указывают одинаково украшенные «варежки», активное обсуждение возможных вариантов узора во время 
выполнения задания, построение совместного действия и контроль над правильным выполнением приня-
того замысла. Средним уровнем сформированности коммуникативных действий обладают 30 % испытуе-
мых, чьи «рукавички» частично схожи лишь по отдельным признакам, а в остальном имеют заметные от-
личия. 11 % испытуемых показали низкий уровень развитости коммуникативных действий. Такие дети не 
способны работать в парах, они не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивая на 
своем, в узорах на их рисунках явно преобладают различия, а в некоторых случаях вообще нет сходства. 
Результаты диагностик представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Процентное соотношение уровней сформированности коммуникативных действий первоклассников  

на конец учебного года (по методике Г. А. Цукермана «Руковички»).  

Таким образом, на основании проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что к концу 
первого учебного года младшие 1/2 младших школьников обладают высоким уровнем коммуникативных 
универсальных учебных действий. Дети умеют убеждать, аргументировать, договариваться, приходить  
к общему решению. Также они способны взаимно контролировать совместную работу и ход ее выполне-
ния. Однако наличие обучающихся со средним и низким уровнями сформированности предпосылок к 
совместной деятельности определяет необходимость продолжения работы по формированию коммуника-
тивных универсальных учебных действий.  

Для более эффективного формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников важно придерживаться следующих методических рекомендаций: формирование коммуника-
тивных УУД должно происходить в течение каждого учебного дня с помощью выполнения различных 
упражнений и заданий; развитие речевой деятельности необходимо проводить во всех ее направлениях – 
чтении, говорении, письме, слушании и чередоваться; упражнения должны делиться на три группы в свя-
зи с тремя аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуника-
цией как кооперация и коммуникацией как условием интериоризации и проводиться, чередуясь; прово-
дить упражнения на формирование коммуникативных УУД необходимо на разных этапах уроков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС-СМЕНА МОНОПОЛИЯ» 

Развивающая программа «Бизнес-смена Монополия» разработана для реализации в санатории – профи-
лактории «Каменная речка» в период организации летней оздоровительной кампании 2017 года. Проект 
направлен на развитие у детей, отдыхающий в лагере основ финансовой грамотности, лидерских способ-
ностей, коммуникативных и организаторских умений в детском оздоровительном лагере через реализа-
цию комплекса упражнений, методов, приемов работы педагогического отряда.  

Ключевые слова: санаторий, детский отдых, бизнес-смена, финансовая грамотность.  

Важно знать, что сегодняшние дети – будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, 
вкладчики, заемщики. Именно поэтому обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в ран-
нем возрасте. Во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения финансовой грамот-
ности в качестве предмета, изучаемого в учебном заведении. В 2009 году Правительством РФ была разра-
ботана концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения.  

Детский оздоровительный лагерь имеет хороший потенциал для воспитания и развития детей, а также 
обладает определенными особенностями: интенсивность детской деятельности, которая позволяет освоить 
теоретические и прикладные аспекты финансовой грамотности; детское пространство организованно пе-
дагогически и культуросообразно; центральное место занимают игры и творчество; специфической осо-
бенностью лагеря является тот факт, что ребенок может исключить привычные для него стереотипы и об-
разцы поведения, поэтому он становится более заинтересован в получении новой информации 

Проект «Бизнес-смена Монополия» был разработан для реализации в санатории-профилактории «Ка-
менная речка» в период организации летней кампании 2017 года. Командой проекта была разработана 
программа смены на 21 день. За основу сюжета была взята всемирно известная игра «Монополия».  
Основной темой смены стала идея о развитии финансовой грамотности у детей в летнее, досуговое время, 
через реализацию «большой» сюжетно-ролевой игры. Это маленькая жизнь длинной в 21 день, которая 
проживается каждым участником и позволяет ему получить опыт, ценный для их настоящей, сегодняшней 
и будущей жизни. В данной игре у всех работников и отдыхающих лагеря есть своя роль. Отряды-фирмы, 
командиры – генеральные директора, администрация лагеря – мэрия, вожатые – кураторы фирм. Каждая 
фирма по средствам своей трудовой деятельности зарабатывает деньги для спасения своего бизнеса, раз-
вития монополии и как результат – спасения лагеря. Ежедневные линейки с ходами по игровому полю 
позволяют детям быть участниками большой игры ежедневно [1].  

Целью нашей программы стало создание и реализация программы с целью сформировать у детей основы 
финансовой грамотности, посредством применения комплекса технологий активного, дифференцированного, 
игрового, развивающего обучения. Для реализации цели перед нами стоял ряд задач: расширить кругозор со-
временных детей и подростков, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, коммуникативной 
культуры; развить лидерские способности детей; привить живое бизнес-мышление и научить рационально рас-
пределять личное время; сформировать представление о собственных ресурсах и возможностях воспитание 
творчески активной и самостоятельной личности с нравственной позицией и нравственным самопознанием.  

Реализация программы состояла из трех этапов. Первый – подготовительный. На данном этапе прохо-
дят подготовительные мероприятия, связанные с организацией будущей деятельности: подбор и анализ 
нужной методической литературы, подготовка разработок мероприятий, разработка планов, формирование 
педагогического коллектива, подготовка помещений и территории лагеря. Педагогическим коллективом 
снимается промо ролик, который публикуется в социальных сетях. Второй этап – центральный. Данный 
этап состоит из трех периодов (организационный, основной, заключительный), характерных для любой 
лагерной смены. В организационный период происходит погружение в сюжет смены и задается темп  
и качество творческой деятельности отрядов [6]. Продолжительность периода 3 дня. Основной период 
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предполагает работу педагогического коллектива по следующим направлениям: воспитательное – прове-
дение тематических дней; познавательное – проведение мастер-классов, просмотров видеофильмов, дис-
куссионные встречи, интеллектуальные игры, тематические квесты и вертушки; здоровьесберегающие – 
комплекс спортивных, оздоровительных мероприятий; творческие – коллективно-творческие дела, днев-
ные и вечерние развлекательные мероприятия, конкурсы, тематические акции; коммуникативное – обще-
ние; лидерское – тренинги лидерства, работа психолога. Продолжительность периода 15 дней.  

На заключительном периоде происходит коллективная оценка приобретенного опыта, осознание роста 
временного детского коллектива (итоговый сбор отряда, вручение грамот, методики на определение уров-
ня развития коллектива – социометрия, прощальный вечер «Я оставляю Вам на память», линейка закрытия 
смены). Определение перспектив последействия лагеря для каждого ребенка, постановка задач на будущее 
(обмен адресами для переписки, договор о встрече, беседа «Что вы будете делать после лагеря», индиви-
дуальные рекомендации, как развить способности, которые открылись в лагере). Продолжительность периода 
4 дня. Третий этап – постлагерный. На протяжении трех дней педагогическим составом и администрацией 
лагеря проводится анализ проведенной работы, обработка результатов анкетирования, тестирования, 
опросов. Проведение рефлексии в педагогическом коллективе. Обобщение полученных результатов [7].  

Таким образом, программа «Бизнес-смены Монополия» была успешно реализована на базе санатория-
профилактория «Каменная речка». Все ключевые моменты смены были реализованы в полной мере. Лич-
ностно ориентированный подход, большие сюжетно-ролевые игры, квесты, мероприятия позволили при-
влечь и раскрыть личность каждого ребенка, помочь сформировать важные бизнес качества и дать основу 
развития финансовой грамотности у детей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В статье рассмотрена характеристика формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 
Представлены характеристики конкурентоспособной личности специалиста, выделены педагогические 
механизмы функционирования конкурентоформирующей образовательной среды и определены меры по 
педагогическому сопровождению образовательной деятельности учащихся. Целью формирования кон-
курентоформирующей образовательной среды является гармоничное развитие личности, которое спо-
собствует становлению конкурентоспособности, достижению профессионального и социального успеха.  

Ключевые слова: конкурентноспособность, конкурентоформирующая образовательная среда, педагоги-
ческое сопровождение. 

На сегодняшний день одним из основных направлений современного мирового развития, отмеченным  
в «Концепции развития образования РФ до 2020 года», является динамичный рост экономики и социаль-
ного развития общества, развитие конкуренции и глобальные структурные изменения на рынке труда.  
Во всех сферах, где присутствует конкуренция, закономерно проявляется конкурентоспособность как тре-
бование к субъектам конкурентной борьбы.  

Конкурентоспособность будущего специалиста представляет собой целостную характеристику, позволяю-
щую обеспечить ему как можно наиболее высокий профессиональный статус, наиболее высокую рейтинговую 
позицию на заданном отраслевом рынке труда, востребованность в его услугах; она определяется качествами 
личности специалиста и его профессиональной деятельности. Уровень конкурентоспособности напрямую 
зависит от навыков и умений каждого специалиста, объективным требованиям его степени соответствия 
личностных качеств, профессиональных деятельности и знаний, и социально-экономическим условиям.  
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На основе анализа некоторых психолого-педагогических исследований, изучения необходимых требо-
ваний работодателей к специалистам можно выделить следующие компоненты конкурентоспособности 
личности, которые требуется вырабатывать в процессе профессиональной подготовки, а именно: акмеоло-
гическая направленность, компетентность и конкурентоопределяющие личностные качества.  

Акмеологической направленностью называют качественную характеристику общей направленности 
личности, способствующая ориентации человека на прогрессирование, еговысочайшую творческую само-
реализацию как в жизнедеятельности, так и в его профессиональной сфере.  

Данное качество личностиобуславливает и актуализирует творческую активность человека, направляет ее 
на самосовершенствование, самореализацию личности, на достижение успехов в любой деятельности.  
Акмеологическая направленность личности структурно выражается такими компонентами, как: ценностные 
ориентации, мотивы, умения и способности целеполагания, стремление к успеху (выраженное мотивацией 
достижений, готовностью к творческому взаимодействию,стремлением к саморазвитию, рефлексией).  

Компетентность личности – это совокупность связанных между собой качеств личности (умений, знаний, 
навыков, опыта использования на практике умений и знаний, способов выполнения деятельности, харак-
теристик мышления, которые обеспечивают способность, действовать рационально и принимать эффек-
тивные решения и т. д.), относящихся к определенному кругу предметов и процессов (социально-бытового 
и профессионального характера) и необходимых, для продуктивного и качественного реагирования по 
отношению к ним [1]. Профессиональная компетентность является одним из ее компонентов – следуя 
определению, круг процессов и предметов в этом случае относится к данной профессиональной области.  

Конкурентоопределяющие личностные качества содержат в себе два блока характеристик: социально  
и профессионально значимые качества личности, которые включают в себя различные способностии чер-
ты характера. Профессионально значимыми личностными качествами называюттакие качества личности 
специалиста, которые способствуют эффективномувыполнению разнообразных профессиональных дей-
ствий, решению профессиональных задач, профессиональному саморазвитию [2]. К социально значимым 
относятся личностные качества, которые обуславливают эффективность исполнения человеком разных 
социальных ролей, конструктивность социального общения и поведения, положительное восприятие 
остальными субъектами рынка труда.  

На сегодняшний день конкурентоспособность специалистов требуется рассматривать как критерий ка-
чества профессиональной подготовки и как показатель высокого уровня развития специалиста. Содержание 
параметров конкурентоспособности в свою очередь требуется рассматривать, как критерий готовности 
будущих специалистов к профессиональной деятельности и социальной активности. Отсюда следует, что 
образовательная среда учебного заведения должна быть охарактеризована психолого-педагогическими 
условиями, которые будут способствовать развитию конкурентоспособности будущих специалистов.  

Опираясь на предыдущие исследования, можно выделить понятие конкурентоформирующей образова-
тельной среды вуза, под которой понимается совокупность психолого-педагогических условий и воздей-
ствий, направленных в свою очередь на формирование конкурентоспособной личности будущего специа-
листа при помощи создания возможностей студентам развивать необходимые качества и способности,  
и стимулировать их к использованию данных возможностей.  

Целью функционирования конкурентоформирующей образовательной среды является природосообраз-
ное гармоничное развитие личности студентов, способствующее становлению их конкурентоспособности, 
достижению профессионального и социального успеха, что соответствует гуманистической образователь-
ной парадигме. Достижение заданной цели возможно лишь в том случае, если учащимся в образователь-
ном процессе будут предоставлены следующие возможности: обсуждение собственных ценностей в атмо-
сфере взаимного уважения, толерантности; реализация разных моделей и способов поведения, их анализ, 
свободное обсуждение и осознанное совершенствование; обогащение новыми понятиями, взглядами, цен-
ностями и свободное, в условиях целесообразного педагогического сопровождения, их восприятие; наблюде-
ние и апробация новых значимых ролевых моделей, их анализ; постановка трудных, но реалистичных об-
разовательных целей и использования педагогической поддержки в процессе их достижения [3].  

Исходя из этого можно выделить следующие основные педагогические механизмы функционирования 
конкурентоформирующей образовательной среды: 

1. Оптимизация процесса профессиональной ориентации учащихся – предполагает организацию кон-
текстно-профессионального просвещения, диагностику профессиональной пригодности и популяризацию 
профессии и вуза среди учащихся.  
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2. Создание условий для развития конкурентоспособности у студентов предусматривает опору на сле-
дующие общие положения: обеспечение осмысления и интериоризации студентами системы гуманистиче-
ских социально-профессиональных ценностей и создание условий для их эффективной экстериоризации; 
способствование приобретению студентами разнообразного социального и профессионального опыта при 
работе с людьми, которые придерживаются различных систем ценностей, различающихся разнообразны-
ми социальными и профессиональными интересами и мотивами. Педагогический эффект при этом дости-
гается с помощью анализа и интеграции полученного опыта, возникает мотивация студентов к решению 
новых, до этого неизвестных им, разнообразных и довольнотрудных задач в условиях педагогической 
поддержки их деятельности, в том числе, деятельности целеполагания и формулирования задач, выявле-
ния критериев достижения цели, ценностно-ориентационной деятельности; предоставления студентам 
возможности участия в новых для них видах общественной и профессиональной деятельности [4]. Педаго-
гическая поддержка этой деятельности включает в себя принятие студентами высоких стандартов во вре-
мя выполнения самостоятельных работ; избегание предписанных правил поведения и деятельности, сгла-
живание творческо-подавляющих факторов, создание атмосферы совместного творчества.  

3. Создание условий для эффективного трудоустройства выпускников предполагает просвещение сту-
дентов в области современных, потенциальных характеристик и состояния рынка труда, требований об-
щества и работодателей к специалистам; обеспечение прочных связей с будущими работодателями; целе-
направленное обучение студентов эффективной коммуникации на рынке труда.  

Педагогическое сопровождение позволяет обеспечить: осознание обучающимися созданных в конку-
рентоформирующей образовательной средевозможностей для их профессионального и социального со-
вершенствования, развитие их конкурентоспособности, овладение способами использования всех имею-
щихся возможностей, актуализацию внутренних механизмов саморазвития учащихся, использование  
и выбор учащимися индивидуально притягательных и приемлемых возможностей конкурентной среды. 
Совокупность указанных мерможет значительно повысить качество профессиональной подготовки буду-
щих специалистов и привести его в соответствие с современными требованиями содержания профессио-
нальной деятельности и рынка труда.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Процесс производства представляет собой совокупность хозяйственных операций, связанных с создани-
ем готовой продукции, выполнением работ, оказанием услуг. В процессе создания продукции (работ, 
услуг) определяется фактическая себестоимость, включающая сумму затрат на их изготовление. Наряду 
с усложнением условий хозяйственной деятельности растет необходимость учета затрат на производ-
ство. С помощью бухгалтерского учета затрат предприятие определяет себестоимость производимой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. В работе представлены основные теоретические ас-
пекты учета затрат на производство продукции, (работ, услуг). Предложен способ совершенствования 
учета затрат путем применения системы учета «Стандарт – кост».  
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На предприятии важную роль играет калькулирование себестоимости продукции, оно необходимо для 
определения цены на продукцию, определения рентабельности производства, оценки выполнения плана, 
выявления резервов снижения себестоимости продукции, обоснования принятия решения о производстве 
новой продукции снятия с производства устаревших видов продукции [2].  

Калькулирование – исчисление себестоимости единицы продукции, работ, услуг. Результатом кальку-
лирования является калькуляция.  

В зависимости от сферы деятельности организации затраты могут выражаться в форме себестоимости 
(в сфере производства) либо в форме издержек обращения (в торговле). Ошибки в расчете себестоимости 
могут привести к серьезным налоговым последствиям [7].  

Затраты – это показатель количества ресурсов в денежном выражении, которые используются для 
достижения определенной цели. Такими ресурсами могут быть: материальные, финансовые, трудовые, 
природные, информационные и другие ресурсы [1].  

В бухгалтерском (управленческом) учете при решении различных вопросов используют разные виды 
затрат.  

Существует несколько отличительных особенностей затрат: 
– все затраты определяются величиной затраченных ресурсов; 
– величина ресурсов должна быть измерена, для чего она должна быть представлена в денежном 

выражении; 
– понятие затрат должно соотноситься с конкретными целями и задачами [4].  
Нормативно-правовое регулирование производственных затрат в составе себестоимости продукции 

представляет собой четыре уровня сложившейся в России системы законодательства по бухгалтерскому 
учету. При рассмотрении себестоимости и учета затрат необходимо руководствоваться актами, которые 
входят в систему регулирования.  

Основным документом, регламентирующим учет затрат на производство продукции (работ, услуг), 
является Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» – ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н [3].  

Для обобщения информации об учете затрат организации предназначены счета раздела III «Затраты на 
производство»: 

– 20 «Основное производство»; 
– 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 
– 23 «Вспомогательные производства»;  
– 25 «Общепроизводственные расходы»; 
– 26 «Общехозяйственные расходы»; 
– 28 «Брак в производстве»; 
– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».  
Синтетический учет затрат на производство продукции ведется в Главной книге. Регистром синтети-

ческого учета является «Анализ счетов 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29» и «Оборотно-сальдовая ведомость  
по счетам 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29», где отражаются затраты организации в корреспонденции с другими 
счетами.  

Аналитический учет затрат ведется для получения данных, используемых при составлении внутренней 
отчетности, которая основана на информации о видах продукции, ее количестве, единицах измерении, 
статьях затрат. Аналитический учет затрат на производство ведется в производственном отчете, в котором 
показаны затраты по отдельным изделиям. Отчеты формируются за любой промежуток времени и прове-
ряются с данными первичных документов на соответствие сумм.  

Регистрами аналитического учета затрат являются: «Карточка счета 20» и «Карточка счета 26».  
В случае если предприятие ведет исчисление себестоимости продукции нормативным методом, то в целях 

совершенствования бухгалтерского учета на предприятии предлагается использование нового метода, по-
хожего на нормативный – «Стандарт – кост», в основе которого лежит принцип учета и контроля затрат  
в пределах установленных норм и нормативов, и отклонений от них. Смысл системы заключается в том, 
что учитывается не то, что произошло, а то, что должно произойти. Основная задача системы «Стандарт – 
кост» – учет потерь и отклонений в прибыли предприятия [5].  

При применении данного метода необходимо предварительно разработать стандарты (нормы), рассчи-
тать калькуляцию на продукт, учесть все фактические издержки и отклонения от стандартов. Отличием  
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и принципиальным моментом системы, в отличие от нормативного метода учета затрат является то, что  
не производится распределение накладных расходов. Существует норма расхода каждого ресурса для из-
готовления единицы продукции.  

На предприятии для введения системы «Стандарт – кост» необходимо установить стандарты по следу-
ющим статьям: 

1. Сырье и основные материалы.  
2. Вспомогательные материалы.  
3. Оплата труда производственных рабочих (норматив времени, нормативная ставка оплаты труда).  
4. Общехозяйственные расходы.  
Стандарты установить достаточно трудно. Цены на сырье и материалы необходимо устанавливать ис-

ходя из средних цен, которые будут преобладать в течение установленного периода. Нормы расходов на 
материалы и заработную плату устанавливаются в расчете на один продукт. Для того чтобы проконтроли-
ровать косвенные расходы, необходимо разработать сметные ставки за определенный период, при этом 
нужно наметить объем продукции [6].  

При применении системы «Стандарт – кост» следует контролировать точные отклонения от стандар-
тов, что и будет способствовать совершенствованию стандартов затрат. При отсутствии контроля приме-
нение данной системы не даст положительного эффекта и будет иметь условный характер. Принципы си-
стемы «Стандарт – кост» универсальны, поэтому их можно применять при любом методе учета прямых  
и косвенных затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

В качестве стандартов основного сырья и материалов следует установить наиболее объективные цены, 
которые были выбраны при анализе цен основных поставщиков и исходя из средних цен, преобладающих 
в течение установленного периода.  

В качестве стандартов оплаты труда производственных рабочих можно установить нормативную став-
ку оплаты труда.  

В качестве стандартов общехозяйственных расходов можно установить сумму общехозяйственных 
расходов, приходящихся на одну тонну продукта.  

Данный метод путем сравнения фактических и плановых показателей позволяет сделать вывод о том, 
допущены ли отклонения от стандартных затрат по использованию сырья и материалов, общехозяйствен-
ных расходов, а следовательно, и по начислению заработной платы производственным рабочим.  

Недостатком системы отечественного нормативного учета является то, что она сосредоточена на про-
изводстве и не ориентируется на процесс реализации продукции, что в свою очередь затрудняет разработ-
ку и обоснование продажных цен на изделие.  

Используя метод «Стандарт – кост» при производстве продукции и используя заранее установленные 
стандарты, есть возможность контролировать прямые и косвенные затраты в составе себестоимости, уста-
новить общую сумму затрат, исчислить себестоимость продукта и спрогнозировать ожидаемую величину 
дохода. Проведенные расчеты на практике показали, что используя данную систему и следуя установлен-
ным стандартам предприятие получило бы большую прибыль при производстве продукта, чем при ис-
пользовании нормативного метода.  

Таким образом, каждая цепочка бизнес-процесса будет гарантированно, экономически обоснованно 
осуществлять затраты в производственном трансформационном цикле.  

Для дальнейшего совершенствования системы нормативного учета и системы «Стандарт – кост» целе-
сообразно применение данных систем еще с одной системой учета, которая широко используется в запад-
ных странах – системы «Директ – костинг».  
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности каждому предприятию необходимо принять то или 
иное решение. Каждое такое решение должно быть отражено в бухгалтерском (или налоговом) учете [4–8].  

Завершающим этапом в бухгалтерском учете является составление бухгалтерской отчетности, которая 
является неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учета. Здесь происходит обобщение 
накопленной информации и представление ее в том виде, который будет удобным для всех заинтересован-
ных лиц. При этом большое значение играет полнота, достоверность и прозрачность информации [1–3].  

Любое предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, обязано составлять на основе 
данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую финансовую отчетность.  

Бухгалтерская отчетность – это определенная совокупность данных, которые характеризуют результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный период времени и получены из дан-
ных бухгалтерского и других видов учета. Данные выступают как средство управления предприятием, 
одновременно обобщают и представляют информацию о хозяйственной деятельности.  

Бухгалтерская финансовая отчетность выполняет важную роль в системе экономической информации. 
Она интегрирует информацию и представляет ее в виде таблиц, которые удобны для восприятия.  

Одним из методов совершенствования бухгалтерской финансовой отчетности в целом можно предло-
жить переход на МСФО.  

Многие крупные компании уже перешли на составление отчетности по МСФО. Такое же решение 
можно предложить и средним компаниям, поскольку применение МСФО существенно повышает инве-
стиционную привлекательность организации. Одни руководители считают, что переход на МСФО прине-
сет пользу российской экономике, другие же, наоборот, видят в этом увеличение материальных затрат  
и объем работы. Предприятия, которые уже работают по международным стандартам, могут достаточно 
явно оценить проблемы и перспективы данного процесса. Внедрение международных стандартов финан-
совой отчетности позволит усовершенствовать внутреннюю систему управления предприятием, за счет 
того, что используются единые методики учета, заинтересованные лица обеспечиваются информацией  
о предприятии, его финансовом состоянии, повышается конкурентоспособность предприятия.  

При составлении отчетности по международным стандартам повысится прозрачность и открытость 
компании, организация станет более конкурентоспособной, привлечет инвесторов, тем самым снизит ве-
личину заемных средств. Следовательно, будет оказано положительное влияние на экономику России. 
Переход на финансовую отчетность, которая будет составлена по МСФО, служит мощным сдерживаю-
щим оружием и способствует своевременному выявлению фактов крупного мошенничества, их предот-
вращению, а также не позволит руководству заключать сделки в личных интересах, в ущерб предприятию. 
Следует отметить, что данный метод совершенствования больше применим для крупных общественно-зна-
чимых предприятий. Однако практика показывает, что отчетность, которая формируется согласно МСФО, 
имеет большую полезность и информативность для пользователя. Данный метод можно применить  
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на практике во многих предприятиях, поскольку полезность информации является главным критерием для 
принятия экономических и управленческих решений.  

Основным источником информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности является бух-
галтерский баланс. От того, как он построен, какова его структура и разделы зависит оценка платежеспо-
собности предприятия и его финансовой устойчивости. Соответственно, в целях совершенствования 
быстрой оценки финансового состояния можно предложить оптимизацию группировки статей баланса по 
активу и пассиву. В активе баланса выделено 2 раздела: «Оборотные активы» и «Внеоборотные активы». 
Некоторые статьи, относящиеся к оборотным активам можно отразить во внеоборотных активах, посколь-
ку они в обороте предприятия реально не участвуют. Например, просроченную дебиторскую задолжен-
ность. Данная задолженность завышает величину оборотного капитала, усложняет проведение анализа, 
следовательно, ее лучше отнести в раздел «Внеоборотные активы». В разделе оборотных активов должны 
отражаться ресурсы, которые находятся в обороте не более 12 месяцев. Разделив дебиторскую задолжен-
ность на долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, ее можно отнести в раздел «Внеобротные 
активы» (долгосрочные вложения) и «Оборотные активы» (краткосрочные вложения).  

Следующим вариантом совершенствования является введение данных о нормативах и фактическом 
наличии собственных средств. Выделяя отдельно данный показатель, можем удобнее оценить финансо-
вую устойчивость предприятия и его финансовое положение.  

В бухгалтерском балансе сквозная нумерация разделов. Актив и пассив отражают разные разделы  
и структуру баланса по своему экономическому содержанию. Анализируя деятельность предприятия, 
удобнее сопоставить и противопоставить актив и пассив между собой. Это будет намного удобнее, если 
будет отдельная индивидуальная нумерация актива и отдельная индивидуальная нумерация пассива бух-
галтерского баланса.  

Бухгалтерский баланс необходимо приблизить к стандартам МСФО. Согласно этим стандартам бух-
галтерский баланс должен содержать минимальное количество статей баланса. Во многих предприятиях  
в бухгалтерском балансе есть строки, которые предприятие не заполняет. Дополнительные строки,  
согласно МСФО, добавлять нужно только в случае необходимости. Убрав ненужные статьи, усовершен-
ствовав форму баланса, можно получить более удобную форму для того, чтобы проводить анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Для усовершенствования отчета о финансовых результатах можно предложить, наоборот, в отличие от бух-
галтерского баланса, включать дополнительные строки, для детализации информации показателей отчета. 
Например, указать, какие прочие доходы, составляют величину данного показателя. При этом будет вид-
но, какой конкретный прочий доход имеет больший удельный вес в общей величине и приносит прибыль 
организации. Указав прочие расходы, будет видно, какой из прочих расходов уменьшает прибыль органи-
зации и какой расход организации необходимо снизить для более эффективной работы предприятия.  

Для того чтобы бухгалтерская отчетность обладала большим качеством достоверности, необходимо 
использовать при ее составлении данные не только бухгалтерского, но и других видов учета в компании. 
При этом бухгалтерская отчетность станет достоверной и будет являться отражением итогов работы компании 
за предыдущий год, если сравнивать фактические результаты деятельности и запланированные показатели 
компании, которые можно отражать в отдельном столбце для сопоставления с фактическими показателями.  

Компании обычно заполняют пояснительную записку в текстовой форме или табличной форме.  
Для того чтобы пояснительная записка содержала более точную и понятную информацию, можно исполь-
зовать различные диаграммы. В таком случае пояснительная записка будет более наглядной.  

Все эти методы и способы совершенствования способствуют более точному и правильному отражению 
информации в бухгалтерской отчетности, а также обеспечивают наглядное восприятие внешним и внут-
ренним пользователям отчетности.  
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НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (АВ-КОСТИНГ, ПО СТАДИЯМ  
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ТАГЕТ-КОСТИНГ, КАЙЗЕН-КОСТИНГ) 

Вопрос учета себестоимости и затрат на производство встречается наиболее часто и является самым 
важным. Традиционные калькуляционные системы не могут в полной мере удовлетворить требования 
управления предприятием в изменившихся условиях, вследствие чего создаются новые системы кальку-
лирования.  

Ключевые слова: калькулирование себестоимости, системы калькулировани, АВ-костинг, калькулиро-
вание по стадиям жизненного цикла продукции и услуг, тагет-костинг, кайзен-костинг.  

В настоящее время активно происходит становление единой системы регулирования и стандартизации 
бухучета [4–6]. Вопрос учета себестоимости и затрат на производство встречается наиболее часто и явля-
ется самым важным. Единого подхода к правилам учета в ныне действующей нормативной базе нет, но 
существует множество нормативных ограничений и прямых противоречий, а это не очень хорошо отража-
ется на эффективности уже данной методики [7–8].  

Администрация любого предприятия сама принимает решение о том, как классифицировать затраты  
и насколько детализировать места их возникновения. Производят группировку затрат по местам возник-
новения, носителям и разновидностям.  

Себестоимость продукции включает в себя факторы, которые формируют прибыль. Такими факторами 
являются: затраты, объем производства [1–3].  

Традиционные калькуляционные системы (позаказный, попередельный, нормативный методы, «ди-
рект-костинг») продолжают функционировать, но их возможности не могут в полной мере удовлетворить 
требования управления предприятием в изменившихся условиях. Изменения условий состоят: 

– усиление неопределенность вешней среды и рисков хозяйствования. Рост конкуренции, появление 
новых продуктов и технологий. Необходимо сосредоточить внимание на управлении ассортиментом про-
дуктов, выборе видов деятельности, для чего необходима информация о максимально точной индивиду-
альной себестоимости; 

– сокращение жизненного цикла продуктов. Как следствие, появление необходимости расчета себесто-
имости жизненного цикла продуктов в целях стратегического управления ассортиментом и стратегическо-
го ценообразования; 

– потребность в прогнозном калькулировании; 
– появление новых системы производства и управления.  
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Перечисленные факторы привели к созданию во второй половине XX в. Следующих новейших систем 
калькулирования: 

– «АВ-костинг»,  
– «таргет-костинг»,  
– «кайзен-костинг», 
– калькулирование по стадиям жизненного цикла. Данные методы дополняют возможности традици-

онных методов, действуют в сочетании с ними, тем самым обеспечивая преимущества и ключевые факто-
ры успеха хозяйствующего субъекта в конкурентной среде.  

Система «АВ-костинг» обеспечивает применение других новейших систем калькулирования, таких 
как таргет-костинг, калькулирование по стадиям жизненного цикла. Используя основные методы каль-
кулирования себестоимости продукции, повышает надежность калькулирования полной себестоимости, 
обеспечивает несколько ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе; ориентирована не только  
на производство, но и на рынок.  

Формируя себестоимость продукции с высоким удельным весом косвенных затрат при данной системе, 
затраты распределяют с учетом причинно-следственных связей. «АВ-костинг» обеспечивает более надеж-
ные показатели фактической и плановой себестоимости продукции.  

В связи с этим система «АВ-костинг», разработанная для улучшения методологии традиционного 
калькулирования, развивается в уникальную калькуляционную систему, обеспечивающую широкий 
спектр управленческих решений собственным продуктом.  

Калькуляционная система «таргет-костинг» помогает довести себестоимость до заданных менеджмен-
том параметров. При данной системе определяется: 

– прогнозная себестоимость необходимого изделия, товара согласно заданным параметрам; 
– цена;  
– размер прибыли, которую планируется получить при реализации данного продукта;  
– размер материалов затрат.  
Система калькулирования «кайзен-костинг», совершенствует качество, бизнес-процессы, снижает за-

траты. Перевод слова «Кайдзен» с японского языка – «непрерывное улучшение».  
Первым и главным принципов этой системы является менеджмент, что представляет собой постоян-

ную поддержку и улучшение результатов деятельности предприятия высшим звеном. Внимание необ-
ходимо уделять всему: людям, коммуникациям, командной работе, моральным принципам, дисциплине.  

Поскольку система «Кайдзен» ориентирована именно на процесс, то и мышление всех сотрудников 
должно иметь такое же ориентирование, т. е. немедленное устранение ошибок и неполадок.  

Цикл действий работников для эффективного внедрения системы «Кайдзен-костинг» представляет собой 
установление цели для совершенствования (реализация плана) создание и стандартизацию новых проце-
дур для улучшения и устранения проблем.  

Приоритетом в системе «Кайдзен-костинг» является качество. Чрезвычайно важным является сбор 
данных, поскольку система ориентирована на решение проблем.  

В целом система «Кайдзен-костинг» предусматривает постоянное улучшение только при помощи 
внутренних ресурсов, имеющихся на предприятии, но реализация системы осуществляется на всех 
уровнях (в т. ч. на финансовом). Система помогает снизить затраты до определенного уровня для обес-
печения определенной себестоимости продукта, что помогает не только сэкономить, но и повысить оку-
паемость всего производства.  

Уже более шестидесяти лет систему «Кайдзен-костинг» использует успешно развивающаяся японская 
компания Toyota.  

Калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла продукта. Данный метод заключается  
в том, что затраты производимых продуктов учитываются от начала ее разработки до истечения срока 
сервисного обслуживания. Данный метод используют различные компании, выпускающие автомобили, 
такие как Ford, General Motors, Nissan, Toyota, Kia.  

Объект калькулирования – жизненный цикл продукта или отдельные его стадии, т. к. расчеты во мно-
гом обосновывают принятие решения о начале разработки нового продукта, то момент установления 
уровня будущих доходов и затрат очень важен, например, в ситуации, когда большая часть общих затрат 
жизненного цикла приходится на период до начала производства и получения выручки от продажи.  
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Внедряя данную систему на практике, предприятию будет необходимо совершенствовать учет общехо-
зяйственных расходов. Поскольку данная методика включает учет не только общехозяйственных расхо-
дов, но и производственных, необходимо организовать их аналитический учет.  

Калькулирование по стадиям жизненного цикла пересекается и с функционально-стоимостным анали-
зом, и с калькуляционной системой «таргет-костинг», и с традиционными методами калькулирования.  

Подводя итог, необходимо отметить, что управление производственными затратами особо важно в со-
временных экономических условиях, осуществляет решающую роль в обеспечении устойчивости хозяй-
ствующих субъектов. Финансовый результат организации очень часто зависит от правильного выбора 
применяемого метода калькулирования. На практике же большинство российских организаций применяют 
систему калькулирования полной себестоимости, которая основана на традиционном разделении затрат  
на прямые и косвенные.  
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ» 
В работе рассмотрены вопросы нравственного самоопределения. Для формирования успешного станов-
ления личности создан проект, способствующий нравственному самоопределению студента в процессе 
обучения в вузе.  

Ключевые слова: нравственность, нравственные самоопределение, веб-сайт, веб-квест.  

В настоящее время проблема нравственного самоопределения студенческой молодежи является важ-
ной и значимой, особенно на этапе становления личности в процессе обучения в вузе. Научно-техни-
ческий прогресс, социальные изменения в стране и мире в целом, увеличение числа и разнообразия отно-
шений между людьми – все это заставляет говорить о повышенных требованиях к личности современной 
студенческой молодежи. Нравственное становление человека − чрезвычайно сложный и многообразный 
процесс. Решающую роль в этом процессе играет общество. Формирование нравственности происходит  
в социальной среде и в той внутренней работе, которая складывается между членами социальной группы, 
такой средой для студенческой молодежи является высшее учебное заведение.  

Л. О. Володина считает, что «нравственность – это правила и нормы, которые определяют поведение; 
духовные и душевные качества и свойства личности, которые являются необходимостью человеку в жизни, 
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а также следование и подчинение этим правилам, согласно устоявшимся на протяжении длительного вре-
мени нормам» [1, с. 41].  

Нравственное самоопределение интерпретируется А. Е. Воробьёвой и А. Б. Купрейченко как целена-
правленный процесс ориентации личности в системе нравственных идеалов и ценностей среди людей  
и социальных групп, являющихся их носителями, а также как осознанный процесс поиска, выбора  
и самостоятельное воплощение собственных нравственных эталонов и идеалов, а после на их основе – 
принципов, ценностей, норм и правил. Важно понимать, что нравственное самоопределение не относит-
ся к конкретному жизненному этапу индивида, а продолжается и формируется на протяжении всей его 
жизни [2, с. 61].  

Исходя из вышеперечисленных требований к современной личности, мы пришли к идее – созданию 
веб-сайта, ориентированного на эффективное формирование нравственного самоопределения студентов  
в условиях обучения в высшем учебном заведении. Предлагаемый веб-квест будет реализован в рамках 
кураторских часов и направлен на нравственное воспитание молодежи, а также «выращивание» человека 
как личности на культурных корнях своего народа.  

Результатом проектной работы станет создание веб-сайта для студенческой молодежи Республики Ма-
рий Эл.  

Преимуществом создания данного продукта является включение современных информационных средств  
в учебно-воспитательный процесс, такой метод способствует воспитанию самостоятельной, творческой 
личности, способной свободно ориентироваться в существующем медиамире.  

Целью веб-сайта является развитие нравственности, нравственных качеств, ориентаций и стратегий 
студенческой молодежи в условиях вуза.  

Проект направлен на студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в возрасте  
от 18 до 24 лет.  

Особенностью веб-сайта является включение теоретического материала для самостоятельного изуче-
ния по вопросам нравственного самоопределения, выполнение заданий, прохождение психодиагностиче-
ских методик.  

Проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 
ресурсы Интернета, принято называть веб-квестом. Для проектного веб-квеста «Достучаться до сердец» ха-
рактерен блок заданий, который включает как упражнения в письменной форме (конспектирование ин-
формации), так и в электронной (тестовая форма, конспект в электронном документе / в веб-квесте).  

Примеры заданий: 
Индивидуальное изучение основ нравственности человечества (Декалог): конспектирование информа-

ции, тестовое задание с вариантами ответа.  
В ходе выполнения заданий студент прибегает лишь к своим собственным идеям, ему дается возмож-

ность проанализировать, как следует поступить в ситуации, какой выбрать дальнейший путь, какие пред-
принять действия.  

Предполагается, что полученные знания в интернет-источнике должны стать действенным механизмом 
в работе с социумом, создавая настоящее и проектируя будущее студентов.  

По завершении выполнения комплекса занятий студентами в веб-квесте, оцениваются результаты тру-
да каждого участника, а затем выдаются поощрительные призы – значки с надписью «Разум сердца».  

Устойчивость проекта заключается в том, что веб-сайт получит дальнейшее распространение и будет 
реализован не только на психолого-педагогическом факультете, но и будет предложен другим факульте-
там для проведения на кураторских часах.  

Апробированный веб-квест будет размещен на веб-сайте для других пользователей.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

В статье рассматривается значимость физического воспитания в процессе развития личности. Отмечает-
ся, что основу физического воспитания детей с нарушениями в опорно-двигательном аппарате являются 
коррекционные занятия. Приводятся примеры из опыта работы некоторых коррекционных учреждений 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан. Эти учреждения осуществляют процесс обу-
чения, воспитания и лечения детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Ключевые слова: физическое воспитание, нарушения опорно-двигательного аппарата, коррекция, спе-
циальные учреждения, дети. 

Для детей любого возраста естественной является потребность в двигательной активности. Как под-
черкивает профессор Н. С. Морова, «физкультура и спорт, как известно, эффективно способствуют фор-
мированию здорового образа жизни» [1, с. 47]. Необходимость в движении составляет основу физиологи-
ческих особенностей ребенка, являясь условием его естественного формирования и развития.  

На сегодняшний день наблюдается устойчивый рост детей, страдающих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Как известно, «главными источниками ортопедических отклонений является:  
генетический дефект соединительной ткани, наследственная предрасположенность, аномалия беременно-
сти и родов, нарушения в обмене веществ, слабая организация оздоровительных и общеукрепляющих  
мероприятий, а также малоподвижный образ жизни» [2, c. 40], Поэтому физическое воспитание для де-
тей, имеющих двигательные нарушения, занимает особо значимое место как коррекционно-воспита-
тельное средство.  

Большое внимание в физическом воспитании детей с нарушениями в опорно-двигательном аппарате 
должно уделяться стимулированию физического развития ребенка в целом, реализации коррекционно-
восстановительных процедур, направленных на совершенствование и развитие основных движений, фи-
зических качеств и предотвращению вторичных аномалий в физическом развитии.  

На территории Российской Федерации создана специальная система коррекционных учебно-
воспитательных учреждений, целью которой является осуществление обучения, воспитания и лечения 
детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Коррекционные образовательные учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та тем временем являются и образовательными и лечебно-оздоровительными организациями [3]. Они бы-
вают 9-летние с подготовительным классом и 11-летние с подготовительным классом. В таких специальных 
школах обучение и воспитание проходит с учетом двигательных возможностей детей, их функциональных 
состояний здоровья и медицинских указаний.  

Одним из таких учреждений является Агрызская школа-интернат, которым руководит Закирова Фари-
да Наилевна. Коррекция функциональных двигательных нарушений и подготовка воспитанников  
к взрослой профессионально-трудовой деятельности являются главными задачами данной школы [4].  
С этой целью школа оснащена вспомогательными и коррекционно-реабилитационными оборудованиями: 
парты с бортиками, шлемы и скафандры для фиксации головы, туловища и конечностей, чтобы облегчить 
функционирование артикуляционного аппарата.  

Образовательный процесс в режиме продленного дня включает три блока: учебный, воспитательный, 
коррекционный и лечебный. В базисный учебный план включены предметы коррекционного цикла, инди-
видуальные и групповые коррекционные занятия. Наполняемость классов – до 5 человек.  

Обучение в школе имеет реабилитационно-восстановительную и коррекционно-развивающую направ-
ленность, способствующую преодолению отклонений в физическом развитии.  

Дети включены во все этапы физкультурного занятия вне зависимости от нарушений их опорно-
двигательного аппарата, при этом для них создаются специальные условия.  
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Одним из обязательных этапов физкультурного занятия является выполнение общеразвивающих 
упражнений. Большая их часть выполняется из положения стоя. Регулярное, многократное повторение 
движений для достижения правильной работы мускулатуры дает положительный результат.  

Подвижные игры – это часть каждого физкультурного занятия. Например, бессюжетные игры, с сюже-
том, игры-эстафеты и игры малой подвижности. При организации сюжетных подвижных игр используют-
ся бейджики с изображением персонажа, которые позволяют предотвратить травматизм детей и делают 
игру более интересной и комфортной. Проведенные физические упражнения дают хороший результат  
в развитии детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Однако важно знать, что работа в этом 
направлении должна быть стабильной, планомерной и постоянной.  

Таким образом, физические упражнения, которые проводятся на базе коррекционного учреждения, 
способствуют исправлению деформации со стороны опорно-двигательного аппарата, имеющихся у детей, 
а также разностороннему развитию воспитанников. Физическое воспитание повышает общий уровень 
здоровья школьников, является средством оздоровления и коррекции недостатков в двигательных нару-
шениях.  
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ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
В работе рассмотрена динамика уровня индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской 
Федерации в целом, а также по Республике Марий Эл. Данные показатели были сравнены между собой  
и со среднемесячной заработной платой трудоспособного населения за месяц по стране и региону соответ-
ственно. В ходе анализа дана реальная характеристика указанных показателей и построена прогнозная линия.  

Ключевые слова: индекс потребительских цен, уровень жизни населения, заработная плата, покупа-
тельная способность населения, товары и услуги.  

Вопрос качества жизни в настоящее время волнует практически каждого гражданина страны. Уровень 
жизни населения определяют как степень обеспеченности населения различными благами, необходимыми 
для жизни.  

Важным показателем, влияющим на уровень жизни населения, являются цены на потребительские то-
вары и услуги. Динамика цен отражается через индекс потребительских цен. Он измеряет отношение сто-
имости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах 
предыдущего (базисного) периода. Основной целью данного показателя является характеристика измене-
ния потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем периоде по сравнению  
с предыдущим (базисным) периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги по отдельным 
субъектам Российской Федерации и Российской Федерации в целом.  

Индекс потребительских цен на товары и услуги является основным инфляционным показателем, а его 
оценка лучше других показателей отражает покупательную способность населения и его благосостояние. 
Информация по динамике данного показателя представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 2012–2018 гг., % 

Анализ индексов потребительских цен по Российской Федерации показывает, что с 2016 года наблюда-
ется снижение темпа роста цен на товары и услуги, находящие в потребительской корзине. Если постро-
ить прогнозную линию тренда, то можно предположить, что при стабильной экономической политике  
в последующие года также будет сохраняться тенденция низкого роста цен.  

Государство регулирует рост цен через уровень номинальной заработной платы и минимального  
размера оплаты труда. На рисунке 2 представлена статистика по среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной плате работников организаций в среднем по Российской Федерации за период с 2012 года 
по 2018 год.  

 
Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
работников организаций в среднем по Российской Федерации, руб.  

Исходя из данных, мы видим, что среднемесячная заработная плата трудоспособного населения  
по Российской Федерации растет. Более того, составленный прогноз предполагает ее рост в ближайшем 
будущем.  

Таким образом, темпы роста данных показателей, говорят о том, что среднемесячная номинальная за-
работная плата растет быстрее, чем индексы цен на товары и услуги в целом по России. То есть номи-
нальные доходы населения могут обогнать уровень роста цен, а значит, при стабильной экономике данная 
ситуация является вполне допустимой.  

Далее рассмотрим аналогичные показатели по Республике Марий Эл.  

y = –1,1129x + 111,02
R² = 0,3039

y = 1843,8x + 24328
R² = 0,9378



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

230 
 

 
Рис. 3. Индексы потребительских цен на товары и услуги по Республике Марий Эл в 2012–2018 гг., % 

Если рассматривать динамику индексов потребительских цен в Республике Марий Эл, то можно заме-
тить, что ситуация в субъекте имеет отрицательную тенденцию.  

 
Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций  

по Республике Марий Эл, руб.  

На рисунке 4 показано, что средняя начисленная заработная плата по Республике Марий Эл растет, как 
и в целом по России.  

Если сравнивать динамики роста индексов потребительских цен по России и по Республике Марий Эл, 
то можно заметить, что в республике данный показатель растет более быстрыми темпами, чем в целом по 
стране. Это значит, что в регионе цены на товары и услуги растут значительно быстрее.  

Таким образом, темпы роста цен на товары и услуги по стране в целом и в республике несколько отли-
чаются. Более того, построенная прогнозная линия позволяет сделать предположение о том, что такая ди-
намика роста цен сохранится как в стране в целом, так и в рассмотренном регионе. Однако невозможно 
точно сказать, как сложится ситуация в будущем. Центральный Банк России предупреждает о возможном 
ускорении роста цен на продовольствие в связи с ослаблением рубля, вызванным введением нового пакета 
санкций США против ряда российских компаний. Наиболее существенно рост скажется на товарах, спе-
цифичных для российского рынка. Также ожидается повышение коммунальных платежей, стоимости топ-
лива, рост налоговой нагрузки, увеличение штрафных взысканий.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье рассматривается вопрос планирования воспитательной работы в образовательной организации. 
Раскрываются основные функции управления воспитательной работой. Показаны точки зрения различ-
ных авторов по проблеме исследования, на основе которых определены основные действия педагогиче-
ского планирования. Представлены различные виды планов, используемых в образовательных организа-
циях. Раскрывается общий алгоритм составления плана работы классным руководителем.  

Ключевые слова: воспитательная работа, образовательная организация, управление, планирование,  
целеобразование, алгоритм планирования.  

Современная научная педагогика стремится осмыслить педагогический процесс с управленческой по-
зиции. Многие отечественные и зарубежные исследователи считают, что управление необходимо не толь-
ко в области технических, производственных процессов, а также в сфере сложных социальных систем,  
в том числе педагогических.  

Г. А. Атаманчук пишет, что управление – это продуманное, специально организованное, регулируемое 
воздействие людей на собственную общественную жизнедеятельность. Оно может быть осуществлено как 
в форме самоуправления, так и через специально созданные структуры и органы.  

По словам В. А. Сластенина, управление представляет собой деятельность, направленную на выработ-
ку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, 
анализ и подведение итогов. Управленческий цикл включает в себя комплекс непрерывных взаимосвязан-
ных между собой действий, которые называют управленческими функциями. Каждая функция сама по себе 
является важным и необходимым процессом для успеха любой образовательной организации, поэтому 
управление рассматривают как процесс.  

Многие ученые стали рассматривать функции управления как взаимосвязанные. А. Файоль считал, что 
существует пять исходных функций управления: планирование, организация, распоряжение, координиро-
вание, контроль и диагностика [2].  

Актуальность исследования управления воспитательной работой в образовательной организации обу-
словлена тем, что планирование воспитательной работы должно стать одним из приоритетных направле-
ний в организации управления воспитательным процессом, так как план дает четкое представление сле-
дующего наилучшего шага для приближения к поставленной цели. А в идеале должно быть представлено 
описание всех действий для получения ожидаемого результата.  

Объектом данного исследования выступает процесс управления воспитательной работой в образова-
тельной организации. Предметом исследования является планирование воспитательной работы в образо-
вательной организации.  

Проблема планирования воспитательной работы в образовательной организации исследовалась в рабо-
тах М. И. Рожкова, Л. В. Бейбородовой, М. М. Поташника, А. М. Моисеева, Л. П. Ильенко, И. Н. Казакова, 
В. А. Сластенина и других.  

Планирование – одна из ведущих управленческих функций заместителя директора по воспитательной 
работе. Невозможно представить эффективную воспитательную работу без слаженного целостного меха-
низма работы, действия которого лежит в основе планирования. Планирование занимает особое место  
в деятельности любой образовательной организации. Процесс планирования предопределяет результатив-
ность и эффективность воспитательной системы образовательного учреждения, результатом является со-
ставление плана работы. В общем представлении план – это документ, указывающий содержательные 
ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные границы [1].  

План выполняет следующие функции: 
– направляющая (отражает конкретные направления и виды деятельности); 
– прогнозирующая (представляет результаты через определенные последовательные действия);  
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– координирующая (указывает на субъект и объект деятельности, показывает средства деятельности);  
– организаторская (отражает взаимосвязь субъектов деятельности, определяет место и время); 
– контрольная (помогает контролировать реализацию поставленных целей; проверить, насколько он 

соответствует действительности); 
– репродуктивная (позволяет по существующему плану через определенный время восстановить со-

держание выполненной работы) [4].  
При планировании необходимо учитывать: концептуальные идеи воспитательной системы школы; ре-

зультаты воспитательной работы за прошлый год; рекомендации педагогической и методической литера-
туры по проблемам управления воспитательной работой; передовой опыт; возможности образовательной 
организации, родителей обучающихся; воспитательный потенциал социокультурной среды; связь с собы-
тиями в стране, мире [1].  

М. М. Поташник определяет оптимальность планирования в четком формулировании комплекса задач 
образования, воспитания и развития, конкретизации этих задач на основе особенностей каждого класса, 
сложившейся ситуации, выделения доминирующих задач конкретного урока, выбора рациональной струк-
туры воспитательно-образовательного мероприятия и темпа работы, отбора методов.  

A. M. Моисеев, исследуя проблему планирования, рассматривает только одно его действие – целеобра-
зование. Он определяет ряд требований к целеобразованию: комплексность, конкретизация и дифференци-
ация цели с учетом особенности объекта, выбор главных, доминирующих сверхзадач, перспективность [3].  

Изучив работы различных авторов, можно определить технологию педагогического планирования.  
Она включает в себя следующие основные действия: целеобразование; подбор тематики воспитательно-
образовательного воздействия; подбор методов и приемов работы для решения поставленных целей и за-
дач; оценка уровней усвоения выдвинутых педагогом целей и задач.  

Можно выделить следующие виды планов:  
– комплексный (охватывает все виды воспитательной работы);  
– тематический (отражает деятельность конкретного направления);  
– предметный (отражает способ организации конкретной деятельности); 
– индивидуальный (отражает деятельность конкретного человека); 
– коллективный (отражает деятельность группы людей, конкретного коллектива); 
– общешкольный; 
– перспективный (включает все виды деятельности на год и более); 
– этапный (включает все виды деятельности на четверть, полугодие); 
– краткосрочный (включает все виды деятельности на неделю, месяц); 
– оперативный (включает деятельность на один день).  
Начать планирование необходимо с изучения основных законов государства в области образования  

и локальных актов школы: «Конституция Российской Федерации», «Конвенция о правах ребенка», Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Устав образовательного учреждения», поло-
жение о классном руководстве.  

Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагогов, обучающихся, ро-
дителей и общественности, осмыслении ими целей и задач совместной деятельности и на желании сделать 
школьную жизнь интересной, полезной, творческой. Оно необходимо в первую очередь классному руко-
водителю, т. к. является частью профессиональной деятельности в работе с детьми.  

Общий алгоритм планирования деятельности классного руководителя можно разделить на этапы  
и представить следующим образом:  

– подготовительный: выделение объекта и предмета планирования (определение того, что необходимо 
спланировать), структурирование предмета (определение направления деятельности, содержательных  
и тематических блоков), определение временного отрезка (определение конкретного промежутка времени); 

– аналитический: анализ и обобщение результатов деятельности учреждения, диагностика (представ-
ление образа деятельности, ее особенностей); 

– моделирующий: целеполагание (прогнозирование результатов), планирование в коллективе (процесс 
совместного поиска идей), выбор содержания и средств, прогнозирование результатов; 

– заключительный или оформительский: выбор структуры плана и его оформление.  
Данный алгоритм подходит для любого типа плана и вида деятельности. Чтобы получить ожидаемый ре-

зультат, процесс планирования должен быть беспрерывным и систематичным. В зависимости от различных 
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ситуаций, общий алгоритм может варьироваться. Его можно сузить, расширить, углубить или дополнить. 
Это зависит от педагога, от того, кто выполняет данную работу. Также немаловажными являются условия, 
в которых протекает такой процесс. Планирование является процессом моделирования педагогической 
деятельности определенного направления, вида деятельности в рамках определенного промежутка времени.  

Составляя план, педагог представляет модель своей работы: содержательную, организационную, 
структурную. Приступая к планированию, учитель должен помнить о том, что этот процесс длительный  
и не заканчивается написанием плана на год, а продолжается в течение всего учебного года. Только при 
таком условии план поможет управлять деятельностью, так как невозможно результативно организовы-
вать ее по чужим программам и планам.  
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В данной статье даны определения спортивной игре волейбол и игрового амплуа. Также раскрыты осо-
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Волейбол – это командный вид спорта, в котором соревнуются самые ловкие, быстрые и скоординиро-
ванные спортсмены. Основной задачей команды является опустить мяч на площадку со стороны против-
ника [1]. В волейболе все игроки выполняют свои функции, занимая разные позиции на игровой площадке 
(игровое амплуа – это определенная роль на площадке, характерная для физических данных игрока, а так 
же степени владения игровыми навыками). Выбранное игроком амплуа основываются как на его антропо-
метрических данных, так и на мастерстве владения отдельными техническими элементами[2]. Как приня-
то, высокорослые игроки должны делать основной упор в работе у сетки, участники со средним ростом 
или ниже среднего должны отвечать за прием и обработку мяча ввиду наибольшей ловкости и подвижности. 
За весь период существования этой игры были выделены следующие позиции игроков на площадке: 

1. «Либеро» – это самый ловкий и низкий игрок в команде. Отвечает за прием подач мяча противни-
ком, нападающих ударов, а также скидок. Обязанности либеро: делать хорошую и удобную «доводку» 
мяча до связующего, тем самым образуя большой фронт вариантов развития атаки. Должен уметь отлично 
принимать мяч, занимать правильные позиции на площадке и грамотно передвигаться по полю, чтобы 
сэкономить силы и оптимально подстроиться под мяч. На игровой площадке занимает зону № 5.  

2. «Связующий» – это игрок среднего роста, самый важный игрок на площадке. После совершения до-
водки, связующий игрок обязан сделать передачу мяча нападающему для совершения атакующего удара 
мяча. Чем удобнее была доводка, тем больше возникает вариативности для совершения атаки [3]. У свя-
зующего всегда в наличии 4 нападающих, передачи которым он варьирует по ходу игры и выбирает,  
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отталкиваясь от многих факторов (начиная от качества доводки, заканчивая блоком противника). Должен 
уметь делать отличную передачу мяча для удобства атакующих игроков, грамотно перемещаться по пло-
щадке и выходить под мяч для совершения передачи. На игровой площадке занимает зону № 2.  

3. «Доигровщик» – это универсальный игрок. Должен обладать хорошим приемом, находясь на задней 
линии и отличным атакующим ударом. Его умения впитывают в себя все лучшее от других амплуа, задачи 
этого игрока – отыгрывать и забивать неудачные передачи, приносить очки на неудобных мячах [2].  
Исправляет все ошибки команды. На задней линии находится в зоне № 6, спереди играет в зоне № 4.  

4. «Центральный нападающий (блокирующий)». Самый рослый игрок в команде, основной задачей ко-
торого является блокирование ударов противника на сетке и произведение атаки «первым темпом» – это 
быстрые и стремительные атаки, призванные быстро и уверенно приносить очки. Играет только на первой 
линии, в защите не участвует – производит замену с либеро [3]. Должен обладать выдающейся прыгучестью  
и высокой подвижностью и скоростью перемещения у сетки. На игровой площадке занимает зону № 3.  

5. «Диагональный нападающий». Самые мощные и прыгучие игроки команды. Их задача – приносить 
очки команде, забивать мячи на высоких и удобных передачах. Спереди участвуют в блоке против доиг-
ровщиков команды противника. На задней линии также представляют опасность, так как производят атаку 
со второй линии. Спереди играют в зоне № 2, на задней линии занимают зону № 1. В приеме подач не участ-
вуют, после приема сразу же занимают позицию для подготовкик произведению атакующего удара [1].  

Игроки, занимающие позиции, описанные выше, обучаются двигательным навыкам в течение длитель-
ного периода времени: от начала тренировок в секции и до момента овладения движением в необходимом 
объеме. Научиться эффективно и рационально исполнять движения в волейболе невозможно без грамот-
ного построенного тренировочного процесса.  

Тренировочный процесс характеризуют показатели, без использования которых не получится органи-
зовать эффективные занятия:  

1. Под объемом тренировочной работы понимается количество выполненных серий упражнений или 
время, затраченное им на работу.  

 2. Интенсивность работы характеризуется степенью усилий, направленных на выполнение упражне-
ний, и чем выше их интенсивность, тем энергичнее спортсмен ведет себя на площадке, а значит, возрас-
тают энергетические затраты спортсмена.  

3. Величина нагрузки – это ответная реакция организма спортсмена на выполненную им работу в тре-
нировочном занятии. Объем, интенсивность работы и тренировочная нагрузка могут быть малыми, уме-
ренными, большими и максимальными. В ходе тренировочного процесса важно уделять внимание следу-
ющим аспектам: 

– постепенности, последовательности; 
– переходу от простого к более сложному; 
– сочетанию объема с динамикой интенсивности работы; 
– количеству выполняемых серий и времени восстановления между ними; 
– динамике нагрузки в тренировочном занятии, дне и недельном цикле тренировок; 
– эмоциональности тренировочного занятия, индивидуальности спортсмена; 
– применению общепринятых методов тренировки – равномерный, повторный, переменный, контроль-

ный, соревновательный и игровой.  
В данной статье хотелось бы уделить внимание практическим рекомендациям по тренировочному про-

цессу для каждого игрового ампула на площадке.  
Высокорослые игроки с ростом выше среднего занимают позиции на площадке, не опирающиеся на 

прием мяча, то есть позиции центральных блокирующих и диагональных игроков. Центральные игроки, 
проходя переднюю линию, меняются с либеро и выходят с площадки до прохождения всей задней линии, 
а диагональные нападающие не участвуют в приеме подаче, при этом оставаясь на площадке [3]. Как пра-
вило, этой категории можно отнести и доигровщиков, нападающих 4 зоны.  

Самые высокие игроки – это центральные блокирующие. Как самый выдающийся пример, можно при-
вести игрока сборной России Дмитрия Мусэрского, чей рост составляет 219 см. Диагональные же  
не нуждаются в таком большом росте, но должны обладать другими качествами: высокой прыгучестью  
и значительной высотой «съема» мяча – максимальной точкой захвата мяча над сеткой.  

При технической и физической подготовке этих игроков основной упор делается на работу у сетки,  
на развитие удара мяча и увеличение прыгучести игроков. Несмотря на это, игроки должны на высоком 
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уровне владеть базовыми приемами волейбола, обеспечивающими верхние и нижние передачи мяча.  
Из вышесказанного можно выделить основные направления тренировочного процесса, отличные от 
остальных амплуа: 

1. Усиленная работа на блоке, увеличение скорости перемещения на сетке. 
2. Высокоинтенсивная работа при отработке удара мяча, это касается центральных игроков –удары 

«первым темпом», представляющие собой самые быстрые и стремительные атаки, а для диагональных это 
игра на высоких мячах, как правило, самые трудные для приема противника мячи. 

3. Для диагональных не менее важным умением считается возможность произведения ударов со второй 
линии, что расширяет диапазон возможных атак. 

4. Усиленная физическая работа, направленная на увеличение силы ног, повышение прыгучести и си-
ловой выносливости.  

Данные рекомендации характерны и для нападающих, занимающих 4 зону на игровой площадке, – до-
игровщиков. Однако важно заметить, что это амплуа довольно многофункционально, поэтому данные 
спортсмены также уделяют особое внимание приему и обработке мяча.  

Игроки среднего роста относительно всей выборки из команды занимают позицию пасующего игрока, 
или связки. Это амплуа выбирается не только по физиологическим данным, но и по уровню мастерства 
выполнения верхней передачи мяча [2]. Основной упор, на что делают эти игроки, − это перемещение по 
площадке и точность верхней передачи. Если рассматривать более детально, то вот основные отличия: 

1. Интенсивная работа по перемещению на площадке, передвижения с изменением направления и ско-
рости движения. 

2. Углубленный и усложненный процесс совершенствования верхней передачи мяча для совершения 
удачной атаки напарниками по команде. 

3. Отработка передач на точность, отработка комбинаций с нападающими, отточка своих навыков  
и умений.  

Подобный акцент на тренировках позволит игрокам-пасующим раскрыть свой потенциал и активно 
применять все свои знания во время игры на площадке. Но совершение блестящей передачи невозможно 
без безупречно выполненного приема и доводки мяча от либеро.  

Игроки-либеро − это самые главные люди на приеме [2]. Их умение принять и обработать подачу или 
удар противника вызывает большое уважение, особенно если знать, каким трудом они достигают своего 
мастерства [4]. Вот, на что тренеру следует обращать внимание при тренировках этого амплуа: 

1. Очень важно умение принимать правильную позицию на площадке. 
2. Не менее важно по этой площадке уметь быстро и эффективно перемещаться. 
3. Важное умение – уметь грамотно подстроиться под мяч, чтобы выполнить уверенную доводку мяча. 
4. Самое главное – это отточка нижней передачи мяча, нижнего приема, 90 % времени занимает со-

вершенствования именно этого навыка; 
Таким образом, если в тренировочном процессе будут учитываться все детали и особенности игрово-

го амплуа, это позволит оптимально и максимально качественно подготовить игроков, которые впо-
следствии будут на высочайшем уровне владеть навыками и умениями, характерными для их позиции 
на площадке.  

Все эти отличия обязательно внесут разнообразие в тренировочный процесс, но важно понимать, что 
индивидуальные тренировки у данных спортсменов не проходят, так как это командный вид спорта.  
Смещается лишь акцент и фокусировка тренера на индивидуальные особенности каждого игрока относи-
тельно игрового амплуа, не считая общей физической, тактической и технической подготовки.  
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОНЛАЙН-ПОРТАЛА «ЖИЗНЬ – ИГРА» 

В статье рассмотрена работа онлайн-портала «Жизнь-игра», а в частности, рассказано о влиянии окруже-
ния человека на его мышление и на итоговые жизненные результаты, предложена концепция mind-map-
карты, во главе которой стоит развитый во всех направлениях жизни человек, представлена игровая со-
ставляющая, где менторами выступают добившиеся большого жизненного успеха люди, описаны прие-
мы, позволяющие остановить внимание людей на портале и сделать их постоянными пользователями.  

Ключевые слова: жизнь, успех, успешные люди, мышление, мировоззрение, воспитание, портал, дейст-
вия, игра, достижения.  

Что больше всего влияет на мышление человека? Воспитание, предыдущий опыт из жизни, СМИ, 
большая цель, миссия. Представленные термины, действительно, верны, однако максимально воздейству-
ющий на психологию человека момент, с которым согласится подавляющее большинство людей, опро-
вергнуть нельзя – окружение. Именно то, с кем человек чаще всего взаимодействует, наиболее сильно 
влияет на его мировоззрение. «Скажи мне пять человек, с которыми ты чаще всего общаешься, и я скажу 
кто есть ты». Это подтвердил и исследователь Томас Леонард, где выяснил, что на успех окружение влия-
ет больше, чем знания и мышление вместе взятые. В процентном содержании данные были следующие:  
50 % – окружение, 40 % – мышление, 10 % – знания.  

Часто бывает так, что человек либо находится в обществе очень слабых людей, либо сомневается, что 
его семья, друзья и другие, находящиеся рядом, люди действуют правильно в настоящий момент времени. 
Совет о том, как поступить в данной ситуации можно попытаться отыскать в Интернете, книгах, прочи-
тать различного рода статьи, но пока человек найдет в этом действительно что-то полезное, пройдет уйма 
времени, так как первое – Интернет – электронная мусорная свалка, второе – книги – океан с безразмер-
ным количеством ненужной воды, третье – статьи – документации, написанные профессионалами для 
профессионалов, либо журналистские некачественные выбросы.  

Портал «жизнь − игра» призван стать тем самым лучшим правильным другом, к которому можно обра-
титься в различные периоды жизни.  

Для незарегистрированных пользователей ресурс будет представлять собой mind-map-карту, где центр − 
идеальный, прокаченный по всем направлениям жизни человек. Вокруг него, на первом уровне, распола-
гаются сферы жизни, в которых он развит: здоровье (энергия), благосостояние, работа, хобби, друзья  
и окружение, любовь (семья). Например, человек хочет иметь много друзей. Он заходит в раздел «Друзья 
и окружение» в подраздел «дружба». Там будут представлены блоки, которые связаны с темой дружбы: 
что такое дружба, как найти друга и прочее. При нажатии на один из блоков человеку будет дана инфор-
мация по интересующей его тематике, плюс будет предложено совершить дальнейший переход по mind-
map-системе. То есть после того как человек прочитал информацию о том, как ему найти друга, ему будет 
предложено прочитать следующий далее блок «Нужно ли вообще искать друзей?».  

Для зарегистрированных пользователей будет другая картина. При самой регистрации человек оценит 
себя по «Колесу жизни» в каждом пункте по 10-балльной шкале. Его основными тезисами будут высту-
пать те же направления, что и у незарегистрированных пользователей, когда те заходят на сайт.  

Далее человек выберет качества, умения или навыки, которые он хотел бы иметь у себя, либо же лю-
дей, которых хотел бы видеть в качестве своего окружения. Например, в области it представлены такие 
люди, как Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг. Из данных вариантов человек предпочел Билла 
Гейтса. О нем будет представлена краткая информация: «гений, миллиардер, филантроп, основатель ком-
пании «Microsoft» …», а также колесо жизни, для сравнения его со своим.  

Его советы будут отображены первыми среди всех советов на главной mind-map-карте сайта. То есть 
если ранее нами было рассмотрена ситуация, где человек интересовался темой дружбы, а именно вопро-
сом «что такое дружба?», сейчас ему в первую очередь будет представлено мнение и мысли Билла Гейтса 
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на эту тему, а уже потом общепринятое мнение, представленное порталом. Аналогично можно выбрать 
и других людей из различных сфер жизни: Иосиф Сталин, Иван Ургант, Махатма Ганди и других. Ос-
новная идея данной функции портала – создание интелектуального образа человека, но теперь уже по 
мнению конкретного пользователя сайта, чтобы тот мог обратиться в различные периоды жизни за сове-
том к человеку, который ему очень импонирует, так как его образ мыслей создан из всего того типа лю-
дей, который вдохновляет конкретно нашего уникального пользователя портала.  

Помимо информирующей функции, в проекте будет представлена игровая составляющая. Обычный 
пользователь – Иван Иванович Иванов, не может определиться с жизненной миссией-делом, которым бы 
он хотел заниматься до конца своей жизни, и которое приносило ему большое удовольствие. Постоянно 
чувствуется усталость и леность что-либо делать. Он хотел бы заняться спортом, но из-за своей скромно-
сти боится, что над ним будут смеяться. Ивану нравятся жизненная позиция и философия, которая присуща 
таким известным людям, как Вячеслав Фетисов, Иван Ургант и Билл Гейтс. Он хотел бы видеть их в качест-
ве своих менторов, но в настоящий момент – это невозможно, так как статусы представленных людей го-
раздо более высокие. С помощью портала Ивану будут даваться интерактивные наставления от людей, 
которых он выбрал. Указал, что есть неопределенности с карьерой, − Билл, подскажет направления в раз-
витии и даст на прочтение несколько книжек. Хочет заняться спортом и думает посвятить себя хоккею − 
Вячеслав Фетисов расскажет про свой опыт в данной вопросе, предложит сходить на одну игру хоккейной 
сборной и если понравится (Ивану), даст задачку записаться в секцию. Не хватает впечатлений − Иван 
Ургант предложит спрыгнуть с «тарзанки» либо облиться из ведра водой с кубиками льда. Выполняя эти 
наставления, Иван будет получать очки, как в компьютерной игре, которые будут влиять на общий рей-
тинг и на мотивацию действовать дальше и больше. У человека будет выбор в предложенных менторами 
вариантов развития событий. Если из представленного ничего не подойдет человеку, то ему придется 
письменно расписать план развития дальнейших действий с конкретными сроками. За данное решение 
опять же будут начислены очки.  

В игровую практику будет также включена ежедневная постановка единственной главной цели на день 
(основа − принцип Паретто: 20/80. Уклон будет сделан на задаче, единственно выполнив которую, человек 
максимально приблизится к осуществлению своей мечты на сегодняшний день), ее анализ, анализ про-
шедшего дня. В анализе прошедшего дня человек отмечает все свои победы, произошедшие за последние 
24 часа: тренировка, чтение книги, работа, преодоление себя, рисование и так далее. За каждую победу 
будут начисляться баллы по системе, сформированной на портале.  

Будущие планы по развитию ресурса предполагают создание собственного «мессенджера» внутри си-
стемы, отличительной особенностью которого будет специально созданный предиктивный набор шабло-
нов для общения: «Твои идеи по созданию…», «Каковы планы на ближайший год», «Посоветуй прочитать 
новую книгу»… Вся концепция общения сводится к развитию человека и его материально-созданных 
ценностей.  

За каждое действие на ресурсе будут начисляться очки (баллы), которые впоследствии будут влиять  
на достижения конкретного человека. Нейромедиатор в коре головного мозга Дофамин очень сыграет  
на руку порталу, так как его основное предназначение – предвкушение награды, ради достижения боль-
шой цели. А так как поощрений в лице онлайн-медалей, подарков и т. д. планируется сделать огромное 
количество, то есть большая вероятность, что проект сможет найти своего пользователя и впоследствии 
принести прибыль как ему, так и команде создателей данного ресурса.  

Проект «Жизнь – игра» создан помочь человеку на его непростом жизненном пути. Пользователям, 
впервые попавшим на портал, будут разложены по полочкам основные моменты в достижении конкретно-
го результата, подтвержденные научными исследованиями и жизненным опытом известных людей.  
Для зарегистрированных пользователей будет аналогичная система, но с мыслями людей, выбранными 
конкретным уникальным пользователем портала. Будет представлена игровая составляющая, направлен-
ная на достижение практического результата в жизни, но при этом в интересной форме, где человек видит 
свои успехи, что мотивирует его действовать дальше.  
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
НА СТРАТЕГИЮ ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДА В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

В данной статье рассматривается влияние асимметрии человеческого мозга на его стратегии поведения  
в стрессовых ситуациях. Описываются психологические функции, за которые отвечает каждое из полу-
шарий; раскрывается феномен доминирования правого или левого полушария мозга в стрессовой ситуа-
ции. Дается понятие стрессовой ситуации. Рассматриваются особенности поведения человека в кон-
фликтной ситуации в зависимости от функциональной асимметрии головного мозга.  

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, амбидексторы, стресс, конфликтная ситуация, стратегия 
поведения.  

Мозг асимметричен по составу, архитектуре, количеству элементов, две половины (правая и левая) по-
строены однотипно. У людей левое и правое полушария головного мозга имеют различные функции, они 
контролируют различные виды деятельности. Межполушарная асимметрия психические процессы – полу-
сферические специализации функций: для достижения ведущего некоторой психологической функции 
является левым полушарием, а другое – справа. Левое полушарие отвечает за абстрактное, символическую 
и интеллектуальную деятельность. В то время как правое полушарие доминирует в эмоциональной дея-
тельности и осуществляет операции конкретно-образного вида мышления. Итогом функционирования 
правого полушария является многозначность, которая, с одной стороны, является основой творчества, а с дру-
гой – затрудняет понимание между людьми, т. к. основана скорее на символах, чем на значениях.  

Благодаря истории биохимического, анатомического, морфологического, функционального, психоло-
гического, нейрофизиологического и анатомического исследования асимметрии полушарий головного 
мозга ученые доказывают, что существует билатеральный принцип, которой имеет важнейшие функции 
для человека такие как: память, мышление, речь и восприятие [1; 2; 4].  

Бывают ли «привилегии» функциональной асимметрии мозга? Природа безжалостно устраняет все 
вредное для организма, но и делает тщательный отбор и сохраняет все полезные. Иногда необходимо ис-
пользовать только один из максимума типов мышления. Поэтому для того, чтобы активировать соответст-
вующий аппарат мышления: образного и абстрактного мышления, они должны быть отделены друг  
от друга, расположенных в разных частях мозга, для того чтобы при воздействии обострение способно-
стей на один аппарат мышления не сопровождалось на другой.  

Цель исследования – изучить влияние функциональной асимметрии головного мозга на стратегию по-
ведения индивида в стрессовой ситуации.  

Функциональная неравнозначная деятельность левого и правого полушарий головного мозга человека 
определяет варианты поведенческих реакций в условиях стресса, характер восприятия и переработки по-
ступающей информации [3].  

При сильном эмоциональном стрессе происходит нарушение взаимодействия полушарий мозга и до-
минирует правое, «эмоциональное» полушарие, уменьшается влияние левого, «логического» полушария. 
Можно сказать, что индивид с доминантным правым полушарием при встрече с трудной ситуацией на своем 
пути будет неадекватен, пассивен, неуверен.  

Психологический стресс – особое психическое состояние, характеризующееся неспецифическими си-
стемными изменениями активности психики человека. Это состояние выражается в способности человека 
к организации и мобилизации своих внутренних резервов в связи с возникшими повышенными требова-
ниями новой ситуации. «Стрессу могут быть подвержены больше лица с «сильной» нервной системой, 
особенно в тех случаях, когда стрессором являлось длительное повторение монотонных, однообразных 
сигналов» [5, с. 146].  

Аналогичное стрессовое состояние может возникать у человека и в ситуации конфликта, именно по-
этому его реакции в конфликте непредсказуемы, а поведение не вписывается в рамки этических правил.  
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В современной жизни конфликты являются нормальным явлением в социуме. Многие науки пытаются 
изучать, выявлять развитие конфликта. Человек сможет добиваться каких-то результатов, в том случае 
если не будет закрывать глаза на конфликтные ситуации и бежать от них, а, наоборот, будет придержи-
ваться определенных правил с учетом психофизиологической структуры индивида.  

Цель нашей статьи стало изучение особенности взаимосвязи между межполушарной асимметрии  
у студентов группы. Для этой цели было проведено исследование на базе ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» среди студентов профиля подготовки «Психология образования» заочной 
формы обучения. Нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Оценить доминирующее латеральное полушарие и поведения индивида в стрессовой ситуации; 
2. Выявить феномен доминирования правого или левого полушария, проанализировать результаты ис-

следования.  
В целях исследования проведена диагностика по методике: определение функциональной асимметрии 

мозга (Яссман Л. В., Даниленко В. Н., 1999). Для испытуемого предлагается несколько выполнений зада-
ний, такие как определение ведущей руки, вращение в сторону, ведущий глаз.  

Изучая испытуемых по функциональной асимметрии мозга, у большинства студентов (68 %) мы 
выявили преобладание доминанты левого полушария, что свидетельсвтует о сознательной произвольной 
регуляции и дискретном преобразовании информации. Левое полушарие отвечает за логику, анализирует 
все факты, фокусируется на определенной фигуре и работает с ее информацией.  

В данной выборке выявлен лишь один индивид-«левша» с преобладанием функций правого полу-
шария. Правое полушарие – орган бессознательный, орган подражания. Для правополушарного человека 
важны отношения с окружающими. Такой человек способен рождать уникальные идеи, создавать нечто 
новое, прекрасное.  

Найдены также амбидексторы, их количество составляет 24 %, у которых левое и правое полушарие 
развиты приблизительно одинаково. Амбидекстры – это особая группа людей с выдающимися способностями.  

Так, по опроснику К. Томаса «Типы поведения в конфликте» выявили, что лидирует сотрудничество 
среди других стратегий поведения. Это объясняется тем, что в этой группе преобладает среди испытуемых 
левое полушарие, так как левое полушарие – «орган сознания», отвечает за социальную систему значимо-
сти. В левом полушарии представлена дискретная модель мира, разбитая на отдельные элементы, все раз-
ложено по полочкам и есть классификация. Ему свойственно когнитивное мышление, различие истинных 
высказываний, сознание действия. В наименьшей степени наблюдались стратегии «избегание», «приспо-
собление», «компромисс».  

По итогам исследования студентов первого курса были сделаны выводы, что в этой выборке боль-
шинство людей – «правши», то есть у них преобладают функции левого полушария. С функционировани-
ем данного полушария связано чувство юмора, поэтому «правши» более устойчивы к стрессовым ситуа-
циям и отличаются устойчивой психикой. «Левши» эмоциональны в стрессовой ситуации, независимо  
от пола, поэтому не всегда находят правильный путь решения, чаще совершают ошибки в стрессовых си-
туациях, но зато их адаптация к перемене климатических условий происходит лучше.  

Итак, поведение человека в стрессовой, конфликтной ситуации объясняется асимметрией головного 
мозга. Индивиды с преобладанием функций левого полушария отличаются повышенной психической 
устойчивостью, они склонны к контролю эмоций и управлению своим поведением. Индивиды, у кото-
рых преобладает работа правого полушария, склонны к эмоциональному реагированию на стрессовую 
ситуацию.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ЭТНОТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена использованию в дошкольной образовательной организации этнотеатрализованной 
деятельности. Раскрывается сущность этнотеатрализованной деятельности, обозначается специфика ее 
использования в формировании творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.  
В работе представлены результаты исходного уровня развития творческих способностей детей старше-
го дошкольного возраста, раскрыта суть педагогического эксперимента по развитию творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста средствами этнотеатрализованной деятельности.  

Ключевые слова: творческие способности, дети, старший дошкольный возраст, этнотеатрализованная 
деятельность, дошкольная образовательная организация.  

Цель исследования. Давно известно, что в дошкольном возрасте закладываются основы развития лич-
ности и формируются творческие способности детей, поэтому так важно, чтобы именно в этот период бы-
ли созданы все условия для творческой реализации личности дошкольников в разнообразных видах дея-
тельности, в том числе и в этнотеатрализованной.  

Этнотеатрализованная деятельность дошкольников – это вид художественно-творческой деятельно-
сти, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства сценического искусства и, соглас-
но выбранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т. д.), участвуют в подготов-
ке и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к театральной культуре [1].  

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют 
успешность выполнения им творческой деятельности различного рода [2].  

Материалы и методы. Для выявления эффективности использования этнотеатрализованной деятель-
ности в развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста нами был проведен  
эксперимент на базе МДОБУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок» Республики Марий Эл. На констати-
рующем этапе были использованы диагностические методики Э. П. Торренса, а также В. Синельникова,  
В. Кудрявцева [2].  

Цель исследования – выявить эффективность использования этнотеатрализованной деятельности в раз-
витии творческих способностей старших дошкольников.  

Методы исследования: 
– теоретические: анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследо-

вания; анализ и обобщение материала, полученного при проведении педагогического эксперимента; 
– эмпирические: методика № 1: «Незаконченный рисунок» (автор Э. П. Торренс), методика № 2: «До-

рисовывание» (автор Е. П. Торренс), Методика № 3 «Солнце в комнате» (авторы: В. Синельников, В. Куд-
рявцев), педагогический эксперимент; 

– статистические: методы математической обработки данных.  
Результаты. Результаты исследования по выявлению исходного уровня развития творческих способ-

ностей детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента по всем методикам 
свидетельствовали о том, что высокий уровень развития творческих способностей выявлен только у 4 % 
детей КГ (1 чел.), в ЭГ нет детей с высоким уровнем развития творческих способностей; средний уровень 
– у 28 % детей ЭГ (5 чел.) и у 28 % КГ (5 чел.); низкий уровень – у 72 % детей ЭГ(18 чел.) и у 68 % детей 
КГ (17 чел.). Полученные данные представлены на рисунке 1.  

Для повышения уровня развития творческих способностей старших дошкольников ЭГ нами была раз-
работана программа педагогического эксперимента с использованием этнотеатрализованной деятельно-
сти. Фрагмент этой программы представлен в таблице.  
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Рис. 1. Уровни развития творческих способностей детей ЭГ и КГ  

на констатирующем этапе эксперимента  

Перспективный план работы по развитию творческих способностей старших дошкольников ЭГ  
посредством этнотеатрализованной деятельности 

Сроки Формы этнотеатрализованной деятельности Задачи развития творческих способностей 

1 неделя  
ноября 

– Инсценирование русской народной сказки  
«Кот, петух и лиса» 

Развивать гибкость, оригинальность творческого 
мышления 

2 неделя 
ноября 

– Этнотеатрализованное представление Занги-Зранги 
(Армянская народная сказка) 

Развивать умение создавать выразительные  
образы, творческое воображение 

1 неделя 
декабря 

– Этнотеатральные этюды Формировать способность видеть необычное,  
прекрасное там, где другие это не видят 

2 неделя  
декабря 

– Этнотеатр по теме «Женские головные уборы  
марийского народа» 

Развивать навыки образной креативности, форми-
ровать таких качеств мышления, как: ассоциатив-
ность, диалектичность, системность 

3 неделя 
декабря  

– Инсценировка марийской сказки «Заячий домик» Формировать способности ребенка к преобразова-
нию «нереального» в «реальное» в контексте  
заданной ситуации путем устранения несоответствия  

4 неделя 
декабря 

– Инсценировка «Волшебная мазь»  
(Английская народная сказка) 

Развивать оригинальность творческого мышления 

1 неделя  
января 

– Этнотеатрализованная инсценировка сказки  
«Госпожа кастрюля» 

Развивать умение создавать выразительные образы 

2 неделя  
января 

– Этнотеатр в руке  Формировать способность видеть необычное,  
прекрасное, развивать способность создавать  
абсолютно новые образы 

Проанализируем некоторые варианты проведения этнотеатрализованной деятельности с детьми ЭГ.  
На занятиях по этнотеатрализованной дети слушали сказки, инсценировали легенды, предания марийско-
го, татарского, русского, чувашского народов, играли на музыкальных инструментах. Конечно, возникали 
некоторые трудности в организации этнотеатрализованной деятельности, с которыми мы старались спра-
виться и сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в этой сфере деятельности. 
Так, был проведен этнотеатрализованный праздник для детей, посвященный дню рождения Республики 
Марий Эл. Детям была предложена информация o народных традициях марийского народа, рассказана 
легенда о дочери Солнца, которую впоследствии они должны были проинсценировать. Прозвучала песня 
«Туан Мары Эл» (А. Соснов), Лесовичок достает из сундучка кукол в марийских национальных костюмах, 
рассказывает о них, описывает костюмы, достает из сундучка книгу «Марийские народные сказки»  
и читает сказку «Как я пчел караулил». Проводится игра «Не задень лапоть». Проводится игра «Не задень 
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лапоть»: дети встают в круг, в центре круга – водящий с лаптем на веревке. Водящий крутит лапоть, ста-
раясь задеть ноги детей. Дети подпрыгивают. Кого лапоть заденет – тот выходит из игры. Далее ведущий 
спрашивает у Лесовичка, что же у него еще есть в сундучке. Лесовичок ответил, что еще в нем есть клу-
бочек. Этот клубочек из сказки, а из какой – дети должны угадать... «Кто убежал от Вувер-Кувы (Бабы 
Яги) с помощью клубочка (веревочки)?», правильный ответ: Пампалче. Выходит Пампалче, здоровается  
с ребятами, говорит, что очень хочет побыть у них на празднике и что он очень любит танцевать. Пригла-
шает всех детей на танец. Далее дети встают в круг и проводится игра «Догони клубочек». Дети стоят  
в кругу, под веселую музыку передают друг дружке клубок. Лесовичок пытается догнать клубок. В конце 
праздника дети рассказывают стихи про Республику Марий Эл, Пампалче прощается с ребятами, всех 
приглашают на праздничные угощения с марийским караваем.  

Аналогично проводились этнотеатрализованные представления по материалам других народов.  
Обсуждение. Для выявления степени эффективности проведенной работы по программе нами был по-

вторно проведен контрольный срез по диагностическим методикам обследования творческих способно-
стей. По результатам исследования творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, мы 
получили следующие данные: с высоким уровнем развития творческих способностей в ЭГ –10 % (2 чел.), 
в КГ – 4,6 % (1 чел.); со средним уровнем развития творческих способностей в ЭГ – 34 % (8 чел.), в КГ – 
26,4 % (6чел.); с низким уровнем развития творческих способностей в ЭГ – 56 % (14 чел.), в КГ – 69 % (17 чел).  

Дети, находившиеся на высоком уровне развития творческих способностей по окончанию формирую-
щего эксперимента, показали те же результаты. Значительно увеличили уровень развития творческих спо-
собностей из 4 детей показали средний уровень, т. е. из среднего уровня дети вышли на высокий уровень 
творческих способностей.  

 
Рис. 2. Уровни развития творческих способностей детей ЭГ и КГ  

на контрольном этапе эксперимента  

Заключение. Таким образом, проведенный срез на контрольном этапе эксперимента показал эффек-
тивность разработанной нами программы педагогического эксперимента по развитию творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста посредством этнотеатрализованной деятельности. Экспери-
ментальная группа продемонстрировала намного лучшие результаты, по сравнению с контрольной, при 
том, что на констатирующем этапе эксперимента группы были подобраны с тем, чтобы в эксперименталь-
ную группу попали дети с недостаточным и средним уровнем развития творческих способностей.  
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ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ РЕБЕНКА С ОВЗ 

Статья посвящена вопросам изучения проблем семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Описаны причины непринятия своего ребенка таким, какой он есть, рассмотрен 
вопрос какую важную роль играет семья в понимании ребенка.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, семья, проблемы воспитания, взаимоотношение в семье.  

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека. Она особенно важна для ребенка, личность 
которого только начинает формироваться. «Семья для ребенка, особенно в дошкольном возрасте, является 
основой самопознания, формирования более адекватной самооценки, творческой самореализации» [2]. 
Абсолютно для любого ребенка семья – это самые близкие и любящие его люди, которые примут его ка-
ким бы он не был, независимо от состояния здоровья и социального статуса. Это то место, где всегда тебя 
ждут, поймут и помогут решить все возникшие проблемы, не осуждая тебя ни в чем.  

С самого рождения каждому человеку долгое время необходим не только уход и удовлетворение своих 
биологических потребностей (в еде, питье и др.), но и общение с близкими и любящими его людьми. Ведь 
именно через общение с родными нам передаются ценности, которые делают нас человечными.  

Весь ход в жизни семьи может изменить появление на свет малыша с нарушением в развитии. Психо-
логи отметили, что рождение в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья приводит роди-
телей в глубокое потрясение и расстройство, которые сопровождаются кризисами. Этапы этих кризисов 
выделила Естемесова Ж. Т в своей статье «Социально-педагогическая работа с семьями детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»:  

1) отрицание проблемы; 
2) сверхдепрессия; 
3) принятие ситуации и обращение к специалистам; 
4) сокращение контактов с окружающими. Этот этап сопровождается неврозами.  
Не любой человек выдержит такое испытание. Каждый родитель мечтает, что их будущий малыш бу-

дет здоровым, красивым, умным, что он обязательно добьется того, чего не могли добиться его родители,  
и станет для них опорой. Сначала у них наблюдаются самые разные чувства: гнев, вина, безысходность, 
жалость, разочарование, страх. Первый вопрос родителей, у которых родился такой ребенок: «За что?», 
«Почему?», «Почему это случилось именно со мной?». Те, кто не может принять это как должное, иногда 
отказываются от ребенка.  

Каким бы ни был родитель, к такому ребенку он будет испытывать смешанные чувства: в один момент 
будет любить его, как любил бы здорового ребенка, а в другой злится или вовсе отвергать. Именно эти 
вопросы рассматриваются в работе Научной школы по проблеме «Социальная педагогическая реабилита-
ция детей с ограниченными возможностями здоровья», действующей в Марийском государственном уни-
верситете под руководством профессора Моровой Н. С. с 1991 года до сегодняшних дней.  

Отношение родителей к дефекту ребенка является самой главной проблемой в воспитании ребенка  
с ОВЗ. Различные типы реагирования и поведения возникают в соответствии с воспитанием, образовани-
ем, личностными особенностями родителей и другими факторами. Все это может сопровождаться потря-
сением, приводить родителей в стрессовое, депрессивное состояние, они могут чувствовать себя беспо-
мощными и растерянными, а это в свою очередь может оказаться причиной распада семьи. Описать 
состояние родителей можно как психологический и социальный тупик.  

Также не менее значимой проблемой является отсутствие навыков и знаний, необходимых для воспитания 
ребенка. Именно эти факторы мешают родителям создать все возможные условия для детей дома. «Семья, яв-
ляясь первым институтом социализации, играет важную роль в дошкольном периоде развития ребенка» [3].  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и реабилитационная функции являются одним из наибо-
лее важных функций для семьи, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Целью этих функций является восстановление психофизического и социального статуса ребенка, дости-
жение им материальной независимости и социальной адаптации. Но не у всех родителей есть возмож-
ность, чтобы их ребенок учился в коррекционных школах или даже просто посещал какие-либо коррекци-
онные занятия. Особенно это касается сельской местности. У некоторых родителей есть все средства на то, 
чтобы их ребенок полноценно развивался, несмотря на свой недостаток, но у него нет такой возможности, 
чтобы с его ребенком проводили, компенсирующие и реабилитационные занятия.  

К сожалению, лишь около 40 % семей оказывают положительные воздействия на развитие ребенка  
с ограниченными возможностями здоровья, и более половины семей отрицательно. При всем этом суще-
ствует факт, что родители, не зная специфику, действуют исключительно лишь собственными предполо-
жениями роли воспитания.  

Немалое количество родителей негативно реагируют на то, чтобы их ребенок учился в коррекционной 
школе. Родители имеют разные способы реагирования, личностные установки, представления о собствен-
ных функциях воспитателя, модели семейного воспитания. Часто для изменения позиции родителей необ-
ходимо много времени, а иногда это и вовсе невозможно 

Именно от своих родителей ребенок усваивает все навыки поведения, представления себя, общества и 
мира в целом. Поэтому одним из самых важных факторов реабилитации растущей личности является 
именно адекватное отношение семьи к дефекту ребенка, а также к его трудностям и проблемам.  

Таким образом, можно сказать, что любой родитель может дать своему ребенку хорошее воспитание, 
несмотря на его тяжелые и даже множественные нарушения, если с самого рождения его постоянно будут окру-
жать любящие взрослые, которые понимают основные задачи его воспитания в разные возрастные периоды.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Статья посвящена вопросам государственного регулирования природопользования, а также проблемам 
налогового стимулирования рационального использования природных ресурсов в странах Европейского 
союза.  

Ключевые слова: природные ресурсы, рациональное природопользование, экология, экономическая по-
литика, энергетические налоги, экологические налоги.  

Современные технологии, разработки, сферы промышленных секторов развиваются с безумной скоро-
стью, поэтому с каждым годом увеличивается количество выбросов в атмосферу, различных видов отхо-
дов, глобальное засорение планеты, что впоследствии приводит к различным заболеванием людей онколо-
гического характера, возникновению парникового эффекта, наличие в воздухе множества вредных газов  
и отравление почвы. Вследствие этого в странах Европейского союза в ряду с косвенными налогами были 
созданы экологические налоги, направленные на защиту и охрану окружающей нас среды.  

В современном мире природопользование переживает катастрофические потери, связанные с нерацио-
нальным использованием природных ресурсов. Причинами такого неблагоприятного состояния послужили 
как неправильное диктование правил правительства, так и неправильное планирование расходов ресурсов 
на предприятиях и организациях, напрямую связанных с добычей и переработкой ресурсов природного 
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характера. Также можно отметить, что правительствами стран неоднократно были внесены законы и поправки 
по вопросам планирования природных ценностей в принятых экологически законах и федеральных програм-
мах. Своеобразное игнорирование со стороны правительства и со стороны потребителей ресурсов привели  
к созданию экологических налогов и новым экологическим направлениям на рынках Европы и мира в целом.  

Экономическая политика стран Европейского союза в последние десятилетия имеет особую направ-
ленность в экологии. Главными приоритетами на рынке становятся «Зеленый» бизнес», постоянные изу-
чения и исследования по достижению целей замены ресурсоемких продуктов на экологически чистые 
продукты. В Евросоюзе набирают популярность корпорации по защите окружающей среды.  

В настоящее время большинство операций, а также различные использования ресурсов окружающей 
среды закреплены экологическими налогами в ЕС и находятся в обороте у большинства стран союза. 
Наиболее ярко виден интерес на такие налоги, как: энергетические налоги, а именно: налоги на моторное 
топливо, на электроэнергию. Данный налог чаще всего взымается с нефтепродуктов, газа, каменного угля 
и прочих продуктов и регулируются каждым государством самостоятельно. На территории Европейского 
Союза у большинства стран наблюдаются незначительные залежи нефти и газа, поэтому им приходится 
импортировать данные продукты из других стран ближнего и дальнего зарубежья, а на это существуют 
дополнительные статьи налогов. Ставки налогов на основе Закона об охране окружающей среды также 
установлены государствами на основе факторов, влияющих на атмосферу природной среды при перера-
ботке или сжигании продукта данного энергоносителя. Например, при сжигании бензина на 1 000 л в Ни-
дерландах уплачивается налог в размере 10,8 евро [1].  

Также необходимо отметить, что у данного налога имеются ограничения на поставку и использование 
ресурсов на энергоносители. Такое ограничение вводится для соблюдения мер и предосторожностей, способст-
вующих своевременному очищению атмосферного воздуха от углекислого газа и прочих химически-вредных 
элементов, тем самым создавая гармоничность использования энергоресурсов и стабилизации CO2.  

Еще одним из наиболее популярных налогов является налог на пройденные километры или, иными 
словами, транспортный налог. Такой налог стремится решать проблемы, связанные с утилизацией автомо-
билей, а также со стабилизацией эмиссии на население и окружающую среду. Поступление в бюджет дан-
ного налога являются чуть ли не самой большой составляющей всех экологических налогов (из-за боль-
шого количества индивидуальных автомобилей, а также цен на них).  

Для стимуляции уровня загрязненности окружающей среды используются платежи за загрязнения [2]. 
Государства, входящие в состав ЕС, тщательно контролируют различные выбросы в воздушную и водную 
атмосферу и регулируют данный процесс установленными налоговыми обязательствами. Каждая страна  
вправе устанавливать такой налог, который с уверенностью сможет выплатить большая половина населе-
ния, с подкрепленными положениями и ограничениями на предполагаемые статьи выбросов [3]. Похожую 
роль имеют налоги за размещение отходов как в форме свалок, так и в форме захоронений. При большом 
количестве загрязненности земляной почвы плодородность почвы теряется, происходит эрозии почвы. 
Доля данных налогов совсем незначительна, так как в среднем от общего процента экологических налого-
вых поступлений составляет всего 3,9 %.  

Проанализировав экологические налоги, можно смело прийти к выводу, что экологические налоги яв-
ляются основным средством регулирования выбросов и отходов в окружающую среду, рационального 
использования природных ресурсов и основным инструментом для сохранения чистоты и целостности 
экологического мира [4–7].  

Основная цель регулирования экологическими ценностями заключается не в получении прибыли и выгоды 
от существующих положений, а стремление позитивно и здраво мыслить в условиях современной позиции раз-
вития окружающего мира, формировать уважительное отношение к сохранению природных ресурсов [8–10].  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье рассматривается воспитательный процесс в средних профессиональных учреждениях. 
Воспитательный процесс является неотъемлемой частью педагогического процесса. Качество организа-
ции воспитательного процесса сказывается на трудоустройстве молодых специалистов. В статье рас-
сматриваются различные направления и подходы к организации воспитательного процесса.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, воспитание, воспитательный процесс, це-
лостность, развитие воспитания, подход.  

Среднее профессиональное образование занимает значительное место в удовлетворении образова-
тельных потребностей личности и общества. В настоящее время это образование имеют 22 % населения 
России.  

В настоящее время совершенствование воспитательного процесса признается одним из ведущих 
направлений развития системы среднего профессионального образования. Совершенствование воспитания 
является неотъемлемой самоценной частью целостного образовательного процесса. Оно выделяется на 
основе следующих принципов: гуманистической направленности воспитания, его природосообразности  
и культуросообразности, эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на раз-
витие социальной и культурной компетентности личности.  

Проблемы воспитания в учреждениях СПО (техникумах) разрабатывались в отечественной педагогике 
в 1960–1980-е годы. В своих работах С. Я. Батышева, B. C. Безруковой, Н. Н. Дьяченко, Н. И. Макиенко  
и другие исследователи определили место и роль воспитания в образовательном процессе учреждения 
СПО. Также вопросами воспитания самостоятельности учащихся в процессе производственного обучения 
занимался исследователь Г. И. Ажикин. В последнее время идет поиск новых подходов в отдельных 
направлениях воспитания. Т. В. Корчагина рассмотрела вопросы правового воспитания в учреждениях 
профессионального образования; О. В. Петриченко свою работу посвятил вопросам политического воспи-
тания учащихся системы профессионального образования.  

В процессе изучения применялись теоритические методы: анализ, сравнение, описание, систематиза-
ция и обобщение полученных результатов.  

Среднее профессиональное образование (СПО) занимает значительное место в удовлетворении образо-
вательных потребностей личности и общества. Роль среднего профессионального образованияувеличива-
ется, так как растет мотивация к получению образования.  

Молодые квалифицированные работники должны обладать целым рядом социально значимых качеств 
и компетенций. Развитие социальных процессов требует отсовременные молодые специалисты должны 
уметь адаптироваться в новых ситуациях, творчески и ответственно подходить к решению социальных, 
психологических, нравственных, правовых и бытовых проблем. Работодатели берут на рабочие вакансии 
молодых людей, которые имеют высшее образование, В современном мире рабочие должны обладать раз-
витой трудовой мотивацией, высоким уровнем правосознания, уметь решать конфликты в быту и на про-
изводстве, быть снисходительным к социальным и национальным различиям, вести здоровый образ жизни 
(в частности, не употреблять психоактивные вещества). Это все являются результатом воспитания, 
успешной социализации, приобретения позитивного социального опыта.  

Современная педагогика считает, что процесс воспитания представляет собой социальное взаимодей-
ствие различных субъектов – индивидуальных (конкретные люди), групповых (микрогруппы и коллекти-
вы) и условно социальных институтов воспитания. В процессе воспитания центральными фигурами оста-
ются воспитатель и воспитуемый. Воспитание для воспитателя – это творческий процесс, который требует 
поисков новых методов и приемов, самосовершенствования, уважения и интереса к детям, знания их воз-
можностей, желаний, потребностей.  
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Процесс взаимодействия в воспитании представляет собой обмен между воспитателем и воспитанни-
ком информацией, типами и способами деятельности, ценностными ориентациями, социальными установ-
ками, отбор и усвоение которых имеет добровольный и избирательный характер, поэтому воспитуемый 
обладает своим жизненным опытом и мировоззренческими ценностями и выступает как активный субъект 
этого процесса.  

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью педагогического процесса. Он рассматривает 
все функции, с помощью которых происходит подготовка учащихся современного учреждения професси-
онального образования. Предоставление обучающимся всех условий для реализации личностных возмож-
ностей, развития социальных и культурных компетенций является главным направлением воспитательной 
работы учреждения среднего профессионального образования. Это направление возникает в соответствии 
современным требованиям личностно ориентированной парадигмы. Самым сложным и важным направле-
нием воспитательной работы является работа с учащимися становлению и сотворение базы для самовос-
питания. Воспитательная деятельность гарантирует развитие полноценного члена общества, а не только 
самостоятельной личности. Важной задачей воспитателя становится поиск подходов, которые могли бы 
вызвать и закрепить у обучающихся осознание необходимости самовоспитания, самоуправления, самовы-
ражения, саморазвития, самосовершенствования. Содержательные направления воспитательного процесса 
в колледже являются результатом распада общей цели воспитания. Анализ показывает, что в настоящее 
время эти направления выделяют с помощью различных подходов.  

Первый подход относится к отечественной педагогике. Он раскрывает содержимое воспитания по сле-
дующим целевым направлениям: умственное, гражданское, нравственное, эстетическое, трудовое, физи-
ческое воспитание.  

Второй подход рассматривает цель воспитания формированием базовой культуры личности. Первое 
место занимает способность осознания себя творцом своей личной жизни, умение определять цели, зада-
чи, планы, принимать обдуманные решения и брать ответственность за свои поступки.  

Отношение к человеку, обществу, природе, труду, познанию кладет основу содержания воспитания  
в третьем подходе (Н. Е. Щуркова).  

На основе определенных теоретических обоснований устанавливается выбор одного из перечисленных 
подходов или выработка нового. Каждой определенной задаче воспитания соответствует направление 
воспитательной работы. Это является важнейшим аспектом теоретического обоснования. Таких задач  
не может быть много, так как природа человеческой личности не дробная, а целостная. Личность воспи-
танника невозможность расчленить на личностную сферу и когнитивную сферу. В отдельности сферы 
нельзя разделить на «направления воспитания», и на «предметные циклы» или образовательные области. 
Следовательно, осмысливается целостность личности воспитанника.  

Результатом воспитания является социальное развитие человека. Исходя из этого, М. И. Рожков и Л. В. Бай-
бородова выделяют три содержательных блока воспитания, которые соответствуют трем группам воспита-
тельных задач. Первая группа задач – формирование гуманистического мировоззрения. При решении  
задач, происходит процесс перехода общечеловеческих ценностей, формирование у человека альтруи-
стичных взглядов и убеждений. Первая и вторая группа задач неразделимо объединены. Она направлена 
на формирование потребностей и мотивов нравственного поведения. Третья группа подразумевает фор-
мирование обстоятельств для реализации этих мотивов и побуждения к высоконравственному поведе-
нию детей. Данный подход обоснован и реалистичен, но он не учитывает специфики СПО. Охарактеризу-
ем кратко эту специфику.  

Во-первых, такие качества человека, как гуманность и сострадание должны проявляться не только  
в обыденной жизни, но и в профессиональной деятельности – медицинской, социальной, педагогической, 
правовой и другой. Среднее профессиональное образование имеет возможность показать обучающимся 
пути реализации данной специфики.  

Во-вторых, средняя профессиональная школа позволяет представить ценность познания, разума, пони-
мания сущности бытия, мироздания это не только абстрактный идеал, поэтому средняя профессиональная 
школа позволяет представить все это как учебную и практическую деятельность и как процесс становле-
ния и самосовершенствования человека-профессионала.  

В-третьих, значения прелести и согласия могут воплотиться для учащихся учреждений СПО в кон-
кретных продуктах их собственного труда, типах отношений между сверстниками и сверстницами, кото-
рые складываются в студенческом возрасте.  
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При рассмотрении нескольких подходов мы выявили, что в силу целостной, а не дробной природы че-
ловеческой личности, каждое из направлений воспитательной работы не должно соответствовать опреде-
ленной задаче воспитания, поэтому становится недопустимым механическое расчленение целей и задач 
образовательного процесса.  
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ЧТО ЖДЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТ МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА? 

В данной статье рассматриваются требования работодателя к молодому психологу. В работе изложены 
определенные права и обязанности, имеющиеся в должностной инструкции, которых должен придержи-
ваться специалист, а также представлены свойства личности психолога. Раскрываются характеристики 
черт специалиста. Приведены примеры качеств личности психолога. В статье показана роль психических 
процессов для наиболее быстрого и успешного решения конкретного вопроса.  

Ключевые слова: должностная инструкция, этический кодекс, компетентность, конфиденциальность, 
права, обязанности, свойства личности, требования работодателя, психические процессы.  

Профессия психолога занимает важное место в современном мире. Под определением психолог пони-
мается человек, получивший специальное психологическое образование и профессионально занимающий-
ся психологией. Данная специальность является необходимой для поддержания существования психиче-
ски здорового нормального общества. Главная роль психолога в том, что он помогает человеку преодолеть 
жизненные трудности, возникшие на определенный момент времени. Однако, помимо этого, к функциям 
такого специалиста, как психолог, относят и другие ситуации.  

Основными видами деятельности психолога являются: психологическая диагностика, психологическое 
консультирование, психологическая коррекция, психологическое развитие и профилактика, психологиче-
ское просвещение и организационно – методическая деятельность, а также, после дополнительного обуче-
ния – психотерапия. Для того чтобы помощь психолога была полезной и действенной, необходима компе-
тентность в определенной области или нескольких научных областях.  

Каждый работодатель стремится принять на работу наиболее компетентного работника, способного 
следовать правилам организации. Любой специалист должен придерживаться определенных правил, кото-
рые изложены в должностной инструкции, т. е. требований, которым должен соответствовать работник. 
Помимо этого, психологу необходимо придерживаться этического кодекса – свода норм и правил,  
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регламентирующих деятельность и отношения психолога с клиентом, соблюдение которых является обя-
зательным. Практическая этика является неотъемлимой частью любой профессиональной деятельности,  
в особенности для психолога, т. к. вся его работа основана на общении с людьми. Психологу необходимо 
четко знать свои права и обязанности, выполнять их. Важной чертой такого специалиста является конфи-
денциальность его деятельности, когда требуется умение хранить в тайне сведения о клиенте, его жизни  
и обстоятельствах, о которых стало известно в ходе работы с ним.  

Р. В. Овчарова выделила 4 доминаты идеального психолога: 
– интеллектуальность (рассудительность, наблюдательность); 
– социальность (умение общаться, слушать и понимать); 
– эмоциональная стабильность (уравновешенность, стрессоустойчивость); 
– практичность (ответственность, планирование).  
Данные доминанты наиболее полно отражают сущность идеального психолога. По мнению некоторых 

ученых [1; 3; 4], профессиональный психолог обязан придерживаться этих характеристик. Все вышепере-
численные черты высоко ценятся работодателем в любой сфере: в психологических центрах, в образова-
нии, в предприятиях, в медицинских центрах и тому подобное.  

Для успешной профессиональной деятельности психолог должен, наряду со знаниями и умениями,  
обладать особенными личностными качествами, что работодатель определенно должен учесть. Известно, 
что свойства личности психолога влияют на процесс и результаты профессиональной деятельности. Проблема 
личностных свойств психолога начала изучаться в последние два десятилетия по разным направлениям. 
Такому профессионалу важно понимать внутренний мир, иметь широкий кругозор, уметь слушать и слышать. 
Существует множество классификаций подобных качеств, требуемых от психолога. Наиболее обширный 
перечень, важный и необходимый для успешной деятельности практического психолога, составленный  
по экспертным оценкам: рефлексивность, развитая речь, коммуникабельность, неконфликтность, эмоцио-
нальная устойчивость, адаптивность, пунктуальность, отзывчивость, эмпатичность, доброжелательность, 
наблюдательность и многое другое. Неотъемлемым является и то, что психологу как профессиональному 
специалисту должны быть свойственны такие качества, как самовоспитание и саморазвитие.  

Известно, что человеку подходит профессия психолог, если ему нравится общение с людьми, он имеет 
желание с ними работать и считает психологию интересной наукой для изучения. Любой работодатель 
заметит данные черты, т. к. они будут выделяться при общении или же принятии на работу в любой сфере. 
Например, психолог, предпочитающий работу с детьми, идет в сферу образования. Для успешной работы 
ему необходимы такие черты, как ответственность, умение работать с детьми и подростками, творческое 
мышление, эмоциональная сдержанность, наблюдательность, волевые качества и тому подобное. Помимо 
этих черт данный психолог должен следовать должностной инструкции, в которой изложены все требова-
ния организации, должен придерживаться этического кодекса и четко знать свои права и обязанности.  

Психолог может столкнуться с профессиональными выгораниями и кризисами, когда наступает эмоци-
ональная усталость и разочарование от выбранной профессии. Молодой специалист должен уметь не от-
казываться от своей профессии, а переводить энергию кризиса в конструктивное русло, т. е. ставить перед 
собой цели и задачи и осуществлять их, тем самым избегая кризисы и профессиональные выгорания.  
Однако они необязательно могут встретиться у каждого специалиста.  

Не стоит забывать и про психические процессы – одну их групп психических явлений, которая состоит 
из ощущений, восприятия, памяти, мышления, речи и воображения. Они являются базовыми процессами, 
на которые психолог должен уметь обращать особое внимание, т. к. именно это может способствовать 
наиболее быстрому и успешному решению какого-либо вопроса. Вследствие этого, любой работодатель 
стремиться принять на работу наиболее компетентного психолога и ждет от него добросовестного выпол-
нения всех поручений.  
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НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В данной статье рассмотрена проблема повышения качества знаний учащихся. Показано, что использова-
ние наглядности на уроках ОБЖ вызывает интерес у обучающихся, систематизирует учебный материал, уча-
щиеся легче вовлекаются в процесс изучения темы. Раскрыты особенности наглядных методов обучения  
и показана эффективность их использования для повышения качества образовательного процесса.  

Ключевые слова: образовательная деятельность, наглядность, качество знаний.  

Актуальной проблемой нашего времени является проблема повышения качества знаний, уровня сфор-
мированности умений и навыков. Для достижения этой цели учителя используют различные приемы, ме-
тоды и средства работы с учащимися. Одним из средств активизации учебной деятельности школьников,  
в том числе и по основам безопасности жизнедеятельности, является наглядность.  

Цель исследования: определить эффективность использования наглядных методов обучения в ходе ак-
тивизации учебной деятельности учащихся на уроках ОБЖ.  

Опытно-экспериментальной базой исследования явилось: муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина» г. Йошкар-Олы.  

На сегодняшний день цели обучения представляют собой не знания, умения и навыки, а сформирован-
ную совокупность личностных, социальных, познавательных и коммуникативных способностей. Приори-
тетным направлением концепции государственного образовательного стандарта 2-го поколения становится 
развитие универсальных учебных действий, как фундамента образовательной деятельности. Однако наря-
ду с новым и, казалось бы, инновационным подходом в педагогике ФГОС второго поколения методика 
современной работы учителей очень грамотно строится на прошлых заслугах и открытиях педагогики [1].  

Средства наглядности должны обеспечивать формирование какого-либо образа, понятия и тем самым – 
усвоение обучающимся знаний, понимания связи полученных знаний с жизнью. Однако состав средств 
классифицируется в основном по способу представления информации, не отражая способа превращения 
ее в воспринимаемую информацию и причинно-следственных связей ее понимания и активизации мысли-
тельной деятельности [2].  

Среди основных функций наглядных средств обучения А. Р. Ахмедов выделяет следующие: 
1) информационная – выполнение данной функции внешне осуществляется через различные источники 

информации. Внутренняя сторона представленной функции проявляется во влиянии на основные процес-
сы восприятия, осмысления, запоминания, усвоения знаний; 

2) организация и управление познавательной деятельности обучаемых. Данная функция реализуется  
в следующих направлениях: 

а) управление познавательной деятельностью обучаемых; 
б) организация контроля; 
в) организация корректировки учебного процесса; 
3) воспитательная – специфика используемого материала и возможности комплекса наглядности спо-

собствуют формированию отдельных качеств личности [3]. 
На уроках ОБЖ обучающиеся должны применять полученные ранее знания не только по образцу  

(в знакомых ситуациях), но и в новых, незнакомых условиях, т. е. прибегать к творческому применению. 
Наглядный сюжетный материал должен включать как первый, так и второй вид применения знаний. 

В практике преподавания школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» широко ис-
пользуются традиционные средства обучения (учебники и учебные пособия, раздаточный материал, макеты, 
стенды, плакаты, модели в разрезе, учебные приборы и так далее). Инновационными являются мультимедий-
ные средства, они позволяют совершенствовать образовательный процесс. Распространение мультимедийных 
средств позволяет сделать процесс обучения современным, разнообразным и более интересным, за счет ис-
пользования комплекса аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, 
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используя самые разные, естественные для себя среды: тексты, видео, звук, графику и анимацию. За послед-
нее десятилетие создано большое количество мультимедийных программных продуктов.  

Необходимо строить процесс образования таким образом, чтобы ребенок проявлял интерес к знанию. 
Процесс модернизации школы требует формирования у школьников компетентности, которая предполага-
ет умение самостоятельно получать знания, используя различные источники, в частности компьютерные 
технологии. Именно для этих целей и могут служить мультимедийные средства, предоставляющие широ-
кую возможность их использования, как в учебное время, так и для самостоятельной работы в домашних 
условиях [4].  

В ходе нашего исследования была проведена экспериментальная работа по проверке эффективности 
использования наглядности для активизации учебной деятельности по основам безопасности жизнедея-
тельности. В педагогическом эксперименте приняли участие 40 обучающихся 8-х классов «Гимназии № 4 
им. А. С. Пушкина» г. Йошкар-Олы.  

В результате проведенного опроса можно сделать вывод о том, что большинство обучающихся до сих 
пор не считают курс «Основы безопасности жизнедеятельности» важным предметом, знания, умения  
и навыки по которому могут пригодиться в любую минуту. При использовании педагогом различных 
средств наглядности школьники выделяют видеоролики и учебные фильмы. К сожалению, при подготовке 
домашнего задания ученики не используют наглядные средства.  

Помимо опроса школьников, была проведена беседа с преподавателем-организатором курса ОБЖ 
Алексеем Алексеевичем Коростелевым, в ходе которой мы выяснили, что педагог использует наглядные 
средства на каждом своем уроке, а именно презентации, видеоролики, плакаты, демонстрация различ-
ных предметов (ОЗК, аптечка, автомат). По мнению Алексея Алексеевича, использование наглядности 
на уроках ОБЖ вызывает интерес у обучающихся, систематизирует учебный материал, учащиеся легче 
вовлекаются в процесс изучения темы. Благодаря наглядности внимание у учащихся оказывается направ-
ленным на существенное, а не рассеянным. Трудностей при подготовке наглядности к урокам у препо-
давателя не возникает. Он считает, что легче всего воспринимается личный показ и демонстрация раз-
личных предметов.  

Далее среди школьников с целью выявления уровня знаний учащихся по теме «Чрезвычайные ситуа-
ции природного характера и защита от них» было проведено тестирование. Результаты тестирования поз-
волили выявить следующее: в основном у учащихся обеих групп преобладает средний уровень знаний по 
теме «ЧС природного характера», хотя в целом качество знаний у всех учащихся находятся в зоне «ниже 
среднего», т. к. более половины обучающихся в обеих группах показали свои знания на низком и уровне 
ниже среднего.  

Для проверки эффективности использования наглядности на уроках ОБЖ для активизации учебной де-
ятельности школьников в экспериментальной группе нами была проведена формирующая работа: разра-
ботаны и проведены в экспериментальном классе уроки ОБЖ по ЧС природного характера. В ходе уроков 
использовались различные средства наглядности: мультимедийная презентация, фотоматериал, учебные 
фильмы, схемы. В контрольном классе были также проведены уроки по вышеназванным темам, но в каче-
стве наглядности использовались лишь иллюстрации в учебнике.  

После проведения формирующей работы было проведено контрольное тестирование, результаты кото-
рого показали следующее: в экспериментальной группе после проведения формирующей работы с ис-
пользованием различных наглядных средств видна значительная положительная динамика: не осталось 
учащихся с низким уровнем знаний по теме «Чрезвычайные ситуации природного характера». Число уче-
ников с высоким уровнем знаний повысилось на 15 %, вдвое увеличилось количество обучающихся  
с уровнем ниже среднего. Со средним уровнем знаний число учеников осталось прежним.  

В контрольной группе число учеников с высоким уровнем знаний по теме «Чрезвычайные ситуации 
природного характера и защита от них» осталось прежним, на 5 % повысилось число учащихся со сред-
ним и уровнем ниже среднего, на 10 % сократилось количество обучающихся с низким уровнем знаний.  

Таким образом, проведенное исследование говорит об эффективности наглядности как средства акти-
визации учебной деятельности по основам безопасности жизнедеятельности и может быть использована  
в проектировании учебной деятельности на уроках.  
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ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «СОЗДАЙ ЛАГЕРЬ МЕЧТЫ» В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
В статье рассмотрена проектная сессия как учебно-познавательный прием, который позволяет решить  
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий детей, с обязательной презентацией этих 
результатов. Приведено описание актуальности проектирования. В работе приведен пример создания 
проекта «Проектная сессия «Создай лагерь мечты» в детском оздоровительном лагере» с выделением 
проблемы, цели, задач, перспектив и бюджета.  

Ключевые слова: проектная сессия, методы интегрированного обучения детей, прагматичная ценность 
проектной деятельности, развитие творческого мышления.  

В настоящее время особое внимание уделяется проектной деятельности школьников, но большинство 
проектов разрабатываются «в классе», что естественным образом не вызывает интерес у детей. Проекти-
рование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, позво-
ляющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность.  

Подрастающему поколению, которое занимает активную жизненную позицию, предлагается участво-
вать в дневной проектной сессии «Создай лагерь мечты» на базе ДОЛ и получить начальные знания по 
проектной деятельности и ее реализации.  

Цель: вызвать интерес к проектной деятельности с помощью проведения мероприятия «Создай лагерь 
мечты: Проектная сессия» на реальных объектах ДОЛ в каникулярный период.  

Задачи: 
– развитие творческих способностей и инновационного мышления у детей;  
– формирование системы знаний в области проектной деятельности; 
– практическое закрепление знаний и навыков проектной деятельности на примере конкретных проектов; 
– развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 
– приобретение опыта работы в составе команды (группы), управления проектом, разработки реальных 

проектов.  
Проектная сессия, а также подготовка к ней длится 1 день, который разделен на несколько смысловых 

блоков.  
В первой половине дня ребята познакомятся друг с другом, получат теоретическую информацию  

по созданию и моделированию проектов, кроме того, ребятам будет дано задание проанализировать  
территорию лагеря, ее объекты, поразмыслить над идеями по улучшению лагерных условий и выявить 
конкретные проблемы для проекта. Ребята начнут делать замеры и расчеты территории, необходимые для 
проработки новых идей.  

Во второй половине дня ребята начнут разрабатывать проекты в творческих группах с помощью уча-
стия старших волонтеров. Задачей будет смоделировать и создать свой проект. Каждый проект перед пре-
зентацией будет проанализирован и улучшен с помощью волонтеров.  

Итогом дня станет презентация 4–5 проектов по улучшению территории лагеря и ее объектов; будут 
смоделированы идеи по созданию «лагеря мечты».  

Все участники получат сертификаты, поощрительные призы, а также будут выбраны и награждены по-
бедители.  
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Кроме того, стоит отметить, что по окончании дня будет проведена рефлексия и получена обратная 
связь от каждого участника, данное мероприятие поможет оценить вовлеченность ребят, их эмоциональ-
ный настрой, а также качество реализуемого проекта.  

Проектную сессию можно представить как один из способов организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии с окружающей средой, поэтапную практическую деятельность по дости-
жению поставленной цели [1].  

Знания, приобретенные детьми в ходе проектной сессии, становятся достоянием их личного опыта. 
Они получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в процессе деятельности. Причем необходи-
мость этих знаний продиктована содержанием деятельности. Они нужны детям и поэтому интересны им [2].  

Примерный бюджет проекта .  
Материальные ресурсы: 
1. Активы (не расходуются в процессе): 
– мотивационные плакаты «Лагерь мечты» – 3 шт.;  
– ноутбук – 1 шт.; 
– проектор – 1 шт.;  
– принтер – 1 шт.;  
– флипчарт – 1 шт.  
2. Расходные материалы: 
– цветные маркеры – 3 шт.;  
– ватман А3 – 20 шт.;  
– набор фломастеров 7 наборов по 8 шт.;  
– сертификаты – 50 шт.;  
– бумага белая офисная – 4 шт. 
3. Финансы: 
– транспорт – 1000 руб.;  
– ватман А3 20 шт. – 310 руб.;  
– набор фломастеров 7 наборов по 8 шт. – 1400 руб.;  
– цветные маркеры 3 шт. – 150 руб.;  
– бумага белая офисная – 1000 руб.  
Нематериальные ресурсы: 
навык: опыт разработки и проведения детских мероприятий:  
– Сагеева Л. Н., Пахмутова Е. О., Мишаков А. А.  
Важно помнить, что проектная деятельность в ДОЛ обязательно должна заключаться в получении социаль-

но значимого результата. Любой проект обязательно должен иметь не только познавательную, но и прагматич-
ную ценность. Ребенок должен знать и понимать, какие конкретно данные он получает и где он сможет ими 
воспользоваться на практике. Это основной приоритет технологии проектной деятельности в ДОЛ. Сегодня 
такой точки зрения придерживаются практически все современные образовательные учреждения, которые ста-
раются отыскать разумный баланс между получением практических и теоретических знаний [3].  

В ходе участия в проектной сессии происходит формирование определенной позиции по конкретному 
вопросу у каждого ребенка, дети получают возможность раскрыть свою творческую жилку, показать всем 
свою индивидуальность, развить творческие способности и инновационного мышления детей, практиче-
ски закрепить системные знания и навыки проектной деятельности на примере конкретных проектов.  
Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствует формированию 
нормальной самооценки.  
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
В статье рассматривается значимость музыки в образовании детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Описывается ход благоприятного влияния музыкотерапии на развитие речевого, зрительного и слухового 
восприятия детей с ОВЗ. Приведен пример работы специалистов Центра «Росток» с детьми с ОВЗ.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, которые наиболее уязвимы в отно-
шении социальной адаптированности и индивидуального развития. Такие дети имеют узкий круг пред-
ставления о внешнем мире, у них слабо развита речь и слуховые, зрительные восприятия, неустойчивое 
внимание и слабая нервная система. Кроме того, у детей с ОВЗ, как правило, отсутствуют умения и навы-
ки в звукоподражании. Таким детям очень сложно согласовывать движения с музыкой. На сегодняшний 
день дополнительные образовательные программы подготовлены для создания необходимых условий для 
личностного развития таких детей, и одной из главных задач государственной образовательной политики 
является обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на участие в программах дополнительного образова-
ния. Как верно отмечает Н. С. Морова: «Система дополнительного образования детей является важнейшей 
детерминантой в воспитании личности ребенка. Положительно направленный вектор дополнительного 
образования помогает детям в выборе будущей профессии, способствует их самореализации и социализа-
ции, что является задачей современного общества» [1, с. 29].  

При работе с ребенком с ОВЗ для наиболее успешного его развития многие специалисты используют 
музыкотерапию. Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, основанный на целительном воздей-
ствии музыки на психологическое состояние человека. Суть данной методики в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями заключается в том, что она: позволяет укрепить доверие, взаимопонимание де-
тей в группе, помогает процессу терапии, так как внутреннее переживания детей легче выражаются  
с помощью музыки, чем при разговоре. Кроме того, музыка является важным средством сенсорного раз-
вития, в частности, слуховых ощущений и восприятий. Так же данная методика организует детей, заража-
ет их своим настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие основных 
движений речевой деятельности. Но самое главное, что, благодаря музыке, дети хотят взаимодействовать 
друг с другом и с окружающими их взрослыми.  

Чтобы наиболее эффективно развивать у детей базовые психические функций, специалисты использу-
ют в своей работе следующие виды музыкально-двигательной терапии: психогимнастика – это трениро-
вочные, активизирующие психомоторику упражнения, игры, которые направлены на развитие и коррек-
цию различных отклонений в психических процессах; логоритмические упражнения – это вариант 
двигательной терапии, речедвигательных и музыкально – речевых игр, которые объединены одним общим 
сюжетом и игровой формой.  

Данные занятия дают хорошие результаты. Сочетание музыки и игры вызывают много эмоций, такая 
деятельность повышает интерес многих детей к занятиям. Например, игра на фортепиано помогает ребен-
ку намного легче адаптироваться к жизни в быстро меняющемся социуме, получать большой шанс на успех  
не только в избранном виде деятельности, но и быть успешным человеком в дальнейшей взрослой жизни. 
Как подчеркивает профессор Н. С Морова, «Дошкольный возраст является благоприятным периодом для 
интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив здоровых сверстников» [3, с. 18]. 

Кроме того, у детей наблюдается развитие произвольности движений, т. е. они не просто играет на му-
зыкальном инструменте, а начинают проявлять активность. Ребята учатся извлекать звук из музыкального 
инструмента, двигаться рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними, развивается общая и мелкая мо-
торика, то есть движения становятся более ритмичными и координированными. Также многие ребята  
самостоятельно стараются изменять движения в соответствии с музыкальным звучанием. Со временем 
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большинство детей с ОВЗ начинают осваивать все более сложные инструменты, требующие активного 
участия двух рук: ложки, треугольник и так далее. «Слушание музыки – одна из лучших форм работы для 
развития способностей активно воспринимать музыку, внимательно вслушиваться в ее особенности. Опыт 
слушания музыки имеет большое значение для развития восприятия» [2, с. 52]. Благодаря данной терапии 
у детей появляется положительная динамика и формируется слуховое восприятие, память, и внимание.  

В городе Йошкар-Оле данная методика активно используется логопедами в Центре психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи «Росток». Детям с ОВЗ на занятиях специалисты дают 
различные задания, которые связаны с музыкой. Например, для развития слухового восприятия ребенка 
используется прием, чтобы ребята с закрытыми глазами воспринимали на слух игру на конкретном ин-
струменте. Кроме того, воспитатели ставят с детьми с ОВЗ много музыкальных сценок, где ребята с удо-
вольствием двигаются и танцуют.  

Таким образом, роль музыки в образовании детей с ОВЗ очень велика. Она позитивно влияет на состо-
яние ребенка. Мир музыки неповторим и огромен. Каждая встреча с музыкой должна приносить ребенку 
большую радость, наслаждение. Задача педагога при этом – помочь детям с ОВЗ научиться понимать му-
зыку, полюбить ее, помочь им раскрыть свои творческие способности, а также войти в мир взрослых, пол-
ноценно существовать и взаимодействовать в нем.  
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Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в формировании творческих способностей. 
Это приводит к формированию интеллекта, воспитывает эстетические потребности, повышает 
эмоциональный и практический опыт и так же приводит к накоплению профессиональных навыков  
и умений. Чтобы обучить учащихся образцам народного декоративно-прикладного искусства, нужно, 
чтобы они для начала поняли основные приемы практической художественной деятельности, усвоили 
принцип создания образов, изобразительных сюжетов, декоративных мотивов народного творчества, а так 
же основных принципов создания изделий.  

Данное исследование обусловлено неограниченными возможностями декоративно-прикладного 
искусства в творческом развитии студентов. Следует закрепить и расширить знания, умения и навыки, 
полученные студентами на занятиях декоративно-прикладным искусством.  

Именно благодаря педагогическим приемам и методикам осуществляется взаимодействие ученика  
и учителя, решаются разнообразные учебно-воспитательные задачи.  
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Первый этап знакомства с декоративно-прикладным искусством начинается с народного прикладного 
искусства. Затем ознакомление с декоративно-прикладным искусством различных народов, стран. Это делается 
для того, чтобы понять суть существования данного вида искусства в человеческом обществе.  

Последний этап – это знакомство учащихся с современным декоративно-прикладным искусством  
и работой с различным материалом, а именно художественной вышивкой и бисероплетением.  

В процессе создания изделий в конкретном материале воспитанники учатся вести работу поэтапно –  
от разработки эскизов до завершающего этапа, используя все знания данного вида искусства. Основными 
формами работы с учащимися являются:  

• индивидуальная; 
• работа с микрогруппой; 
• групповая.  
Но самое большое значение отдается групповым формам работы. Тут важно объединение творческих 

усилий всех ее участников, для формирования навыков совместной деятельности, а также для того, чтобы 
увеличить опыт общения, межличностных отношений, организации совместных действий.  

Для того чтобы привлечь интерес у воспитанников, педагог выступает в качестве наставника, с помощью 
которого ученик приходит от незнания к знанию, от полного отсутствия знаний к прочной базе.  

Важное место в системе развития творческих способностей занимает работа по изучению художест-
венной вышивки и бисероплетения, которые являются видом декоративно-прикладного искусства. На таких 
занятиях решение творческих задач сочетается с необходимостью знания специфики ремесла, с умением 
выполнять вещи в материале. Во время обучения этому виду у учащихся пробуждается творческая актив-
ность, возрождаются и сохраняются традиции старинного промысла.  

Плюсами дополнительного образования являются, во-первых, возможность пробовать себя в различ-
ных видах деятельности, во-вторых, направить на выбор профессии и, в третьих, помочь развитию инди-
видуальности.  

В настоящее время по направлению «Декоративно-прикладное искусство» при резком увеличении 
спроса на высшее образование у молодежи как в средних специальных учреждениях, так и на бакалаври-
ате активности не наблюдается. Все это объясняется рядом причин. Первое: бюджетные места на данную 
специальность предоставляются редко, а плата за обучение значительно превышает среднюю зарплату по 
региону. И в плане себестоимости материалов обучение по-данному направлению является дорогостоя-
щим. Второе: образовательные учреждения в основном узко специализированы и направлены на изучение 
одного-двух видов народного искусства. Следовательно, все это приводит к проблеме трудоустройства.  

Дополнительное высшее образование необходимо для развития творческой деятельности будущих 
мастеров декоративно – прикладного искусства.  

Проблема методики обучения декоративно-прикладного искусства рассматривается в педагогических иссле-
дованиях H. H. Волкова, JI. C. Выготского, С. Л. Рубинштейна, В. А. Сластёнина, К. А. Скворцова и других.  

Практическая значимость состоит в том, что материалы данного исследования могут быть использова-
ны педагогами специальных дисциплин при организации и проведении классных и внеклассных занятий  
в техникумах и колледжах дополнительного образования, а также студентами высших учебных заведений 
при прохождении педагогической практики.  

В процессе изучения применялись такие методы, как: изучение и обобщение, анализ и синтез получен-
ных результатов.  

Таким образом, декоративно-прикладное искусство играет большую роль в формировании творческих 
способностей.  

Поэтому профессиональная подготовка квалифицированного специалиста в области декоративно-при-
кладного искусства может быть лишь при условии: повышения престижа и перспективности профессии  
в данной области; снижения стоимости обучения; непрерывности образования; возможности трудо-
устройства.  

Именно благодаря педагогическим приемам и методикам осуществляется взаимодействие ученика  
и учителя, решаются разнообразные учебно-воспитательные задачи.  
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В данной статье выделяются основные причины миграционных процессов в странах Европейского сою-
за, а также несколько попыток решения данной проблемы. Описываются последствия миграционных 
процессов. Рассматриваются возможные пути решения миграционного кризиса.  
Ключевые слова: Европейский союз, миграционный кризис, миграционный поток, беженцы, сирийский 
конфликт.  
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Массовое перемещение мигрантов из стран Азии и Африки началось после окончания Второй мировой 
войны, поскольку европейские страны, которые понесли материальные и людские потери, нуждались  
в рабочей силе, необходимой для восстановления разрушенного хозяйства. Западная Европа предъявляла 
повышенный спрос на рабочую силу, которая была достаточно высоко оплачена по меркам мигрантов, но 
относительно низка для Запада. Но существовали ограничения в приеме рабочих из стран Азии и Африки, 
что привело к развитию нелегальной иммиграции. Считается, что на стыке столетий в Европу ежегодно 
прибывало от 700 тыс. до 1 млн иммигрантов [5].  

С 2015 года в Европе увеличился поток мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и Африки. Данный 
миграционный кризис признан Еврокомиссией самым крупным со времен Второй мировой войны. Одно-
моментный характер и масштабы кризиса вызвали в мире неоднозначную реакцию. Некоторые, обращаясь 
к опыту Римской империи, восприняли это как конец европейской цивилизации. Для других нынешняя 
ситуация с мигрантами является проявлением неэффективности европейских институтов и организацион-
ных структур, цель которых заключается в регулировании миграционных потоков. Одной из отличитель-
ных черт сегодняшнего кризиса в Европе является объединение нескольких миграционных потоков:  
легальной, нелегальной экономической миграции. Этим объясняется и неоднородный национально-этни-
ческий состав: сирийцы, египтяне, ливийцы, нигерийцы, афганцы, пакистанцы и другие [3].  

Существует несколько причин массового наплыва мигрантов в страны Европейского союза: 
1. Война в Сирии, которая является одной из самых главных причин появления мигрантов. Сирийцы 

составляют половину миграционного всплеска в 2015 году. Первое время беженцы из Сирии направлялись 
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в близлежащие страны, такие как Иордания и Турция. Затем их количество резко возросло, и Турция 
оказалась не способна справиться с таким количеством беженцев. К тому же к миграционному потоку  
в Европу присоединились беженцы из Афганистана, Северной Африки, в частности из Ливии, где  
и по настоящее время продолжается гражданская война, и даже из стран, расположенных южнее Саха-
ры. Положение дел обострило еще и относительно недавнее появление террористической организации 
«Исламское государство» [4].  

2. Следующей причиной миграционного потока в Европу является свободный и доступный способ 
попасть в страны Европейского союза. Относительно недавно морская перевозка из Ливии в Италию 
была самым распространенным путем для всех мигрантов и беженцев, которые хотят попасть в Европу. 
За первые шесть месяцев 2015 г. в Европу по Средиземному морю прибыли 137 тыс. мигрантов  
и беженцев, т. е. на 83 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда это число составля-
ло 75 тыс. человек.  

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества мигрантов, устремляющихся  
в Грецию. Процесс обуславливается тем, что эта страна имеет ограниченную инфраструктуру, располагая 
менее чем 2 тыс. мест для приема, многие беженцы и мигранты попадают в более богатые европейские 
страны через Македонию, Сербию и Венгрию. В Македонию из Греции ежедневно прибывали, по данным 
на конец июня 2015 г., в среднем по 1 тыс. человек. Согласно данным Международной организации по 
миграции, количество беженцев, прибывших в Европу с начала 2016 г., составило 67 тыс. 193 человека,  
из которых свыше 62 тыс. человек прибыло в Грецию [1].  

3. Последствия военных конфликтов в Сирии. Существуют три фактора, которые способствуют увели-
чению количества мигрантов. Первый фактор объясняется тем, что сирийский народ потерял надежду  
в возможность урегулирования военного конфликта в стране. Второй фактор заключается в истощении 
ресурсов тех, кто уже покинул свое место жительства и несколько лет живет за пределами своей страны,  
в принудительном порядке. Третьим фактором, который стал ключевым в возрастании количества бежен-
цев, является уменьшение гуманитарной помощи в регионе. В частности, сокращение на 30 % деятельно-
сти Всемирной продовольственной программы из-за недостатка финансирования.  

Среди последствий, характерных для стран Европейского союза, выделяются в основном следующие: 
1. Критическая обстановка с беженцами, которая приводит к разногласиям в европейском обществе. 

Следует отметить, что 43 % всех заявлений о предоставлении убежища, поданных в первой половине 2015 г. 
в ЕС, пришлось на Германию. Многие страны, особенно Восточная Европа, выступают против приема 
беженцев и мигрантов.  

Обязательное распределение квот, которые предлагает Европейская комиссия в рамках «чрезвычайно-
го механизма», отвергают не только государства Восточной Европы, но и такие страны, как Великобрита-
ния, Ирландия и Дания.  

2. Обострение обстановки внутри ряда европейских стран, приводящее к возрастанию межнациональ-
ной неприязни. Так, преобладающая часть немецкой диаспоры считает, что власти их страны не справля-
ются с миграционным кризисом. Подобная политика привела к ухудшению экономической ситуации  
в стране, внутренней нестабильности.  

3. Следующей проблемой является давление со стороны Турции, которая выступает с требованиями 
увеличения средств на сдерживание потока беженцев. Евросоюз пообещал около трех миллиардов евро  
в обмен на помощь турецкой стороны в урегулировании проблемы с беженцами. Однако турецкий премь-
ер-министр заявил, что обещанная сумма на сдерживание миграционного потока из ближневосточных 
стран недостаточна для столь кропотливой работы. Часть этих средств обязаны выплатить руководящие 
структуры Европейского сообщества, а остальные деньги – государства ЕС. Судя по словам премьер-
министра Турции, Анкара намерена вести переговоры [3].  

4. Миграционный кризис может отрицательно повлиять на изменение границ Шенгенской зоны. Евро-
пейскому союзу необходимо пересмотреть принципы своей миграционной политики, восстановить кон-
троль внешних границ, так как судьба Шенгенского соглашения может оказаться под угрозой.  

Швеция достаточно сильно пострадала от потока мигрантов: впервые власти Швеции ввели временный 
пограничный контроль из-за большого наплыва беженцев в ноябре 2015 года. В начале миграционного 
потока в Европе страна придерживалась «политики открытых дверей». Однако в 2015 году Швеция стала 
второй после Германии страной, которая предоставляла убежище выходцам из Африки и Ближнего Востока, 
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приняв 163 тыс. мигрантов. В 2016 году Стокгольм резко сменил курс и принял меры по ужесточению  
миграционной политики. Парламент королевства одобрил закон, ужесточающий правила представления 
вида на жительство в стране. Новая политика в отношении беженцев помогла в незначительной степени 
снизить миграционный поток.  

Возможные пути решения миграционного кризиса в Европе: 
1. Европейским странам необходимо поставить под контроль свои внешние границы, поскольку страны 

ЕС не смогут принять всех беженцев, спасающихся от войн в Ираке и Сирии.  
2. Странам ЕС следует пересмотреть собственные гуманистические идеологии. Массовый наплыв  

беженцев, преимущественно из мусульманских стран, продемонстрировал, что идеалистические представ-
ления о мире не уживаются с реальностью. Вопрос заключается не столько в ограниченности экономиче-
ских ресурсов, но и в том, что большинство беженцев исповедают ислам. Исламизация может привести  
к националистическим реакциям во многих европейских странах.  

3. Страны-акцепторы должны способствовать созданию эффективного миграционного режима на таких 
уровнях, как национальном, региональном, глобальном, поскольку интенсификация глобализационных 
процессов и форматирование глобального рынка труда имеют тенденцию к возрастанию [6].  

Европейская комиссия в поисках эффективных путей разрешения кризиса предлагает следующие ме-
ры: расширить квоты на прием мигрантов с 40 тыс. до 160 тыс. человек на весь Евросоюз на 2 года; согла-
совать списки «опасных» и «безопасных» государств: выходцам из конфликтных регионов убежище будет 
предоставляться по упрощенной процедуре; создать на всех проблемных границах ЕС центры приема бе-
женцев, для их регистрации, со снятием отпечатков пальцев, для занесения в полицейские и иммиграци-
онные базы данных Шенгена и последующим распределением – отправкой на рассмотрение запроса об 
убежище или депортации.  

Таким образом, Евросоюз намерен проводить активные действия по урегулированию ситуации с ми-
грационным кризисом. Основной причиной резкого увеличения миграционного потока в страны ЕС явля-
ется обострение гражданской войны в Сирии и отсутствие перспектив разрешения военного конфликта. 
Существуют как положительные, так и отрицательные последствия миграционного процесса. С экономи-
ческой точки зрения, Европа испытывает необходимость в рабочей силе, однако мигранты, прибывшие  
из стран Африки, не имеют соответствующего образования и профессиональной подготовки. В целях ре-
гулирования международного кризиса правительство государств ЕС принимают определенные меры  
по ограничению потока миграции. Эффективность принимаемых мер зависит от единства между европей-
скими странами. Необходимо выработать общую позицию, основанную на четких данных о демографиче-
ской ситуации в каждой из европейских стран.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  
ДЕТЕЙ 6−7 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В работе рассмотрена проблема низкого уровня развития сюжетно-ролевой игры детей 6–7 лет с общим 
недоразвитием речи, обоснована актуальность развития ведущего вида деятельности дошкольников.  
Выделены и обоснованы условия развития сюжетно-ролевой игры, которые необходимо создавать в об-
разовательном учреждении. Представлены результаты констатирующего и контрольного этапов, под-
тверждающие эффективность условий, созданных для развития сюжетно-ролевой игры детей 6–7 лет  
с общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова: дети, сюжетно-ролевая игра, общее недоразвитие речи, сюжетно-ролевая игра детей  
с общим недоразвитием речи, условия развития сюжетно-ролевой игры.  

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Через игру дети легче усваивают новый 
материал, актуализируют уже имеющийся. Игра как форма деятельности способствует гармоничному раз-
витию психических процессов, личностных черт, интеллекта как у детей с нормой речевого развития, так 
и с нарушениями речи.  

В настоящее время количество детей с общим недоразвитием речи (ОНР) возрастает с каждым годом. 
В коррекционно-педагогическом процессе воспитания и обучения детей с ОНР игра приобретает особое 
значение, так как наряду с предметной деятельностью она используется в качестве основы формирования 
правильной речи детей и для их полноценного развития.  

Изучая теоретический аспект развития сюжетно-ролевой игры детей с ОНР, мы пришли к выводу, что 
педагоги дошкольных учреждений не придают должного значения развитию сюжетно-ролевых игр де-
тей с ОНР. Обучение игре заменяется свободной игровой деятельностью. Воспитатели при работе с деть-
ми с ОНР используют приемы, средства и методы рекомендуемые в дошкольной педагогике в отношении 
соответствующей возрастной группы с нормой речевого развития, не всегда принимая во внимание струк-
туру нарушения речевого и психического развития детей с ОНР. На протяжении долгого времени остается 
малоизученным вопрос условий, которые необходимо создавать для развития сюжетно-ролевой игры де-
тей 6–7 лет с ОНР.  

Исходя из этого, нами была поставлена цель изучить условия развития сюжетно-ролевой игры детей  
6–7 лет с ОНР и внедрить их в процесс обучения. Предметом исследования являлась динамика развития 
сюжетно-ролевой игры детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи в специально организованных услови-
ях. При планировании исследования мы предполагали, что уровень развития сюжетно-ролевой игры детей 
с ОНР 6–7 лет повысится в специально созданных условиях.  

В процессе изучение первоисточников и методической литературы, в ходе наблюдения за свободной 
игровой деятельностью были выделены следующие условия развития сюжетно-ролевой игры детей 6–7 лет: 
учет речевых и психофизических особенностей детей с ОНР, систематичность развивающих занятий, ве-
дущая роль педагога, последовательное развитие основных стадий игры, использование средств в ком-
плексе и применение правильно подобранного игрового материала.  

Д. Б. Эльконин дает такое определение сюжетно-ролевой игры: «Ролевая, или так называемая творче-
ская, игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут 
на себя роли (функции) взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях 
воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними» [4, с. 148].  

Дети с ОНР, в силу первичного речевого нарушения, имеют определенные сложности в развитии сю-
жетно-ролевой игры. Например, отстают от нормативно развивающихся сверстников в точном воспроизведе-
нии действий с предметами, нарушают последовательность игровых действий, опускают их основные части.  

Р. Е. Левина утверждает: «Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично 
сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой патологии, при которой нарушено 



Сатина А. Ю. 

261 
 

формирование всех компонентов речевой системы, относящиеся как к звуковой, так и к смысловой сторо-
нам речи» [2, с. 67].  

Кроме речевых недостатков, дети ОНР отличаются от своих сверстников и особенностями психических 
процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивно-
сти запоминания, отставания в развитии абстрактно-логического мышления. Перечисленные особенности 
ведут к затруднению, а нередко и к неумению вовремя включиться в игровую деятельность, переключить-
ся с одного сюжета на другой.  

Л. С. Выготский соотносил появление замысла игр с переходом дошкольников к творческой деятель-
ности, с развитием творческого воображения. Исследования В. П. Глухова показали, что дети с ОНР  
по уровню развития продуктивной творческой деятельности отстают от нормы [1].  

В целом для дошкольников данной категории характерны недостаточная подвижность, инертность, 
быстрая истощаемость процессов воображения. Отмечается более низкий уровень пространственного 
ориентирования образами. Такое отставание в развитии творческого воображения в значительной мере 
затрудняет формирование навыков полноценного сюжетосложения в процессе ролевой игры.  

Приведенные особенности психического развития детей с ОНР обусловливают важность создания спе-
циальных условий развития сюжетно-ролевой игры.  

С целью проверки выдвинутой гипотезы был проведен педагогический эксперимент на базе МБУ 
Центр «Росток» г. Йошкар-Олы. В эксперименте участвовали 16 детей 6–7 лет с общим недоразвитием 
речи 2–3 уровня.  

Для подтверждения того, что детей с ОНР необходимо обучать сюжетно-ролевой игре, нами было про-
ведено исследование по выявлению уровня развития данной деятельности. Были использованы методики 
Д. Б. Эльконина, цель которых – выявление психологических предпосылок, лежащих в основе взятия на себя 
ребенком роли, определение характера, логики действий, отношения ребенка к взятой на себя роли [4].  

Результаты констатирующего этапа показали, что 62 % детей имеют 2 уровень развития сюжетно-роле-
вой игры, что не соответствует возрастной норме развития ведущего вида деятельности. Только 38 % детей 
имеют 3 уровень, при котором игровой материал используется для отображения действия, связанного с ролью.  

Мы пришли к выводу, что сюжетно-ролевая игра у детей с ОНР нуждается в специальном развитии  
и руководстве со стороны педагога.  

Была разработана программа развития сюжетно-ролевой игры детей с ОНР посредством реализации 
следующих условий, необходимость которых была выявлена в процессе изучения особенностей сюжетно-
ролевой игры детей с ОНР  

Программа реализовывалась в течение трех месяцев – с февраля по апрель 2018 года. Содержание игры 
и тема занятия согласовывались с лексической темой недели. Обязательной являлась постоянная смена дея-
тельности детей. Подобранные упражнения и задания были направлены не только на развитие сюжетно-
ролевой игры, но и на развитие таких психических процессов, как речь, память, мышление, воображение. Заня-
тия по развитию игровой деятельности решали одновременно широкий круг задач коррекционного обучения.  

Занятия строились на принципе систематичности и последовательности: процесс внедрения знаний, 
развитие навыков и умений происходил не за одно занятие во всем объеме, а постепенно, что обеспечива-
ло посильность их усвоения детьми. Процесс приносил тем большие результаты, чем меньше в нем пере-
рывов, нарушений последовательности. Занятия проводились 2 раза в неделю на одну лексическую тему. 
Целью первого занятия являлось расширение словаря по тематике игры, обучение отдельным действиям с 
предметами, разыгрывание игровых ситуаций, обучение ведению диалога и фраз необходимых для него. 
Второе занятие являлось закрепляющим и предполагало актуализацию имеющихся знаний и умений детей 
и разыгрывание самой сюжетно-ролевой игры при помощи педагога.  

Педагогом организовалось последовательное освоение этапов игры. В формировании сюжетно-ролевой 
игры выделяют три основных этапа. Обучение детей с ОНР сюжетно-ролевым играм началось с игр с ди-
дактической игрушкой, в которых взрослый показывал ребенку те или иные действия. Усвоив их, ребенок 
мог играть самостоятельно. Обучение детей сюжетно-ролевой игре сопровождалось рассказом о содержа-
нии действий. Педагог показывал, как надо играть, все действия обозначались словом. Далее предмет сра-
зу же передавался ребенку, чтобы он, подражая взрослому, действовал с ним самостоятельно.  

На втором этапе педагог формировал у детей умение принимать роль, переходить в игре от одной роли 
к другой. Этого мы достигали при помощи разыгрывания совместной игры с детьми в виде цепочки ролевых 
диалогов между участниками, смещая внимание детей с условных действий с предметами на ролевую речь.  
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На третьем этапе дети овладевали умением придумывать разнообразные сюжеты игр. Для этого педа-
гог разыгрывала совместную с детьми игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане, основ-
ное содержание которой – создание новых сюжетов, включающих в себя разнообразные события. Педагог 
целенаправленно обогащал представления детей, используя не только накопленный опыт воспитанников, 
но и специально подобранные средства и методы. Эти же этапы формирования сюжетно-ролевой игры 
проходят и дети с нормой речевого развития, но у них это проходит менее длительно и с меньшим участи-
ем педагога при подготовке к игре и в ее процессе.  

В реализованную программу развития сюжетно-ролевой игры заложен принцип учета структуры 
нарушения. Дошкольникам с ОНР присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сни-
женная мотивация, неуверенность в себе, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 
со сверстниками. Они быстро истощаются, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограни-
ченность. У детей отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Все это затруд-
няет включение этих детей в коллективную игру. Указанные особенности в развитии детей с ОНР спон-
танно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.  

В процессе формирования навыков сюжетно-ролевой игры педагог занимал ведущую роль. Он показы-
вал образцы действий с предметами, ведения диалога, помогал распределять роли. Задавая детям наводя-
щие вопросы, педагог помогал подбирать предметы заместители, расширять сюжеты игр.  

При развитии сюжетно-ролевой игры необходимо использовать словесные, наглядные и практические 
методы обучения игре в комплексе. Все известные в дошкольной педагогике методы обучения нашли отраже-
ние в разработанной программе. Словесный метод (беседа, чтение литературных произведений) позволил 
расширить словарный запас и обогатить речевой опыт детей с ОНР. Подкрепление словесных представле-
ний наглядными (демонстрация картин, игрушек, просмотр видеофильмов) способствовало закреплению 
речевого опыта образными представлениями, развитию воображения. Подкрепляя вышеперечисленные 
методы практическими, педагог реализовывал деятельностный принцип педагогики. Ребенок, совершая 
практические действия, закреплял полученные знания и навыки, присваивал их как собственный опыт.  

В комплекс средств развития сюжетно-ролевой игры, используемых в программе, входили дидактиче-
ские игры, с помощью которых дети закрепляли полученный знания; компьютерные презентации для того, 
чтобы дети познакомились с материалом, преподнести новую информацию; наглядные пособия (демонст-
рационные картины и раздаточный материал, детские книги) для ознакомления и закрепления речевого 
материала, пальчиковый театр. С помощью пальчикового театра дети учились брать на себя роли не только 
людей, но и животных, что влияет на их актерские способности. Надевая на палец игрушку и действуя с ней,  
ребенок развивал мелкую моторику, что в дальнейшем скажется на совершенствовании речи. Как говорил 
В. А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев» 2, с. 137, этот 
факт для обучения и развития детей с ОНР. Большое место в программе отведено пантомимическим сред-
ствам, которые позволяют усвоить действия, характерные той или иной роли. Комбинирование указанных 
средств способствовало поддержанию интереса детей и создавало творческую атмосферу.  

Занятия по развитию сюжетно-ролевой игры сочетались с экскурсиями в целях формирования у детей  
с ОНР наглядных представлений о социальных ситуациях. Например, поход в прачечную наглядно пока-
зывал детям, какую деятельность осуществляет прачка, какие речевые обороты использует, как выстраи-
вать диалог с работниками детского сада.  

После реализации программы по развитию сюжетно-ролевой игры нами была проведена контрольная 
диагностика. Мы сравнили результаты экспериментальной группы, с которыми проводилась НОД, с ре-
зультатами детей контрольной группы. Из рисунка 1 мы видим, что 2 уровень имеют 25 % детей из экспе-
риментальной группы и 50 % из контрольной; 3 уровень – 50 % из экспериментальной и 50 % из кон-
трольной; 4 уровень имеют только дети экспериментальной группы и составляют 25 % испытуемых.  

При проведении контрольной диагностики нами были замечены качественные изменения в развитии сю-
жетно-ролевой игры детей с ОНР. К ним относятся: появление желания играть в сюжетно-ролевые игры, про-
явления активности во время игры при разнообразии сюжетов, распределении ролей, подготовке атрибутов для 
игры. Ролевые диалоги стали более распространенными, появились общественные сюжеты вместо бытовых.  

Для подтверждения значимости полученных результатов мы провели математическую обработку дан-
ных по U-критерию Манна – Уитни. Результаты показали, что наше Uэмп (11) находится в зоне неопределенно-
сти. Это значит, что гипотеза о том, что уровень развития сюжетно-ролевой игры детей с ОНР 6–7 лет  
повысится в специально созданных условиях, подтвердилась с уверенностью 95 %.  
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Сравнительная диаграмма уровней развития сюжетно-ролевой игры после формирующего этапа эксперимента 

Мы приходим к выводу, что выбранные и реализованные условия способствуют повышению уровня 
развития сюжетно-ролевой игры детей с ОНР подготовительной группы.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В данной статье рассматривается метод проектных технологий в среднем профессиональном образова-
нии и дополнительном образовании, его цели, задачи и эффективность применения.  

Ключевые слова: дополнительное образование, проектные технологии, метод проектов, учебный про-
ект, проектная деятельность.  

Развитие всесторонне развитого человека является одной из важнейших проблем общества. Эта про-
блема особенно актуальна в последние десятилетия в связи с социально-экономическими преобразовани-
ями в стране. Среди наиболее важных задач сегодняшней школы следует отметить активизацию творче-
ской деятельности, развитие теоретических и практических навыков студентов. Так, стратегическая 
направленность школы XXI века в соответствии с государственными документами (Федеральный закон 
«О дополнительном образовании», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
и Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования) заключается  
в подготовке ученика с опытом творческой деятельности, а также способного продуктивно, осмысленно  
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и творчески реализовать знания на практике. Среди наиболее важных задач сегодняшней школы следует отме-
тить активизацию творческой деятельности, развитие теоретических и практических навыков учеников.  

На сегодняшний день дополнительное образование детей считается важнейшей составляющей образо-
вательной сферы. В качестве особого вида образования, дополнительное образование было выделено  
в 1992 году с принятием Закона РФ «Об образовании», который провозглашает образование как один  
из важнейших аспектов конституционного государства.  

Дополнительное образование (ДО) – это образовательные программы и услуги, которые реализуются  
с целью полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства в об-
щеобразовательных учреждениях, профессионального образования за пределами определяющих их статус 
основных образовательных программ, в образовательных учреждениях дополнительного образования  
(на курсах повышения квалификации, профессионально ориентационных центрах, музыкальных и худо-
жественных школах, школах искусств, детских домах искусств, станциях молодых техников, станции 
юных натуралистов и т. д.) и осуществляющих индивидуальную педагогическую деятельность.  

В процессе обучения и воспитания в практике ДО учащиеся и учителя признаются равными субъекта-
ми деятельности и общения. Сегодня возможностей для развития этого образования больше. Оно учиты-
вает индивидуальные интересы учащихся и обеспечивает многообразие видов и форм деятельности.  
Достигнутые в ней результаты не являются самоцелью, а большее внимания уделяется формированию 
личностных качеств.  

Идеи ДО соответствуют руководящим принципам гуманистической педагогики: признание уникально-
сти и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправную позицию педаго-
га и ребенка, ориентированность на интересы ребенка, способность видеть в нем личность, достойную 
уважения.  

В связи с вышеизложенным в заведениях дополнительного образования и других образовательных 
учреждениях создаются различные возрастные и разновозрастные (кружки, секции, студии, ансамбли  
и т. д.), а также в каникулы открываются лагеря, туристические базы с учетом интересов, возраста, психо-
логических и индивидуальных особенностей.  

Занятия проводятся по комплексным, интегрированным, вариативным, многоуровневым, ориентиро-
ванным на практику программам, многие из которых являются авторскими.  

В настоящее время идея обучения проектным технологиям вновь становится центральной в деятельно-
сти учебных заведений. Сегодня все больше преподавателей интересуются различными способами обуче-
ния, чтобы сделать образовательный процесс увлекательным, интересным и эффективным.  

Интересы детей и подростков постоянно меняются. Значение неформального образования продолжает 
расти. Это и объясняет интерес учителей к методу проекта.  

В России интерес к методу проектов усилился в 90-е годы, в период реформы образования, демократи-
зации отношений в школе. В связи с необходимостью стали способствовать развитию познавательной  
активности студентов.  

В настоящее время мы возвращаемся к методу проектов на новом этапе. Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в развитии образования 
отмечает, что «…Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модер-
низация системы образования.  

В основу развития системы образования должны быть положены такие принципы проектной деятель-
ности, реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость образования 
к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, внед-
рение новых подходов на практике…».  

Технология – комплекс организационных мер и приемов, которые направлены на создание, использование 
продукта по оптимальными ценам, и определенных текущим уровнем развития науки, техники и общества.  

Проектное обучение – это организация антирутинного образовательного процесса, направленная на 
решение школьниками жизненных, образовательных и профессиональных задач на основе независимого 
анализа информации, необходимой для редактирования и обоснования поэтапной, эффективной образова-
тельной деятельности, представление результата.  

Метод проектов – это специализированный способ организации образовательной, интеллектуальной 
деятельности школьников, который представляет собой определение потребностей человека, формирова-
ние изделия труда в соответствии с этими потребностями, а также результат проведенного исследования.  
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Главная цель проектной технологии – это развитие и воспитание креативной, самостоятельной лично-
сти, заложение основы подготовки школьников к трудовой деятельности в непривычных условиях, где 
наиболее значимым в обучении школьников является их стремление находить творческие подходы к реше-
нию задач, стремление использовать полученное навыки с выгодой не только для себя, но и для других [3].  

Применение проектной методики предполагает, что этот метод в педагогической деятельности учителя 
будет главным. Проект можно рассматривать как технологию, поскольку он имеет цель, определенные 
стадии, с временными рамками и предполагаемый результат. Рассмотрим проектную деятельность с точки 
зрения технологии.  

Задачи применения проектной деятельности: 
– способность самостоятельно конструировать свои знания; 
– развитие познавательных, творческих способностей учащихся; 
– способность ориентироваться в информационном пространстве; 
– развитие критического мышления.  
В основе проекта стоит решение какой-либо проблемы, предусматривающей, с одной стороны, исполь-

зование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Проект предполагает не только осознание проблемы, но  
и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или ги-
потезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей (групповая работа), т. е. заданий для каждого 
участника при условии тесного взаимодействия. Результат выполненного проекта должен быть «осязае-
мым», т. е. конкретным практическим результатом, готовым к применению.  

В процессе работы над учебным проектом учащиеся: 
• учатся самостоятельно представлять имеющиеся у них знания и умения в новой ситуации; 
• видеть новые проблемы в знакомой ситуации; 
• распознавать структуру объекта и его новые функции; 
• самостоятельно комбинировать известные способы деятельности в новых; 
•находить различные способы решения проблемы и альтернативные доказательства, основанные на из-

вестных методах деятельности [4].  
Эффективность применения проектной деятельности в дополнительном образовании заключается  

в том, что: 
• происходит развитие креативного мышления как обязательного условия для реализации проектной 

деятельности; 
• качественно изменяет роль учителя: устраняется его доминирующая роль в процессе присвоения зна-

ний и опыта, ему приходится не только и не столько учить, сколько помогать ребенку, учиться, направ-
лять его познавательную деятельность; 

• внедряются элементы исследовательской деятельности; 
• формируются личностные качества у учащихся, которые развиваются только в деятельности и не мо-

гут быть усвоены вербально (групповых проектах, когда «небольшая группа» работает и в процессе сов-
местной деятельности появляется совместный продукт, развивает способность работать в команде, анали-
зировать результаты деятельности, способность чувствовать себя членом команды; 

• учащиеся участвуют в «приобретении знаний» и их логическом применении (формируются личные 
качества – способность к рефлексии и самооценке, способность делать выбор и понимать как последствия 
этого выбора, так и результаты собственной деятельности).  

Успех применения проектных технологий в занятиях дополнительного образования заключается  
в обеспечении достаточной мотивации, которая может вызвать интерес к содержанию образовательного 
процесса. Это создание условий для достижения учащимися социального опыта, необходимого для жизни 
в обществе. Проектные технологии стимулируют практическую проектную деятельность учащихся, поз-
воляя сформировать весь набор ключевых компетенций. Продуктивная деятельность на занятиях допол-
нительного образования способствует развитию мышления и способностей учащихся, развитию творче-
ских навыков и умению проектировать. Благодаря этому методу развиваются творческие, активные, 
всесторонне развитые личности, способные самостоятельно учиться, находить решения и применять  
полученные знания и навыки в реальных жизненных ситуациях. Несомненно, наиболее эффективным спо-
собом развития социальной компетентности и самоопределения учащихся является использование про-
ектных технологий.  
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Таким образом, мы видим, что организация дополнительного образования имеет большие возможности 
для организации и осуществления проектных мероприятий, способствующих социализации учащихся. 
Можно отметить, что дополнительное образование позволяет внедрять современные проектные техноло-
гии с целью освоения учащимися современного стандарта, реализуемого с точки зрения компетентностно-
го подхода по формированию и развитию сквозных универсальных учебных действий, которые являются 
условием дальнейшей их социализации.  

Литература 

1. Березина В. А. Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования: учеб. пособие. М.: 
Диалог культур, 2007. 512 с.  

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
3. Романовская М. Б. Метод проектов в учебном процессе методическое пособие. М.: Центр «Педагогический поиск», 

2006. 160 с.  
4. Савинков А. Проект, проектирование и «проектное обучение» в современном образовании // Школьный психолог. 

2007. № 23. С. 6–10.  
5. Сасова И. А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя. М.: Из-

дательский центр Вентана – Граф, 2008. 294 с.  

УДК 372.8 

Сафрошин С. Э. 
студ. 3 курса ФФКСиТ, 

safroh@mail.ru 

Науч. рук. Мухина С. А. 
канд. биол. наук, доц.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»  
В статье рассматриваются вопросы формирования знаний о здоровом образе жизни у старшеклассников 
при изучении основ безопасности жизнедеятельности. Проведенная диагностика выявила низкий уровень 
знаний о здоровом образе жизни. Предлагается использование системы активных методов обучения, 
направленных на повышение качества знаний и навыков здорового образа жизни.  

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, здоровый образ жизни, активные методы обучения, 
практический метод.  

Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности человека с каждым годом становится все более 
очевидной. На протяжении многих лет человек создавал технические средства с целью обеспечить без-
опасность и комфортность своего существования, а в результате оказался перед лицом угроз, связанных  
с производством и использованием техники.  

События, происходящие в нашей стране в последнее время, вызвали глубокие изменения во всех сфе-
рах общественной жизни. Увеличение частоты проявлений разрушительных сил природы, числа промыш-
ленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера, отсутствие навыков правильного 
поведения в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отражаются 
на состоянии здоровья и жизни людей.  

В связи с этим возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку обучающихся по 
вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, и привитие им навыков здорового 
образа жизни.  

Современный Государственный образовательный стандарт среднего образования требует реализации новых 
подходов при обучении школьников безопасности жизнедеятельности. В основе ФГОС лежит развитие лич-
ностно-ориентированного подхода в деятельности обучаемого. А это значит, что наряду с предметной грамот-
ностью учеников выступает формирование умения решать жизненно важные практические задачи. Отсюда сле-
дует, что перед учителем стоит проблема использования современных технологий и методов обучения, главным 
же среди этого и актуальным – это применение практических методов обучения навыкам безопасного поведения.  

Важно отметить, что содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обладает широки-
ми возможностями для формирования знаний и умений здорового образа жизни старших школьников.  
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Анализ учебников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 10–11 классы  

Класс Автор учебника Название темы 

10 А. Т. Смирнов  
Б. О. Хренников 

– Здоровый образ жизни.  
– Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  
– Значение физической активности и физической культуры для здоровья человека.  
– Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных 
привычек 

В. Н. Латчук – Значение двигательной активности для здоровья человека 

11 А. Т. Смирнов  
Б. О. Хренников 

– Правила личной гигиены.  
– Нравственность и здоровье.  
– Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики.  
– Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекций.  
– Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

В. Н. Латчук – Правила личной гигиены и здоровье.  
– Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  
– Семья в современном обществе. Законодательство о семье.  
– Заболевания передающиеся половым путем 

Было проведено диагностическое исследование знаний школьников по разделу «Здоровый образ жиз-
ни» учащихся старших классов. Установлено, что у 90 % учеников 11 класса Косолаповской средней шко-
лы знания здорового образа жизни находятся на низком уровне, уровень ниже среднего выявлен у 1 уче-
ника (10 %). При этом все показатели полноты знаний, понимания, доказательности, гибкости, 
практического применения находятся на низком уровне. Ученики слабо владеют смыслом, у них наблю-
дается единичное или случайное оперирование знаниями, аргументация осуществляется на несуществен-
ном основании, характерно случайное оперирование связями, устанавливают лишь одну промежуточную 
связь. Таким образом, результаты диагностики позволяют утверждать, что необходимо использовать ак-
тивные методы обучения, которые являются наиболее эффективными при обучении старшеклассников 
здоровому образу жизни и направлены, главным образом, не на изложение преподавателем готовых зна-
ний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение учениками знаний в процессе активной позна-
вательной деятельности. Среди них метод решения задач (проблем), обучение в мини-группах, мозговой 
штурм, а самым продуктивным является практический метод.  
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА ВУЗА 

В данной статье рассматриваются факторы, которые оказывают в наибольшей степени влияние на фор-
мирование личной конкурентоспособности студента высшего учебного заведения, проблема управления 
личной конкурентоспособности. Изучены показатели, влияющие на конкурентоориентированность  
и конкурентоспособность молодого специалиста.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность студента вуза, управление личной 
конкурентоспособностью, модель факторов конкурентоспособности, личностные качества.  

Экономика двадцать первого века, которая сосредоточенна на широком применении новейших совре-
менных технологий, кроме высокого уровня профессиональных способностей, спрашивает от молодого 
специалиста еще и особой готовности к профессиональной деятельности, психологической готовности  
к разным трудным обстановкам. Огромную роль в данной ситуации играет необходимость непрерывного 
саморазвития как в профессиональном плане, так и в личностном. Юным специалистам необходимо  
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не только владеть знаниями, но и уметь применять их на практике. Важнейшая цель на данный момент-
развитие такой среды, которая обеспечивает постоянный напряженный рост и развитие молодых кадров.  

Под личной конкурентоспособностью понимается дееспособность учащегося в условиях усиливаю-
щейся конкуренции на рынке труда уметь обеспечить себя к моменту окончания обучения в институте 
гарантированной работой по освоенной специальности в престижной организации. Важнейшими факто-
рами, которые обеспечивают собственную конкурентоспособность, выступают: высшее учебное заведение 
в лице общевузовских служб содействия и выпускающей кафедры, работодатели, фирмы, родители, опе-
куны студента [4].  

 
Важнейшие факторы влияния на конкурентоспособность молодого специалиста  

Главная роль в процессе формирования личной конкурентоспособности отводится самому студенту, 
значит обучение началам самоуправления жизнедеятельностью [5].  

Прежде всего на формирование конкурентоспособности студента оказывают влияние такие факторы, 
как: лидерские качества, целеустремленность, повышение уровня собственной привлекательности, расши-
рение личного кругозора, уровень своей коммуникабельности, умение вступать в диалог и развивать его, 
наличие творческих способностей, личная организованность, высокая степень обучаемости, умение рабо-
тать в команде, обеспечение семейного благополучия, развитие предпринимательских способностей, сте-
пень обучаемости, высокий уровень подготовки по направлению обучения, формирование долговремен-
ных деловых связей.  

Одними из наиважнейших характеристик, оказывающих воздействие на конкурентоориентированность 
и конкурентоспособность молодого специалиста на рынке труда, также считаются: 

– степень здоровья и работоспособность; 
– степень мастерства и компетентности;  
– степень домашнего благосостояния;  
– уровень сознания, влечения работника;  
– техника самостоятельной деятельности.  
С одной стороны, эти характеристики позволяют определить возможности трудиться с высокой напря-

женностью, меру подготовленности и соответствия организационно-технологическим требованиям,  
способности, навыки, предприимчивость, ценности и мотивацию, особенности трудовой морали и другие 
качества. Анализируя критерии личной конкурентоспособности на сегодняшнем рынке труда, можно вы-
делить четыре составляющих: 

1) квалификация, профессиональная осведомленность, уровень знаний; 
2) личная мотивация; 
3) культура; 
4) характеристики поведения, жизненная ориентация [2].  
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Также, чтобы быть хорошим, нужным специалистом на рынке труда, студентам необходимо обратить 
немалое внимание на такие составляющие, как: 

– мышление – это интенсивные аналитические способности, системность, креативность; 
– коммуникабельность – умение взаимодействовать с людьми, повести людей за собой, наличие дол-

говременных связей; способность подать свою точку зрения наиболее результативно;  
– навыки организатора – умение поставить задачи, распределить усилия и задания, проконтролировать 

достижение результата, способность прогнозировать ситуацию, умение спланировать собственную дея-
тельность и деятельность группы [3];  

– качества личности – трудоспособность, культура и интересы, умение взять ответственность за свои 
дела и за группу, семейное благополучие, высокая мотивация к достижению результата, тяга к развитию  
и успеху [1].  

Таким образом, успех в процессе управления формированием и развитием личной конкурентоспособ-
ности зависит от внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы – это присутствие в личности 
установленных качеств, радикальное решение связать свою жизнь с образованием. Очевидно, что при 
планомерном, грамотном подходе к процессам формирования личной конкурентоспособности с течением 
времени будет замечаться рост профессиональных навыков, умений, знаний. Зная о требованиях, предъяв-
ляемых работодателями, студент вуза должен стремиться к их приобретению.  

Литература 
1. Лаврентьев С. Ю., Крылов Д. А., Сайранова М. В. Самостоятельная работа как условие формирования конкуренто-

способного специалиста в электронной среде вуза // Вестник Марийского государственного университета. 2017. № 3 (27).  
С. 27–32. URL: http://vestnik.marsu.ru/view/journal/article.html?id=1449  

2. Мамонова Л. И. Факторы, влияющие на формирование общепрофессиональных компетенций студентов вуза // Фун-
даментальные исследования. 2012. № 6–2. С. 365–368. URL: http://www. fundamental-research. ru/ru/article/view?id=29993 
(дата обращения: 05.04.2018).  

3. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности: учеб.-метод. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: 
Изд-во МОДЭК, 2003. 400 c.  

4. Резник С. Д., Сочилова А. А. Основы личной конкурентоспособности: учеб. пособие / под общ. ред. С. Д. Резника.  
2-e изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009. 251 с.  

5. Резник С. Д., Сочилова А. А. Личная конкурентоспособность студента // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. 
№ 24. С. 408–416. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnaya-konkurentosposobnost-studenta-1 (дата обращения: 18.03.2018).  

УДК 376.1:159.943 

Соколова И. А. 
магистрант 1 курса ППФ, 

Iriska2334@mail.ru 

Науч. рук. Борисова Е. Ю. 
канд. психол. наук, доц.  

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

Данная статья посвящена вопросам нарушения письменной речи у младших школьников с общим недо-
развитием речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью. Обоснована актуальность 
применения нейропсихологического подхода в диагностике и коррекции нарушений письма у детей, 
имеющих данные нарушения. Описываются результаты диагностики, проведенной с использованием 
нейропсихологических методов, подчеркиваются особенности проявления нарушений письма у детей  
с общим недоразвитием речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью.  

Ключевые слова: нарушения письма, дисграфия, умственная отсталость, общее недоразвитие речи,  
задержка психического развития, диагностика дисграфии, младшие школьники.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что нарушения письма все более часто встречаются  
у детей младшего школьного возраста. Нарушения письма являются одним из самых распространенных 
дефектов в младшем школьном возрасте. Даже дети с условной нормой развития с трудом осваивают 
навык письма, поскольку он требует не только определенного уровня развития моторики, но и владения 
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ребенком грамматическими правилами, саморегуляции, усидчивости [1]. Чаще всего дисграфия начинает 
проявляться у ребенка лишь с началом целенаправленного обучения грамоте. К этому моменту многие 
дети уже оказываются неподготовленными к овладению навыком письма. Особенно это касается тех де-
тей, у которых нарушения процессов чтения и письма не являются изолированным дефектом, а проявля-
ются в структуре более сложного нарушения. Общее недоразвитие речи, задержка психического развития 
и умственная отсталость, являясь совершенно разными дефектами, оказывают во многом похожее влияние 
на процесс обучения детей языковым навыкам. Так, все эти нарушения носят системный характер, что 
обуславливает своеобразие речевого развития детей с данными нарушениями, в том числе и специфику их 
письменной речи.  

Отечественная научная школа традиционно рассматривает процесс формирования навыка письма  
в рамках общего процесса языкового развития ребенка. Письмо и другие высшие психические функции 
имеют общие звенья. Можно сделать вывод, что нарушение любого компонента письма сказывается  
не только на письме, но и на других функциях, в состав которых входит данный компонент. В группах 
детей, имеющих системное недоразвитие речи, это положение проявляется наиболее ярко.  

Исследованием нарушений чтения и письма занимались А. Гермаковская, А. Н. Корнев, Р. И. Лалае-
ва, И. В. Прищепова, И. Н. Садовникова, А. Л. Сиротюк, А. А. Тараканова, А. В. Ястребова и другие. 
Однако в наши дни вопрос применения нейропсихологического подхода в диагностике нарушений письма 
у детей, имеющих системное нарушение, изучен недостаточно. В связи с этим нами было проведено ис-
следование, целью которого было изучение дисграфических ошибок детей младшего школьного возраста 
с общим недоразвитием речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью. Исследование 
проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 27 г. Йошкар-Олы. В исследовании при-
нимали участие 15 учащихся. Из них были сформированы три группы согласно имеющимся нарушени-
ям: дети с общим недоразвитием речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью. 
При диагностике нами была использована методика обследования письма младших школьников Т. В. Аху-
тиной, О. Б. Иншаковой [3].  

В ходе диагностики было выявлено, что дети всех групп испытывают трудности в программировании, 
регуляции и контроле деятельности. Специфика проявления нарушения продемонстрировала себя еще  
на этапе повторения двигательной программы. Дети с умственной отсталостью справились с ней наименее 
успешно, допуская ошибки даже после повторного предъявления. Выполнение было поэлементным, дви-
жения неловкими. В группах детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития ре-
зультаты были похожими: выполнение программы переходило от поэлементного к плавному, дети допус-
кали лишь единичные ошибки, усваивая программу с первого или второго раза, в серийной организации 
движений наблюдались единичные немногочисленные сбои. Дети этих двух групп достаточно хорошо 
удерживали движения в памяти. При этом для испытуемых обеих групп была характерна некоторая не-
ловкость в движениях.  

В пробах на зрительно-пространственные функции для детей всех групп был характерен выход графи-
ческих элементов за линии. В группах детей с умственной отсталостью в 100 % случаев этот выход был суще-
ственным, в группе детей с задержкой психического развития существенно выходили за линии два ребенка,  
в группе детей с общим недоразвитием речи – один. При копировании образца трое детей из группы детей  
с умственной отсталостью и по двое из двух оставшихся групп совершали ошибки по типу зеркальности.  

Письменные работы детей оказались неаккуратными, нажим – нечеткий, размер букв скачущий. Дети  
с трудом справлялись с регуляцией своих движений, особенно заметно это было в группе детей с умст-
венной отсталостью. В целом стоит отметить, что испытуемые в группах детей с общим недоразвитием 
речи и задержкой психического развития справлялись с заданиями на одном уровне, однако, на фоне сходной 
системной несформированности высших психических функция у детей с общим недоразвитием речи и за-
держкой психического развития наблюдаются и различия. При общем недоразвитии речи отмечается 
большая дефицитарностъ серийной организации движений и речи, а также переработки слуховой и кинестети-
ческой информации. Для школьников с задержкой психического развития характерны более явные трудности 
программирования и контроля произвольных форм деятельности и переработки зрительно-пространст-
венной информации. Для дифференциальной диагностики этих двух нарушений особое значение имеет 
нейропсихологический подход, так как внешние проявления нарушений письменной речи у детей данной кате-
гории нарушений очень похожи. Нейропсихологические методы позволяют выявить дефицитарность функций 
того или иного блока мозга и на основании полученных данных сделать вывод о специфике нарушения.  
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Таким образом, нами был сделан вывод о том, что применение нейропсихологических методов в диа-
гностике нарушений письма позволяет получить четкую картину нарушения, что позволяет реализовать 
на практике принцип комплексного подхода.  

Литература 
1. Васильева Н. А. Возрастная динамика и нейропсихологическая коррекция функций чтения и письма младших школь-

ников: автореферат дис. на соискание степени магистра. М.: Московский городской психолого-педагогический университет, 
2015. 16 с. URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=231835 

2. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чте-ния младших школьников / под общ. ред.: Т. В. Аху-
тиной, О. Б. Иншаковой. М.: В. Секачев, 2008. 128 c.  

3. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М.: Академия, 2002. 232 с.  

УДК 373.2 

Соловьева Е. А. 
студ. 2 курса ППФ, 

elenka_soloveva_1998@mail.ru 

Науч. рук. Шалаева С. Л. 
канд. филос. наук, доц.  

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Целью данного исследования является обоснование актуальности использования в дошкольных образо-
вательных организациях мастер-классов для создания дидактических пособий. Описана программа и ло-
гика проведения этого метода взаимодействия ДОУ с семьей для развития речи дошкольников, особенно 
для развития звуковой культуры речи детей. Мастер-класс содержит практический метод работы, с при-
менением подручных средств. В процессе работы были разработаны и созданы дидактические пособия,  
с помощью которых будет в дальнейшем также и родителями вестись работа над фонематической сторо-
ной речи дошкольников.  

Ключевые слова: звуковая культура речи, фонематическая сторона речи, артикуляционный аппарат, 
фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Звуковая культура речи входит в общую культуру речи и является ее составной частью. Она охватыва-
ет все стороны звукового оформления слов: правильное и четкое произношение звуков и слов, громкость 
и скорость речевых высказываний, ритм, паузы, тембр голоса, ударение. Важные условия для правильного 
и своевременного развития фонематической стороны речи включает нормальное функционирование ре-
чедвигательного и слухового аппаратов, а также наличие полноценной окружающей речевой среды [2].  

Развитие звуковой стороны начинает формироваться уже с младенческого возраста, когда он реагирует 
на речь окружающих, пытается издавать звуки и звукосочетания, затем переходит на гуление, лепет и так 
постепенно ребенок начинает осваивать фонематическую сторону речи.  

К старшему дошкольному возрасту у детей уже должна сформироваться правильная звуковая культура 
речи. Но, к сожалению, у 40 % – 60 % детей старшего дошкольного возраста имеют отклонения в развитии 
речи, это связано с недоразвитием артикуляционного аппарата и фонематического слуха [1]. Если не 
устранить эти недостатки, то ребенок будет иметь трудности при общении со сверстниками, а также по-
влечет ряд проблем, связанные с усвоением грамматики.  

Для того чтобы привести в норму фонематическую сторону речи у детей старшего дошкольного воз-
раста следует применять различные методы и приемы.  

Родители оказывают огромное влияние на формирование правильной речи своих детей, поэтому их 
следует привлечь к активному участию в этом процессе. Воспитатель может организовать специальный 
мастер-класс для родителей по созданию дидактических пособий, которые будут являться средством кор-
рекции звуковой культуры речи у детей. Цель этого мероприятия заключается в том, чтобы научить роди-
телей в условиях ДОУ самостоятельно создавать дидактические пособия для развития речи и организации 
совместной деятельности и общения со своими детьми.  

Мастер-класс может проводиться в несколько этапов вместо родительского собрания. Первый этап 
включает ознакомление родителей старших дошкольников с проблемами развития фонемы языка в форме 
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круглого стола, где родители могут обсуждать с воспитателем проблемы детей в освоении тех или иных 
сторон звуковой культуры речи, а также приемы и методы их устранения.  

На втором этапе воспитатель проводит мастер-класс по созданию дидактических пособий. Родителей 
знакомят с дидактическими пособиями, которые предстоит оформить родителям своими руками из под-
ручных средств. Во время мастер-класса родители должны изготовить следующие дидактические пособия: 
«Звуковые часы», которые помогут закреплять правильное звукопроизношение, развивать фонематиче-
ский слух, подбирать слова, близкие по звучанию, определять наличие заданного звука в слове, с помо-
щью него можно проводить такие игры, как «Назови первый звук», «Назови гласный звук», «Назови 
последний звук», «Найди пару», «Подружи картину»; «Путешествие Карлсона и малыша» поможет де-
тям в развитии слухового внимания, фонематического восприятия, звукового анализа слова; «Звуковой 
поезд» с помощью него дети осваивать слоговую структуру слова; «Собери цветок» помогает закрепить 
звуки в словах.  

На создание каждого пособия должно уйти по одному часу, поэтому можно провести два мастер- клас-
са. Так процесс создания пособий сэкономит время и усилия родителей. Мастер- классы рекомендуется 
проводить в течение двух месяцев.  

Так, в соответствии с ФГОС дошкольного образования [3] дошкольное образовательное учреждение 
обязано вовлекать родителей в образовательную деятельность, поэтому мастер-класс является одним  
из эффективных методом активного участия родителей в образовательном процессе, а также решает прио-
ритетные задачи, такие как установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение 
общих сил для развития и воспитания детей, создание атмосферы взаимопонимания, уважения, эмоцио-
нальной взаимоподдержки, что также является важным компонентом в речевом развитии детей.  
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ФАКТОР УРОВНЯ ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

В статье рассмотрены особенности системы заработной платы, приведено определение и выявлены ос-
новные показатели, описаны условия, которые обеспечивает заработная плата, представлены функции 
заработной платы, определение минимального размера труда (МРОТ) и случаи его применения, а также 
динамика номинальной среднемесячной заработной платы по РФ и ПФО. 

Ключевые слова: заработная плата, качество жизни, минимальный размер оплаты труда, прожиточный 
минимум, финансовые показатели. 

Являясь важнейшим параметром экономической деятельности, заработная плата характеризует состоя-
ние социально-трудовых отношений. Также она является фактором высокого уровня жизни.  

Качество жизни является сложной комплексной характеристикой, которая включается в себя совокуп-
ность показателей. А они в свою очередь характеризуют возможность человека трудиться в хороших 
условиях, иметь достойный уровень благосостояния, проживать не в стесненных жилищных условиях, 
дышать чистым воздухом, иметь возможность доступа к культурным ценностям, осуществлять жизнедея-
тельность в условиях безопасности и так далее. Заработная плата обеспечивает следующие условия: 

 удовлетворительное существование трудящемуся и его семье; 
 сравнительный уровень оплаты труда в зависимости от профессий, предприятий и отраслей; 
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 способность экономики (предприятия, отрасли, страны) к оплате труда; 
 регулярную корректировку в зависимости от эволюции экономических условий.  
Важнейшими составляющими заработной платы являются функции, которые она выполняет. Во-первых, 

возмещая стоимость рабочей силы, обеспечивая участие рабочей силы в процессе производства и на рын-
ке труда, выполняет воспроизводственную функцию. Во-вторых, мотивируя работников к повышению 
затрат труда путем соизмерения оплаты рабочей силы с количеством и качеством, затраченного труда, 
выполняет стимулирующую функцию. В-третьих, координирует спрос и предложение на рынке труда и цены 
на предметы потребления и услуги, выполняет функцию регулирования. В-четвертых, обеспечивая мини-
мально достаточные условия и уровень жизни работников и их семей, выполняет социальную функцию.  

Для того чтобы определить, как зарплата выполняет социальную функцию, производится ее сравнива-
ние с минимальными стандартами потребления, которые разрабатываются в каждом цивилизованном гос-
ударстве. В России еще с советских времен зарплату принято сравнивать с прожиточным минимумом. 
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя обязатель-
ные платежи и сборы, минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.  

Минимальный уровень оплаты труда имеет огромное значение при определении всего комплекса во-
просов, связанных с оплатой труда.  

Минимальный размер носит безусловный и безоговорочный характер – он одинаков для всех работода-
телей в стране – частных и государственных, отечественных и иностранных, крупных и мелких и тому 
подобное. Минимальный размер оплаты труда служит точкой отсчета, на основе которой должна выстра-
иваться разветвленная сеть разнообразных тарифных сеток и окладных схем.  

МРОТ – это минимальный размер оплаты труда, который может платить работодатель своему работ-
нику за час, день или месяц.  

МРОТ применяется в следующих случаях: 
 регулирование оплаты труда; 
 определение размеров пособий при больничных, отпуске по уходу за ребенком; 
 начисление налогов, сборов и штрафных санкций; 
 определение размера стипендий для студентов средних и высших учебных заведений.  
Для более объективной оценки ситуации проанализируем информацию по уровню среднемесячной зара-

ботной платы и соотношению среднемесячной номинальной зарплаты по Российской Федерации, по данным 
таблиц 1, 2; и Приволжскому федеральному округу, по данным таблиц 3, 4; за период 2013–2016 годы.  

Таблица 1 
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника  

по Российской Федерации за 2013–2016 гг.  

Вид деятельности Значения по годам, руб. 2016 г. к 2013 г.,  
в % 

2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 29792 32495 34030 36746 123,34 

Сельское хозяйство 15724 17724 19721 21445 136,38 

Добыча полезных ископаемых 54161 58959 63695 69688 128,69 

Здравоохранение 24438 27068 28179 29845 122,13 

Строительство 27701 29354 29960 32188 116,2 

Оптовая и розничная торговля 23888 25601 26947 29555 123,72 

Финансовая деятельность 63333 68565 70088 78311 123,7 

Образование 23457 25862 26928 28094 119,77 

Из таблицы 1 мы можем сделать вывод, что в целом по РФ наблюдается положительная динамика ро-
ста среднемесячной заработной платы. Перспективным направлением можно считать сельское хозяйство, 
так как среднемесячная заработная плата в этой отрасли опережает по темпу роста другие виды экономи-
ческой деятельности.  



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

274 
 

Таблица 2 
Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации за 2013–2016 гг. 

Вид деятельности Значения по годам, % 2017 г. к 2013 г.,  
в % 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 100 100 100 100 – 
Сельское хозяйство 53 55 58 58 110,57 
Добыча полезных ископаемых 140 181 187 190 104,32 
Здравоохранение 82 83 83 81 99,01 
Строительство 93 90 88 88 94,21 
Оптовая и розничная торговля 80 79 79 80 100,31 
Финансовая деятельность 212 211 206 213 100,25 
Образование 79 80 79 76 97,1 

Работники в сфере финансовой деятельности являются наиболее высокооплачиваемыми. Размер их 
среднемесячной заработной платы превышает общий в 2 раза. Следующим перспективным направлением 
можно считать добычу полезных ископаемых.  

Таблица 3 
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника  

по Приволжскому Федеральному округу за 2013–2017 гг.  

Показатели Значения по годам, руб. 2017г. к 2013г., 
в % 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по экономике 22481 24601 25632 27265 29166 129,74 

Сельское хозяйство 12811 14836 16237 16895 17628 137,60 

Добыча полезных ископаемых 27538 39211 40534 46724 52845 191,90 

Здравоохранение 18612 20861 20993 23547 27432 147,39 
Строительство 21526 23056 22732 24731 28803 133,81 

Оптовая и розничная торговля 18491 18747 19515 22478 26537 143,51 

Финансовая деятельность 36696 39369 40838 42369 44873 122,28 

Образование  18147 20180 20993 23468 25447 140,23 

По таблице 3 можем сделать вывод, что в целом по ПФО наблюдается положительная динамика роста 
среднемесячной заработной платы. Перспективным направлением можно считать добычу полезных иско-
паемых, так как среднемесячная заработная плата в этой отрасли опережает по темпу роста другие виды 
экономической деятельности.  

Таблица 4 
Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы  

по Приволжскому федеральному округу за 2013–2017 гг.  

Вид деятельности Значения по годам, % 2017 г. к 2013 г.,  
в % 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по экономике 100 100 100 100 100 – 
Сельское хозяйство 57 60 63 62 60 106,06 
Добыча полезных ископаемых 122 159 158 171 181 147,91 
Здравоохранение 83 85 82 86 94 113,61 
Строительство 96 94 89 91 99 103,14 
Оптовая и розничная торговля 82 76 76 82 91 110,62 
Финансовая деятельность 163 160 159 155 154 94,26 
Образование  81 82 82 86 87 108,09 
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По таблице 4 мы видим, что в Приволжском федеральном округе наиболее высокий темп роста в сфере 
добычи полезных ископаемых, а именно 147,91 % за пять лет. С каждым годом среднемесячная заработ-
ная плата работников финансовой деятельности уменьшается.  

 
Динамика изменения среднемесячной номинальной заработной платы по РФ и ПФО за 2013–2016 гг., руб.  

На данном графике видно, что динамика среднемесячной заработной платы по РФ выше, чем в ПФО. 
Так, например, среднемесячная номинальная заработная плата в РФ на 2013 год составляла 29792 рубля,  
а в 2016 году стала 36746 рублей, за три года произошло увеличение на 6954 рубля, что касается Приволжского 
Федерального Округа, то там за три года среднемесячная заработная плата увеличилась на 6685 рублей.  

В конечном итоге среднемесячная заработная плата зависит от уровня экономического развития стра-
ны, от количества и качества труда отдельного работника и коллективных результатов работы предприятия.  
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В данной статье рассмотрен способ социализации детей с отклонениями в развитии посредством детской 
игровой площадки. Указано, что специалисты в области образования испытывают значительные трудно-
сти в обучении особенных детей. Предлагается идея создания адаптивных игровых площадок, на кото-
рых было бы организовано взаимодействие здоровых детей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и способом социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья, адаптация, социали-
зация, адаптивная площадка, профилактика отклонений.  

В последнее десятилетие во всем мире наблюдается четкая тенденция увеличения числа детей с откло-
нениями в развитии физического и психического характера. По последним данным, согласно статистике 
ООН, общее количество человек с особенностями развития превышает 450 миллионов, что составляет 
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практически десятую часть жителей Земли. Если обратиться к статистике ряда стран, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья составляют порядка 4,5–17 % от их общего количества [1, с. 85]. 

В России вследствие неизбежных изменений в политической, социальной и нравственной сферах жиз-
ни особенно остро стоят социальные проблемы населения. К числу данных проблем можно отнести рост 
числа детей с ограниченными возможностями. По данным Росстата, численность детей с ограниченными 
возможностями в Республике Марий Эл за первую половину 2018 года составила более 2,5 тысяч человек. 
Наибольшие показатели зафиксированы в городе Йошкар-Оле и поселке Мари-Турек [4, с. 98]. 

Тенденция интегрирования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 
среду отмечается в Российской системе специального образования с начала 90-х годов. Еще Л. С. Выгот-
ский претворял в жизнь идею о соединении специального и общего образования с целью обучения детей  
с особенностями развития. В современной России Федеральным законом «Об образовании» предусмотре-
на реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на полноценное образование на 
всех его уровнях. Данное право предполагает необходимость специального сопровождения и поддержку. 
Так, социализация стала обязательным условием обучения и воспитания ребенка с особенностями разви-
тия [цит. по: 3, с. 158].  

Инклюзивное обучение не является неизведанной областью знаний, по данной теме выпускается боль-
шое количество информационного материала. Тем не менее, как показывает практика, проблемы воспита-
ния и развития особых детей остаются. Занятые в данной области специалисты отмечают, что процесс 
включения в общество детей с ограничениями здоровья гораздо эффективнее в процессе реализации досу-
говой деятельности, чем во время образовательного процесса.  

В отсутствии специальным образом организованной помощи со стороны специалистов сопровождения, 
в особенности у детей младшего школьного возраста снижается вероятность достижения необходимого 
уровня социальной адаптации и социализации. Детская игровая площадка становится необходимой соци-
альной средой при взаимодействии детей с нормативным и особенным развитием, в ее условиях значи-
тельно повысится возможность социализации детей с ОВЗ. Следует учитывать, что обычные игровые 
площадки могут представлять опасность для детей с особенностями развития, а безопасность образова-
тельной среды – первоочередной интерес любого педагога.  

Данную проблему призваны решить игровые площадки для детей с ограниченными возможностями, 
которые будут востребованы не только в специализированных учреждениях, но и получат широкое рас-
пространение в обычных дворах, садах и школах. Оборудование для детских игровых площадок представ-
ляет собой различные модульные наборы, состоящие из различных игровых зон: карусели, качели, игро-
вые тренажеры, детские машинки. Все оборудование адаптировано для детей с ограниченными 
возможностями и оснащено дополнительными барьерами, подъездными путями для колясок или другими 
удобными улучшениями.  

По данной проблематике создан проект «Все вместе», целью которого является интеграция детей  
с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых детей через спортивно-досуговую деятель-
ность. Задачами проекта выступили создание инициативной группы, приобретение и установка специали-
зированной площадки, а также организация и проведение общественного субботника по благоустройству 
парковой зоны для отдыха с семей с детьми-инвалидами. Результат проекта – открытие адаптивной пло-
щадки, оснащенной игровым оборудованием для семей с детьми, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями, инвалидами. Доступ к площадке свободный и круглосуточный.  

Подобная модель взаимодействия детей может стать неотъемлемым аспектом деятельности любой за-
интересованной образовательной организации, организации дополнительного образования. Помимо оздо-
ровительного эффекта детская площадка способствует развитию навыков взаимного общения и развития 
толерантного отношения к «особым» детям. Создание на площадках условий для особых детей облегчает 
родителям процесс воспитания детей.  

Нет сомнений в важности создания условий для приобщения детей-инвалидов к играм и спорту.  
Для детей с ОВЗ необходимо создание условий для совместного времяпрепровождения с детьми в микро-
группах. В микрогруппах дети решают общие задачи, находят решения, учатся взаимодействовать друг  
с другом, преодолевать разногласия. Выделяется ряд задач в особом процессе образования, часть из кото-
рых можно реализовать посредством создания пространства детской игровой площадки. Организуя груп-
повые игры, необходимо учитывать опыт каждого ребенка. Знания о мире дети получают из повседневной 
жизни, на занятиях, в общении с природой, искусством [2, с. 19].  
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Таким образом, создание пространства детской игровой площадки обеспечивает решение задач инклю-
зивного образования и будет способствовать успешной социализации детей. Занятия с детьми на специ-
ально оборудованной игровой площадке обеспечат укрепление здоровья ребенка; коррекцию негативных 
тенденций развития; стимулирование развития особых детей; профилактику дальнейших отклонений  
в развитии.  
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В работе обосновывается необходимость формирования у обучающихся конкурентоспособности, и рас-
сматриваются подходы для реализации данного процесса. Выпускников учреждений СПО конкуренто-
способными делают либо полученные специальные знания умения и навыки, либо особенные личные  
качества. Сформирован вывод об эффективности процесса формирования конкурентоспособности уча-
щихся техникумов.  
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дент, экономика. 

Успешность социально-экономического становления общества напрямую связана с задачей подготовки 
педагогических сотрудников, которые готовы к работе на рынке труда и способны выдерживать конку-
ренцию, используя свою профессиональную конкурентоспособность.  

Профессиональные приоритеты и аспекты оценки качественных характеристик выпускника, определя-
емые характером рыночных отношений и структурой рынка труда, на данный момент постоянно меняют-
ся и приводят к проблеме усваивания огромного количества информации, осуществление которой в даль-
нейшей профессиональной работе имеет возможность существенно поднять конкурентоспособность 
студента. В результате возникает проблема необходимой постановки повышения конкурентоспособности 
будущего работника в процессе его обучения в ССУЗе.  

К самым важным особенностям конкурентоспособности специалистов представители техникума  
отнесли:  

 подготовленность к профессиональной работе, приобретенная в процессе учебно-производственной 
адаптации;  

 необходимость на рынке труда.  
Система СПО подготавливает специалистов для определенных участков экономики. По словам иссле-

дователей: «Выпускник техникума может оказаться необходимым на рынке труда и показать себя как 
конкурентоспособный специалист, может стать востребованным, но не подтвердить свою конкурентоспо-
собность, может (из-за изменения конъюнктуры) остаться невостребованным». Оценка таких ситуаций 
вынуждает педагогический состав техникума детально исследовать запросы стратегических социальных 
партнеров к современным выпускникам. Предприятия, которые мы относим к стратегически-социальным 
партнерам, участвуют в организации всей практики учащихся и (или) принимают их на работу [4].  
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Для возможных работодателей основными признаками стали следующие:  
 преодолевание молодыми выпускниками процедуры отбора в процессе устройства их на работу; 
 вполне успешное прохождение производственной адаптации: социальной, профессиональной, фи-

зиологической, психологической.  
Студентов техникумов на рынке труда конкурентоспособными делают либо особые знания, на которые 

очень высок рыночный спрос и которые не могут быть заменены личностными качествами, либо особен-
ные личные качества, которые котируются на рынке труда выше знаний, полученных в УПО. Одной  
из таких дисциплин, занимающейся выработкой знаний и умений конкурентного характера и в результате  
повышающей конкурентоспособность студентов, и является экономика [2].  

Конкурентоспособным является выпускник, который: 
 успешно прошел профессиональную и производственную адаптацию (в части физиологической, пси-

хологической, социальной и профессиональной адаптации) в колледже;  
 необходимый на рынке труда;  
 на периоде устройства на работу прошел процесс оценки и отбора;  
 прошел успешную адаптацию на производстве к профессиональной деятельности [2].  
Противоречие, которое возникает в процессе изучения дисциплины «Экономика», определяется  

общественным законом и повышается студентом своей конкурентоспособностью, с одной стороны, и от-
сутствием его подготовки − с другой.  

Мы исходили в нашей работе из понятия сущности конкурентоспособности как «одной из способно-
стей личности к социально-психологическому развитию» и как «профессионально важного, значимого 
умения, предъявляемого практически к каждому выпускнику вуза на рынке труда». Условия успешной 
адаптации и формирования конкурентоспособности подразделяются на: социальные; личностные; инди-
видуально-психологические. Отсюда выделяют три интегральные характеристики конкурентоспособной 
личности: направленность; компетентность; гибкость [3].  

Так, согласно суждению Л. П. Саксоновой: «Умение жить в условиях постоянно изменяющейся ры-
ночной среды, способность понимать и признавать многие точки зрения, вести дискуссии, умение отказы-
ваться от диктата, уважение к личности, деловитость, хозяйственная смекалка, предприимчивость, творче-
ский подход к любимому делу, в том числе к процессу обучения, умение учиться и обновлять свои знания, 
самостоятельность, в том числе при оценке своих знаний, гибкость и быстрота мышления, умение пра-
вильно пользоваться терминологией, – вот те качества, которые раскрывают способность современного 
человека к социально-психологическому развитию и, следовательно, способность личности быть конку-
рентоспособной, востребованной людьми и обществом» [5].  

Рассматривая критерий эффективности процесса обучения – его качество, для повышения уровня кон-
курентоспособности выпускников мы выявили, что необходимо формировать направления профессио-
нальной подготовки в соответствии с характером протекания педагогического процесса и требованиями, 
предъявляемыми к выпускникам современным рынком труда [1].  

Ученые-практики полагают: «Анализ конкурентоспособной личности в контексте теории личностно-
развивающегося обучения, помогает преподавателю экономических дисциплин развивать способности  
и умения, позволяющие студенту преодолевать жизненные препятствия; способствует формированию ха-
рактера и моральной ответственности в ситуациях, адаптированных к рыночной действительности; закла-
дывает основы для личного и профессионального роста и для осуществления студентом самореализации; 
помогает овладеть средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-нравственной свободы, 
личной автономии и счастья» [4].  

По словам И. В. Терелянской: «Понимание студентом того, что он сегодня стоит, выявляется только  
в том случае, если он востребован и сам знает себе цену, знает, какими способностями он обладает, какие 
уникальные виды деятельности он может принести в школу, вуз, лицей, сам выступает и товаром, и про-
моутером своего интеллектуального продукта» [6].  

Конкурентная среда, имеющаяся на занятиях по дисциплине «Экономика», обязует научить студента 
самоопределяться, правильно настроить себя на преодоление трудностей, на достижение отличного результата 
и тем самым обеспечить себя готовностью к конкурентоспособности. Дисциплина «Экономика» помогает бу-
дущему специалисту осмысленно соотносить свои возможности со своими потребностями или запросами.  

По мнению исследователей, «знание педагогом основных путей, способствующих повышению такой 
готовности, условий возможного применения своих конкурентных преимуществ, формирование умений 
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их качественной реализации, особенно в первые годы после окончания вуза, во многом определяется тем, 
как он подготовлен к соответствующей педагогической деятельности». В связи с этим особое значение 
приобретает деятельность педагогических учебных заведений по совершенствованию процесса подготов-
ки студентов и повышению их конкурентоспособности, и, следовательно, возрастанию готовности к осу-
ществлению своей профессиональной деятельности с учетом рыночных изменений [4].  

Формирование конкурентоспособности заключается не только в усваивании определенного уровня 
знаний и умений, повышающих конкурентоспособность профессионала, но и в объединении личностных 
качеств студента, умений оценивать свою подготовленность, четко выбирать необходимые для конкрет-
ной ситуации методы и приемы экономики.  
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УСПЕШНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В данной статье рассматриваются некоторые пути успешной самореализации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Представлены особенности общения в социуме с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Отмечены недостатки учреждений, в которых может самореализоваться  
человек с ОВЗ. Указаны некоторые факторы, способствующие успешной социализации и адаптации 
людей с ОВЗ в общество.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, социализация, адаптация, интеграция.  

Всем известно, что отказ человека от реализации своих возможностей может привести к различным за-
болеваниям, в том числе сопровождающимся психическими или физическими расстройствами (стресс, 
попытки суицида, депрессия). Особенно это остро касается людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, так как им, в силу своих физических недостатков, гораздо труднее найти силы и желания для реа-
лизации своего потенциала.  

Самореализация включает в себя определенные действия, которые ставит перед собой человек для осу-
ществления своей цели, поэтому каждый шаг самореализации завершается своеобразной эмоциональной реак-
цией либо положительной (при успехе), либо отрицательной (в случае неудачи). Развитие личностного 
потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья помогает их социализации. А социализация 
таких людей дает возможность полноценного их существования в окружающей жизни при соблюдении 
нравственных норм. Следует заметить, что наиболее распространенными способами самореализации  



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

280 
 

людей с ограниченными возможностями здоровья являются спорт, творческая деятельность, наука, полу-
чение образования.  

Чтобы личность могла успешно адаптироваться в обществе, раскрыть свой потенциал, участвовать  
в социальной жизни, а в случае с людьми с ОВЗ – интегрировать в социум, необходимы определенные 
условия, факторы, способствующие этому, например, такие, как образование, воспитание, психологическая 
обстановка в семье. Наиболее важной составляющей является позитивное отношение общества к людям  
с ОВЗ. Не менее важную роль в самореализации имеет доступность и комфортность городской среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Степень интеграции этих лиц в общество зависит  
от уровня их профессионально-трудовой подготовки, социально-бытовой ориентации и от участия семьи  
в этом процессе.  

Отношение общества к людям с ОВЗ, их роль и место в социуме, безусловно, влияет на желание и воз-
можности «особых» лиц реализовать себя. Как правило, люди часто представляют себе лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, как людей, постоянно нуждающихся в посторонней помощи, которые  
не могут самостоятельно принимать какие-либо решения, совершать серьезные поступки, именно такое 
отношение препятствует интеграции в общество людей с ОВЗ и их самореализации. Следовательно, об-
щество должно быть толерантным по отношению к людям с ОВЗ, они должны понимать, что недостатки 
не означают безнадежность, несамостоятельность или ущербность личности, как подчеркивает профессор 
Н. С. Морова: «Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность» [1, с. 33]. Люди должны 
быть готовы общаться с такими людьми. В современном мире недостаточно умения оперировать языко-
вым материалом, для того чтобы успешно общаться необходимо наличие общего объема знаний, которые 
люди, обучаясь, получают, изучая дополнительные предметы общеобразовательного цикла. Как отмечает 
Н. С. Морова: «Жизненные вопросы, поставленные реальной практикой, активизируют научный поиск,  
а бесценная педагогическая копилка может предложить выверенные рецепты трансляции регионального 
опыта» [2, с. 11].  

Как отмечалось ранее, самореализации лиц с ОВЗ способствует творческая деятельность, в том числе  
и культурно-досуговая. Ряд ученых (М. А. Ариарский, А. П. Марков, С. С. Сукало, Б. А. Титов) считает, 
что «одним из важных аспектов личностного становления и социально-культурной интеграции инвалидов 
является культурно-досуговая деятельность, обладающая способностью стимулировать процесс социали-
зации, инкультурации (обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре)  
и самореализации личности». [4, 328]. Но даже культурно-досуговая деятельность реализуется не всегда 
из-за особенностей, которые мешают людям с ОВЗ принимать участие в развлекательных мероприятиях.  
Проблема также заключается в недоступности культурно-досуговых учреждений, в несоответствии запро-
сам и интересам, в отсутствии развивающих и адаптирующих форм культурно-досуговой деятельности. 
Так же в неквалифицированных и неподготовленных педагогах, которые занимаются с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Как подчеркивают Ф. Ш. Мухаметзянова и Л. А. Шибанкова: «Необ-
ходимо уделить особое внимание развитию коммуникативных и организаторских способностей препода-
вателей, которые позволяют устанавливать релевантные, доверительные коммуникации с обучающимися, 
а, следовательно, суггестивно воздействовать на их поведенческие установки и деятельность» [3, с. 12].  
В целом социокультурная деятельность способствует постоянному росту, развитию и восстановлению 
культурного статуса лица с ОВЗ как личности.  

Также не менее важное место в социализации лиц с ОВЗ имеет спорт. Именно спорт помогает выявить 
и проверить человеческие возможности, а так же путь их совершенствования. Спорт помогает человеку  
с ОВЗ поддерживать и улучшать свое физическое состояние, вместе с этим он способствует интеграции 
человека в общественную жизнь. Он позволяет человеку включиться в социальные контакты с другими 
людьми. Как подчеркивает Л. П. Цой в своей работе: «Учитывая возможности спорта, которые способ-
ствуют социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, с определенными 
нарушениями в двигательной или интеллектуальной функциях, в настоящее время практически во всем 
мире предпринимаются активные усилия по организации и развитию спорта для инвалидов – от организа-
ции небольших спортивных соревнований, до проведения таких масштабных соревнований, как Паралим-
пийские игры и другие» [5, с. 23].  

Таким образом, можно сказать, что «ограниченные возможности» – это не приговор. Даже человек, 
который имеет ограничения в состоянии здоровья, может успешно самореализоваться. Наиболее часто 
встречаемыми методами самореализации можно назвать творческую деятельность, спорт, научную  
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деятельность. Именно эти пути самореализации помогут человеку с ОВЗ и адаптироваться в обществе,  
и освоить определенную профессию.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
В работе рассмотрены особенности мотивации студентов к спортивной деятельности, проблемы форми-
рования мотивации, различные виды мотивации. В спорте мотивация имеет большое значение с точки 
зрения психологической подготовки спортсменов. Мотивация или отсутствие является актуальной про-
блемой современного общества, если говорить о студенческом спорте, то студентов также необходимо 
правильно, а самое главное эффективно стимулировать на начало или возможное продолжение занятий 
тем или иным избранным видом спорта.  

Ключевые слова: мотивация, спорт, студенческий спорт, тренировочный процесс, соревновательная де-
ятельность, спортсмены.  

Мотивация – это психофизиологический процесс, который управляет определенным поведением чело-
века, помогает достигать поставленных целей и задач, совершенствует такие качества как направленность, 
организованность и активность. Мотивация − неотъемлемая часть нашей жизни, мы всегда в той или иной 
степени мотивированы к различной деятельности. Можно сказать, что любая деятельность в какой-то мере 
мотивирована или стимулирована, так как человек всегда ставят перед собой какие-либо цели, будь то 
работа или учеба, научная или спортивная деятельность. Отсутствие мотивации может привезти к серьез-
ной апатии, когда человек перестанет ставить перед собой цели и задачи, перестанет работать, развивать-
ся, совершенствоваться, бросает учебу, делать что-либо, что в конечном итоге может привести к глубокой 
депрессии.  

Спортивная деятельность не является исключением. В спорте мотивация имеет большую значимость с 
точки зрения психологической подготовки спортсменов. Так как непосредственно спортивная деятель-
ность очень сложна и многогранна (если говорить о тренировочной и соревновательной деятельности), 
поэтому правильная мотивация поможет спортсмену двигаться к поставленной цели и достигать вершин 
саморазвития [2]. Цели могут быть разные, для кого-то это получение разряда (КМС, МС и т. д.), кто-то 
хочет стать чемпионом или призером соревнований различного уровня (соревнования на уровне РФ, 
Европы, мира, Олимпийские игры и т. д.), кто-то занимается для себя, чтобы стать сильнее, быстрее,  
выносливее, похудеть, набрать мышечную массу и так далее. Все это невозможно и без мотивации, так как 
именно она дает психологическую составляющую для достижения поставленной цели. Все это связано  
с тем, что все вышеперечисленные цели имеют долгосрочный характер и чтобы их достигнуть необхо-
димо прикладывать постоянные усилия достаточно продолжительное время, от нескольких месяцев  
до десятков лет.  
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Мы считаем, что мотивация или ее отсутствие является актуальной проблемой нашего современного 
общества. Если говорить о студенческом спорте, то студентов также необходимо правильно, а самое глав-
ное − эффективно стимулировать на возможное продолжение или начало занятий тем или иным избран-
ным видом спорта.  

В спорте есть такое определение, как интенсивность усилия. Интенсивность усилия характеризует сте-
пень усилий приложенных спортсменом в определенной ситуации деятельности (тренировочной или со-
ревновательной). Спортсмены различной квалификации, без необходимой и правильной поддержки  
и мотивации, могут не выдержать интенсивность усилий, о чем говорилось ранее.  

Мотив саморазвития – стремление к саморазвитию спортсмена и самосовершенствованию. Это важный 
мотив, который побуждает спортсмена много работать и развиваться. По мнению Абрахама Маслоу, это 
стремление к полной реализации своих способностей и желание ощущать свою компетентность. Как пра-
вило, для движения вперед всегда необходима определенная смелость, риск. Человек часто держится  
за прошлое, за свои достижения, покой и стабильность. Страх риска и угроза потерять все сдерживают его 
на пути саморазвития. Таким образом, человек часто как будто «разрывается между стремлением к дви-
жению вперед и стремлением к самосохранению и безопасности». С одной стороны, он стремится к чему-
то новому, а с другой – страх перед опасностью и чем-то неизвестным, желание избежать риска сдержи-
вают его движение вперед. Маслоу утверждал, что развитие происходит тогда, когда следующий шаг впе-
ред объективно приносит больше радостей, больше внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приоб-
ретения и победы, которые стали чем-то обычным и даже надоели [3]. Саморазвитие, движение вперед 
часто сопровождаются внутриличностным конфликтом, но не являются насилием над собой. Движение 
вперед – это ожидание, предвидение новых приятных ощущений и впечатлений. Когда удается актуализи-
ровать у спортсмена мотив саморазвития, увеличивается сила его мотивации к деятельности, к спорту. 
Талантливые тренеры, учителя, психологи умеют задействовать мотив саморазвития, указывая тем самым 
своим воспитанникам, спортсменам на возможности развития и самосовершенствования.  

Проблемы формирования мотивации: 
 недостаточно четкое определение и формирование мотивации внутри себя; 
 нечеткое определение понятия мотивации; 
 психолог или тренер не всегда знают, как взаимодействуют спортсмены, из-за этого между ними нет 

взаимопонимания.  
Существуют разные виды мотивации: внутренняя и внешняя, а также мотивация достижения в форме 

соревновательного процесса:  
 мотивы самоопределения и самоусовершенствования; 
 стремление получить одобрение друзей, подруг и других людей; 
 стремление получить высокий социальный статус.  
Ориентация на мотивацию, основанная на характерных особенностях: 
 мотивация основывается на личностных особенностях, то есть мотивация определяется главным  

образом самой личностью спортсмена-баскетболиста, ее особенностями; 
 ориентации на мотивацию обусловленная ситуацией в целом; 
 комбинированная мотивация.  
Сущность мотивации можно понять только на основе взаимодействия всех факторов и особенно моти-

вации достижения. Очень важна мотивация самоутверждения – стремление утвердить себя в социуме, ко-
торая напрямую связана с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Спортсмен 
пытается доказать окружающим, что он чего-то стоит, стремится получить определенный статус в обществе, 
хочет, чтобы его уважали и ценили. Иногда стремление к самоутверждению относят к мотивации престижа 
(стремление получить или поддержать высокий социальный статус). Таким образом, стремление к самоутвер-
ждению, к повышению своего формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей личности – 
существенный мотивационный фактор, который побуждает спортсмена интенсивно работать и развиваться.  

Мотивация в студенческом спорте имеет огромное значение, потому что многие студенты-спортсмены 
уже достигли своих поставленных целей, кто-то закончил заниматься спортом из-за травм, полученных  
вследствие многолетних тренировок, и теряет смысл для дальнейшего занятия спортом.  

Стоит учитывать, что есть определенный оптимум (оптимальный уровень) мотивации, при котором де-
ятельность выполняется лучшего всего (для данного человека, в конкретной ситуации). Если мотивация 
спортсменов будет выше определенной границы оптимума, то их результаты будут не увеличиваться,  
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а ухудшаться, так как при чрезмерной мотивации, появляются негативные психологические процессы  
в организме (напряжение, стресс, волнение и так далее) [1].  

Также стоит учитывать, что потребности людей меняются с возрастом, если сравнивать потребности 
студентов и школьников и способы их мотивирования при идентичных ситуациях, то способы и подходы 
к мотивации будут сильно отличаться. Именно поэтому, прежде чем проводить какие-либо беседы со сту-
дентами, стоит, несомненно, основываться на возрастных потребностях и ценностных ориентациях каждо-
го, потому что нельзя сказать с полной уверенностью, что один и тот же способ мотивации сможет оказать 
одинаковое воздействие на различных людей, так как именно ценности и цели спортивной деятельности 
для каждого человека имеют свой специфичный характер, свои особенности [4]. Мы считаем проблему 
мотивации очень актуальной в настоящее время, так как современное поколение имеет свои определенные 
потребности и ценности. Движение – это потребность нашего организма на физиологическом уровне, если 
физическая нагрузка будет недостаточной, в нашем организме начнут происходить дистрофические и атрофи-
ческие процессы и как следствие всего этого, различные заболевания опорно-двигательного аппарата, раз-
личных систем нашего организма (кровеносной системы, дыхательной и других), поэтому при изучении 
мотивации студентов, стоит учитывать не только мотивацию к спортивной деятельности, но и мотивацию 
к регулярным занятиям физической культурой и любительским спортом, чтобы поддерживать свою физи-
ческую форму и оставаться здоровым.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация, понимаемая как материальный или иде-
альный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности, является важнейшим фактором 
успешности в спортивной деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ООО «АРГУС-ВОЛГА» 
В работе рассмотрена организационная культура компании ООО «Аргус-Волга», выявлены основные 
проблемы, которые мешают организации успешно функционировать на рынке и реализовывать свои хозяй-
ственные, экономические и финансовые цели. Также представлены пути решения данной проблемы, которые 
повысят управляемость организацией как системой и поднимут мотивацию сотрудников к деятельности.  

Ключевые слова: культура, организационная культура, клановая культура, рыночная культура, мотива-
ция, компания, коллектив, ценности, имидж.  

Культура является определенным набором материальных и духовных объектов, формирующихся  
в компании за счет определения базовых ценностей и убеждений, разделяемых всеми членами организа-
ции. Материальные атрибуты культуры способствуют формированию и поддержанию позитивного ими-
джа компании в глазах сотрудников и внешних агентов взаимодействия, способствуют эффективности 
деятельности и являются мощным инструментом стимулирования продаж [4, c. 33].  

Развитая организационная культура, сформированная с учетом стратегических целей, стоящих перед 
организацией, является сильнейшим конкурентным преимуществом. И если ООО «Аргус-Волга» хочет 
стать брендом и занять стабильное положение на рынке, ей в любом случае придется решать вопросы, 
связанные с формированием или корректировкой организационной культуры.  
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В ООО «Аргус-Волга» выявлен ряд проблем, которые мешают организации успешно функционировать 
на рынке и реализовывать свои хозяйственные, экономические и финансовые цели. Основной проблемой  
в фирме является несоответствие существующей организационной культуры ее основной деятельности. 
Для создания сильной организационной культуры ООО «Аргус-Волга», которая прежде всего определяла бы ее 
успешность, способствовала достижению единых целей и в то же время объединяла бы всех сотрудников  
и была бы ключевым фундаментом деятельности всей компании, необходимо разработать систему рекоменда-
ций, направленную на изменение типа организационной культуры путем нахождения оптимального баланса 
между основными элементами культур разных типов, идеально подходящего для исследуемой организации.  

Анализ сильных и слабых сторон компании показал, что в настоящее время компания не имеет лиди-
рующих позиций на рынке, так как внутри компании существуют множество проблем, таких как: слабый 
имидж в глазах заказчиков и поставщиков; низкая узнаваемость на рынке металлических дверей; отсут-
ствие долгосрочных общеорганизационных целей и четкой стратегии развития; конфликтность и недопо-
нимание среди персонала различных функциональных подразделений.  

Руководству компании «Аргус-Волга» необходимо производить интенсивные изменения, направлен-
ные на повышение уровня рыночного типа культуры. Данные действия помогут компании повысить свою 
конкурентоспособность, поспособствуют развитию самомотивации сотрудников, постановке четких гло-
бальных целей, а также мелких промежуточных целей, помогут компании разработать определенную 
стратегию развития бизнеса в зависимости от рыночных тенденций, что в будущем положительно отра-
зится на ее хозяйственно-экономической деятельности и финансовом положении.  

Предложенные мероприятия по изменению типа организационной культуры смогут послужить осно-
вой для дальнейших внутриорганизационных изменений.  

В первую очередь руководству ООО «Аргус-Волга» необходимо определить ключевые ценности,  
которые являются принципом функционирования всей компании. Например, единство всех сотрудников  
и семейный тип отношений внутри коллектива, уважение и дружелюбное отношение ко всем потребителям, 
простота и готовность меняться могут быть настоящей отличительной чертой фирмы. Все эти ценности, несо-
мненно, характерны для исследуемой компании, их только необходимо выделить и не стесняться транслиро-
вать всем, начиная от сотрудников компании и заканчивая потенциальными поставщиками и заказчиками.  

Основными способами трансляции организационной культуры во внешнюю среду является веб-сайт компа-
нии, а также корпоративная символика и атрибутика. Компании необходимо дальше развивать деятельность в об-
ласти совершенствования этих атрибутов организационной культуры. Создание отдельных видеостатей и блогов 
на веб-сайте, посвященных внутриорганизационной позиции фирмы, общению с заказчиками, последним собы-
тиям и новостям, позволят развить политику открытости компании, а также улучшить ее имидж и узнаваемость.  

Для распространения основных ценностей внутри организации можно создать «Корпоративный кодекс 
ООО «Аргус-Волга»«, который включал бы в себя: основные ценности, философию компании, принципы 
деятельности, ответственность компании перед сотрудниками и основными агентами и ключевые внут-
риорганизационные положения и правила делового поведения. Такой документ позволит повысить стан-
дарты организационной культуры, так как обеспечивает информационную открытость компании и спо-
собствует повышению ее привлекательности за счет открытых стандартов корпоративного поведения.  

Наличие таких внутренних документов является одним из главных факторов привлечения новых заказ-
чиков, поставщиков и внешних инвесторов. Раскрытие информации о компании имеет большое значение 
для повышения доверия со стороны внешних агентов, поскольку позволяет объективно оценивать дости-
жения организации и основные принципы ее функционирования [3, c. 188].  

В содержание данного документа обязательно должны быть включены основная миссия организации  
и корпоративные легенды и мифы. Так как при оценке основных составляющих организационной культу-
ры в исследуемой компании данные объекты получили наименьшие баллы, руководству организации, 
несомненно, нужно обратить на них внимание. Отражение конкретных историй-иллюстраций, наглядно 
освещающих организационную культуру компании, являются лучшим примером ее описания.  

Внешнее «видение» организации, включающее в себя дизайн помещений, интерьер, оборудование ра-
бочих мест, форменную одежду, существующие ритуалы и обряды, помогают создать позитивный имидж 
организации не только у сотрудников предприятия, но и у основных клиентов и заказчиков. Высшему ру-
ководству компании обязательно необходимо выделять денежные средства на поддержание внутреннего 
убранства офиса, оснащение рабочих мест в зависимости от должностных потребностей сотрудников  
и организацию корпоративных праздников (определенных традиций) [1, c. 32].  
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При реализации всех вышепредложенных рекомендаций самым важным фактором является именно 
личность руководителя, которая, несомненно, должна обладать необходимыми профессиональными зна-
ниями и навыками, а также значительным авторитетом среди персонала предприятия для того, чтобы все 
внутриорганизационные изменения в компании проходили постепенно и были правильно восприняты 
всеми сотрудниками исследуемой фирмы.  

Экономический эффект от развития духовной составляющей может быть просчитан следующим обра-
зом. Создание «Корпоративного кодекса ООО «Аргус-Волга»« в среднем увеличит рыночную стоимость 
компании примерно на 10 %, так как будет являться мощным инструментом привлечения внешних инве-
сторов за счет открытости информации.  

Предложенные рекомендации повысят управляемость организацией как системой и сильно повысят 
мотивацию сотрудников к деятельности, следовательно, можно говорить о притоке новых заказчиков  
и повышении объема продаж (на начальном этапе в среднем на 5 %). Увеличение рыночной стоимости 
компании также приведет к увеличению продаж примерно на 3 %. Из-за увеличения объема реализации 
себестоимость продаж также увеличится на 2 %.  

Руководству компании «Аргус-Волга» необходимо с помощью предложенных мероприятий снижать 
уровень клановой культуры и делать акцент на рыночном типе, так как исследуемая организация является 
торговой компанией и функционирует на рынке с жесткой конкуренцией.  

Необходимо дальше развивать основные объекты организационной культуры, делая акцент на духов-
ной составляющей, так как на данный момент основные атрибуты духовной культуры в организации не 
развиты вовсе. Продолжение работы в области разработки и поддержания элементов материальной со-
ставляющей положительно отразится на имидже и репутации фирмы, что в дальнейшем найдет свое отра-
жение в финансовом состоянии компании.  

Таким образом, в компании, в которой серьезно занимаются управлением культурой, должны ясно 
представлять, чем нужно управлять и какой результат желательно получить. Конкретные стратегии и сте-
пень успеха зависят от силы существующей культуры и масштаба желаемых изменений.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ОНЛАЙН-КАССЫ 

Все денежные операции подтверждаются соответствующими документами. Документальное оформление 
кассовых операций является доказательством всех действий, которые выполняет бухгалтер-кассир. Ведение 
документооборота по кассовым операциям регулируется действующим законодательством РФ. Ответствен-
ной работой в организации являются учет денежных средств и правильное оформление кассовых документов. 
В данной статье рассмотрена сущность кассовых операций, порядок их документального оформления.  
Ключевые слова: кассовые операции, наличные денежные средства, приходный кассовый ордер, рас-
ходный кассовый ордер, кассовая книга.  

В современных условиях особой важностью обладают вопросы четкой организации кассовых операций, так 
как кругооборот денежных средств играет важную роль в хозяйственной деятельности любой организации.  
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Для осуществления расчетов с наличными денежными средствами каждое предприятие в обязательном 
порядке должно иметь собственную кассу, оборудованную контрольно-кассовым аппаратом, и вести кас-
совую книгу по установленной форме.  

Огромное значение для благополучия организации имеет своевременность денежных расчетов, тща-
тельно поставленный учет расчетных операций по кассе [1].  

Кассовые операции – это операции, связанные с приемом и выдачей наличных денежных средств кас-
сами предприятий, учреждений и организаций.  

Для любого экономического субъекта важен контроль за соблюдением кассовой дисциплины, правиль-
ность и эффективность использования денежных средств, а также обеспечение сохранности денежной 
наличности и документов в кассе [2].  

Учет кассовых операций осуществляется согласно нормативным актам и документам, которые имеют 
самый разный статус и характер. Некоторые из них обязательны, а другие имеют рекомендательный ха-
рактер к их применению в деятельности организации. Ведение кассовых операций подлежит строгому 
контролю как со стороны Центрального Банка России, так и со стороны налоговых органов, а к учету де-
нежных средств и оформлению кассовых документов оказывают повышенные требования.  

Документальное оформление кассовых операций проводится в установленной межведомственной 
форме первичного документооборота. Порядок ведения регламентирует Центральный Банк и Министерст-
во финансов РФ.  

Федеральная служба статистики РФ утверждает несколько первичных документов: расходный и при-
ходный ордера, книги по работе с кассой или по учету денежной наличности, финансовые ведомости [3].  

Виды кассовой документации представлены в таблице 1. Нормативной базой данных документов явля-
ется Общероссийский классификатор финансовых операций ОК 011–93.  

Виды кассовой документации  

Форма документа Наименование Порядок применения 

КО–1 Приходный кассовый ордер Применяется для оформления поступлений денежных средств в кассу 

КО–2 Расходный кассовый ордер Применяется для оформления выдачи из кассы денежных средств 

КО–4 Кассовая книга Применяется для учета поступлений и выдач наличных денег  
организации в кассе 

КО–5 Книга учета принятых  
и выданных кассиром  
денежных средств 

Применяется для учета денег, выданных кассиром сотрудникам 
организации, а также возврата наличных денег и кассовых  
документов по произведенным операциям 

Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордера-
ми. По каждому ПКО и каждому РКО кассир делает записи в кассовую книгу. Такой же порядок сохра-
нился и после перехода на новые онлайн-кассы с функцией передачи данных в налоговые органы [4].  

Приходным кассовым ордером оформляются финансовые операции для контроля над финансовой дея-
тельностью предприятия. Он применяется для фиксации поступления денег в кассу и оформляется на бумаге.  

Приходный ордер содержит следующие основные реквизиты: 
– номер ПКО; 
– название организации; 
– код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций; 
– номер корреспондентского счета или субсчета; 
– плательщик; 
– назначение платежа; 
– дата регистрации ордера.  
После получения денег ордер должен находиться у кассира, а потребителю предоставляется бланк от-

четности (квитанция, чек) как подтверждение выполнения обязательств [5].  
Расходный ордер используется для регламентации первичных документов, по нему выдается налич-

ность из кассы. Реквизиты расходного ордера не отличаются от реквизитов приходного, он должен быть 
обязательно заверен главным бухгалтером и кассиром организации.  
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Кассир при выдачи денег обязан проверить у получателя расписку, которая заполняется только им са-
мим, где сумма рублей должна быть указана прописью, а копеек – цифрами. Кассир проверяет документ, 
подтверждающий личность, а также реквизиты документа.  

Кассовая книга ведется для контроля финансовых потоков организации, при этом нумеруется каждый 
лист кассовой книги, в месте скрепления подписывается у главного бухгалтера и заверяется печатью орга-
низации. Исправления в кассовой книге должны быть оговорены «Исправлено» и подписаны кассиром  
и главным бухгалтером. Ежедневно в кассовой книге кассир подсчитывает обороты за день и остаток де-
нег на конец дня.  

Таким образом, выяснено, что касса принимает наличные деньги по приходным кассовым ордерам,  
а выдает по расходным кассовым ордерам. При осуществлении расчетов наличными деньгами в организа-
ции должна вестись кассовая книга установленной формы. В нее записываются исходные данные на осно-
ве первичных учетных документов (приходных и расходных кассовых ордеров, чеков и др.). В свою очередь, 
контроль за правильным ведением кассовых операций возлагается на главного бухгалтера. Все докумен-
ты, связанные с приходом и расходом денежных средств, хранятся в архиве организации пять лет плюс 
три года после проверки налоговыми органами.  
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Самая важная ценность, что дарована человеку природой – это здоровье, и оно должно быть на первом 
месте. Всем известно, что многие люди лишь с возрастом понимают истинную цену своего здоровья, 
начинают отчетливо осознавать, что никакие жизненные успехи и материальные блага не могут компен-
сировать его потерю [1].  

Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее нужно на всех уровнях общества, поэтому 
развитию спорта и оздоровлению населения уделяется огромное внимание. Выделяются большие средства на 
строительство спортивных объектов и сооружений. Однако большая часть молодежи города пользуются услу-
гами этих фитнес-залов намного меньше и реже. Причин много, но основная чаще всего втом, что не все име-
ют деньги или желание посещать фитнес-залы, которые находятся далеко от их места проживания. По этим 
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причинам подростки и молодежь остаются не занятыми во внеурочное время, что может стать причиной 
совершения ими противоправных поступков, административных и уголовных правонарушений [2].  

По возможности во многих дворах города должны быть бесплатные публичные спортивные площадки, 
на которые может прийти любой желающий, а общедоступные спортивные площадки – это эффективная  
и востребованная форма организации свободного времени жителей. Такая инициатива была бы прекрас-
ным средством стимулирования и развития здорового образа жизни. Также можно отметить, что уличные 
тренировки пользуются популярностью среди людей разного возраста, что объясняется доступностью  
и растущим приоритетом здорового образа жизни для человека. [3].  

Спортивные площадки для бесплатного занятия спортом строились еще со времен СССР. Они устанав-
ливались во дворах и на территориях возле школ и других учебных заведений. Но на сегодняшний день  
в России начинает расти проблема актуальности материально-технической базы для уличных тренировок, 
возникает нехватка специализированных спортивных площадок, спроектированных с соблюдением со-
временных норм и требований.  

Большинство ранее построенных спортивных площадок подверглись физическому износу и не способ-
ны отвечать потребностям уличных спортсменов. Проблеме создания и дизайна спортивных площадок  
в настоящий момент уделяется недостаточное внимание, а создание многофункциональных общедоступ-
ных спортивных площадок нужно жителям города [4].  

По причине отсутствия массовых многофункциональных общедоступных спортивных площадок,  
на которые может прийти любой желающий, возникла идея создания социального проекта «Строительст-
во универсальной общедоступной спортивной площадки «С нами СПОРТ». Проект предполагает создание 
условий для укрепления здоровья подрастающего поколения и формирование ценностно-мотивационного 
отношения населения города к физической культуре посредством строительства многофункциональной 
общедоступной спортивной площадки до 1 мая 2019 года.  

Местность, на которой будет находиться универсальная общедоступная спортивная площадка, распо-
ложена на территории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

В результате реализации проекта должны быть достигнуты следующие задачи: 
– построить универсальную общедоступную спортивную площадку для населения города; 
– заключить соглашение с ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на строительство 

открытой универсальной спортивной площадки; 
– подготовить земельный участок под строительство спортивной площадки;  
– озеленить прилегающую территорию с применением ландшафтного дизайна и обеспечить саму пло-

щадку спортивным травмобезопасным, водонепроницаемым покрытием; 
– установить спортивный инвентарь.  
В рамках проекта будет обустроена универсальная спортивная площадка для минифутбола, волейбола 

и баскетбола с воротами, баскетбольными щитами, волейбольной стойкой и сеткой. А также будет по-
строена «Workout-площадка» с комплексом спортивных сооружений для занятия силовой физкультурой: 
турники, брусья, скамьи для пресса, рукоходы для развития и тренировки рук, металлические шведские 
лесенки для координации верхних и нижних конечностей.  

При реализации проекта необходимо осуществить следующую последовательность действий: 
– юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта: 10.04.2018 г. – 01.05.2019 г.; 
– заказ оборудования для строительства площадки: 23.06.2018 г. – 25.04.2019 г.;  
– подготовка земельного участка под строительство универсальной спортивной площадки: 25.06.2018 г. – 

11.02.2019 г.;  
– ограждение спортивной площадки: 03.07.2018 г. – 02.011.2018 г.; 
– установка и наладка спортивного оборудования: 03.03.2019 г. – 26.04.2019 г.; 
– открытие и информационное освещение площадки: 25. 04.2019 г. – 01.05.2019 г.  
Команда проекта небольшая, куда включаются: руководитель проекта, который отвечает за оператив-

ный контроль реализации проекта; заместитель руководителя отвечает за организацию деятельности бри-
гады по стройке; бухгалтер-юрист несет ответственность за закупку инвентаря, определение объемов ра-
боты и профиля работы; пресс-секретарь осуществляет контакт с общественностью города и обеспечивает 
информационное сопровождение. Также в рамках проекта будут участвовать добровольцы.  
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Социально-экономический эффект проекта «Строительство универсальной общедоступной спортивной 
площадки «С нами СПОРТ» будет способствовать улучшению условий проведения досуга жителей горо-
да, укреплению здоровья, повышению уровня благоустроенности территории, а именно: 

– население города получит хорошо оборудованную универсальную общедоступную спортивную пло-
щадку для занятий спортом; 

– на территории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» появится универсальная 
спортивная площадка для проведения занятий по физической культуре; 

– территория спортивной площадки будет иметь ландшафтный дизайн и будет обеспечена травмобез-
опасным, водонепроницаемым покрытием; 

– площадка будет оборудована спортивным инвентарем.  
Оценка результатов будет проводиться посредством опроса и анкетирования жителей города, монито-

ринга количества проведенных спортивных мероприятий, проверке соответствия деятельности задачам 
проекта. Сохранность и работу объекта обеспечит ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет». Опыт, полученный по созданию универсальной общедоступной спортивной площадки, можно будет 
распространять на всю территорию города Йошкар-Олы.  
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РАЗВИТИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

В работе рассматривается вопрос развития выразительности в рисунках детей дошкольного возраста по-
средством экспериментирования с изобразительным материалом. Обобщаются педагогические и практи-
ческие данные по применению нетрадиционных способов изобразительной деятельности, системности 
проведения занятий у детей дошкольного возраста и диагностика уровня выразительности рисунков  
детей старшего дошкольного возраста. Отмечается роль экспериментирования с изоматериалами для по-
вышения уровня выразительности рисунков детей в условиях ДОО. В работе приводится анализ одного 
из занятий в подготовительной к школе группе.  

Ключевые слова: выразительность рисунков, изобразительная деятельность, экспериментирование, не-
традиционный изобразительный материал, дошкольный возраст.  

В истории дошкольной педагогики проблема изобразительной деятельности всегда была одной из акту-
альных. Во все времена нужны были творческие личности, так как они определяют прогресс человечества. 
Проблема развития изобразительных способностей дошкольников вызывала огромный интерес людей  
во все времена.  

Многие педагоги (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова, В. Б. Косминская, Т. Г. Казакова,  
Т. Н. Доронова, О. А. Петухова и др.) в своих научных исследованиях занимались проблемой развития 
выразительности в изобразительной деятельности.  

Однако практический аспект реализации развития выразительности в рисунках дошкольников средст-
вами изобразительного творчества остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются 
многие точки зрения относительно психологических и художественных условий формирования способно-
стей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться технология работы педагогов.  
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Составными компонентами изобразительной деятельности являются восприятие, исполнительство  
и творчество. Между этими тремя составляющими существует тесная связь. Если ребенок не воспринима-
ет эмоционально окружающую действительность или произведения искусства, если он не различает осо-
бенности выразительных средств (линия, форма, цвет, пятно), то он не сможет и в полной мере проявить 
творчество в рисунке.  

Применительно к детскому рисунку выразительность – качество нестабильное. То, что мы считаем вы-
разительным в рисунке малыша, в рисунке старших таковым не является. Чем старше ребенок, тем в более 
высокой степени изобразительные умения становятся средством выражения замысла.  

Для развития творчества детям необходимы определенные знания, навыки, умения, способы деятель-
ности, которыми они сами, без помощи взрослых, овладеть не могут.  

Большие возможности для развития выразительности в рисунках старших дошкольников представляет 
экспериментирование в изобразительной деятельности.  

Нами были подобраны и апробированы занятия по экспериментированию в изодеятельности по разви-
тию выразительности в рисунках старших дошкольников. Занятия велись в групповой форме 1 раз в неде-
лю в течение 3-х месяцев.  

На занятиях детям был предложенна выбор различный традиционный и нетрадиционный изобрази-
тельный материал, а также свободное сочетание техник в рисунке. Нетрадиционные техники рисования 
были изучены с детьми на более раннем этапе (в средней и старшей группе), дети были знакомы с отдель-
ными свойствами изобразительного материала и в зависимости от темы на занятии подбирали необходи-
мый материал для наибольшей выразительности.  

Использование нетрадиционных техник и разнообразного материала описано многими авторами: Т. С. Аку-
ненок, Г. Н. Давыдовой, Р. Г. Казаковой, Е. Н. Лебедевой, О. А. Петуховой, О. В. Шкляровой.  

Рассмотрим процесс детского экспериментирования на примере занятия в группе старшего дошкольно-
го возраста. Тема: «Сказка мыльных пузырей».  

Цель занятия: развитие выразительности в рисунках детей путем экспериментирования в изодея-
тельности.  

В начале занятия дети получили письмо от королевы мыльных пузырей, которая много раз слышала  
о замечательных ребятах этого детского сада и предлагает им поучаствовать в конкурсе. Для этого она 
прислала им рецепт приготовления цветных мыльных пузырей. Королева предлагает придумать самый 
необычный предмет, который можно изобразить с помощью мыльных пузырей. В ходе беседы дети пред-
лагали, что или кого можно изобразить и какое окружение будет. Были интересные идеи об изображении  
с помощью мыльных пузырей воздушного шара, снеговика, океана, большинство детей выбрали своей 
темой мороженое или фрукты с овощами. Детям были предложены разные цвета для смешивания с мыль-
ной водой, трубочки для выдувания и листы бумаги для заготовок рисунка. Далее, пока сохнут заготовки 
из мыльных пузырей, детям предлагается различный изобразительный материал для создания фона: вос-
ковые мелки, акварель, гуашь, пастель, уголь, сангина, цветные карандаши, фломастеры, кисти с жестким 
ворсом, ластики для отпечатка круглой и прямоугольной формы, листы для сминания. С нетрадиционны-
ми техниками дети были знакомы ранее, и мы вспомнили, какие изобразительные техники дети могут ис-
пользовать. После этого детям было предложено опробовать технические приемы на небольших отдель-
ных листах бумаги. При подготовке фона для снеговика один из ребят нарисовал тень от снеговика  
на снегу и изобразил небо с переходами от темного к светлому. После высыхания частей рисунка дети 
приклеили заготовки к фону. В конце занятия мы рассмотрели рисунки детей и совместно пришли к выво-
ду, что они все интересные и сложно среди них найти лучшую работу, потому что каждая работа хороша 
по своему. Мы отправили все рисунки королеве мыльных пузырей, а через несколько дней получили гра-
моту для группы за изобретательные и творческие рисунки. Таким образом у нас победила дружба.  

Выполнению поставленных нами задач также помогали наводящие вопросы, которые подталкивали 
воспитанников на размышление, творческое решение проблемы. С помощью разнообразного материала  
и задания была создана творческая, доброжелательная атмосфера в процессе занятия. В ходе занятий  
сочетались различные формы работы: групповая и индивидуальная.  

Для развития выразительности в рисунках детей на подготовительном этапе проводились искусство-
ведческие беседы, дидактические игры («Перспектива», «Палитра художника», «Угадай по описанию», 
«Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Опиши предмет» и др.), также наблюдали явления природы, 
предметы с натуры.  
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По результатам диагностических методик уровень развития выразительности в рисунках детей до-
школьного возраста изменился, высокий уровень поднялся с 0 % до 5 %, средний уровень – с 10 % до 15 %,  
а низкий уровень уменьшился с 90 % до 80 %.  

Постепенно мы стали замечать, что дети не боятся применять различные техники и изобразительный 
материал для создания более выразительного образа. В работах у некоторых детей образы предметов ста-
ли более выразительными, за счет движения линий, оттенков цветов, композиционного расположения, 
подбора изобразительного материала, наиболее подходящего для образа предмета. Хотелось бы отметить, 
что во время занятий дети пробовали предполагать результат работы не только практически, но и мыслен-
но, представляя себе разные варианты использования материалов для выполнения рисунка.  

Таким образом, можно сказать, что экспериментирование с изобразительным материалом оказывает 
положительное влияние на развитие выразительности детских работ.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ИГРОВОЕ КАФЕ «ВСЕ СВОИ» 
В статье рассматривается социальный проект игрового кафе, решающий актуальную в настоящее время 
проблему времяпровождения школьников и студентов г. Йошкар-Олы. Определена цель проекта, дея-
тельность по пяти основным направлениям. Особое внимание уделено составу команды разработчиков  
и стратегическому партнеру. Представлена структура расходов, показатели эффективности и сроки реали-
зации проекта. Определен возможный выход на самоокупаемость спустя 6 месяцев с момента открытия.  

Ключевые слова: школьники, студенты, отдых, кафе, социальное проектирование.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл [1], в Йошкар-
Оле проживает более 30 тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. В настоящее время в столице республи-
ки индустрия развлечений развита достаточно слабо (работает 1 антикафе, 2 кинотеатра, 1 батутный 
центр), в связи с чем контингент в возрасте от 14 до 18 лет весьма ограничен в прогулках, особенно  
в осенне-зимний период, когда времяпровождение на улице становится затруднительным в связи с погод-
ными условиями. Многие сидят в различных ТРЦ или сетях общественного питания «Тарелка», «Spar» 
или «Макдоналдс», где тепло и можно пообщаться с друзьями. Если компания 18+ хочет собраться и по-
сидеть несколько часов, то в большинстве случаев вынуждена идти в кальянную (которых насчитывается 
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в настоящее время 15), где, как правило, предоставлен целый спектр развлечений: от настольных игр до PS4 
за сравнительно небольшую цену.  

Возможно ли в столице Республики Марий Эл открыть недорогое место отдыха с друзьями, доступное 
каждому? Да. «Все свои» – это социальное игровое кафе в центре Йошкар-Олы, включающее в себя 3 иг-
ровые комнаты вместимостью до 8 человек, сдаваемые в почасовую аренду (150 рублей/комната на час).  
В каждой из комнат расположены удобные мягкие диваны и столики, за которыми посетители могут иг-
рать в такие популярные настольные игры, как «Манчкин», «Монополия», «Дженга» и другие. Кроме то-
го, каждая из комнат оборудована большим телевизором с PS4, что позволяет играть в имеющиеся игры 
типа «FIFA 18», «Grand Theft Auto V», «Bloodborne», «Mortal Kombat X» и других.  

Целью нашего проекта является создание недорогого места отдыха с друзьями для школьников средне-
го и старшего звена и студентов, способного на начальном этапе вместить в час до 24 человек.  

Деятельность по проекту будет осуществляться по пяти основным направлениям: 
1) поиск помещения (помещение свободного назначения с отдельным входом в центре Йошкар-Олы, 

ориентировочно на бульваре Чавайна, обязательное условие – наличие всех коммуникаций); 
2) закупка мебели, игр и техники (закупка мебели в магазине «IKEA» [2], а также покупка на интер-

нет-сайтах настольных игр, PS4, что позволит существенно сократить расходы); 
3) оборудование помещения (разделение одного помещения на 4 зоны: общая зона встречи гостей,  

2 комнаты вместимостью 6 человек, оборудованные игровыми консолями и телевизорами, мягкими дивана-
ми, 1 комната по типу домашнего кинотеатра с проектором и экраном, мягкими пуфиками на 8 человек); 

4) поиск сотрудников (2 сотрудника на ресепшен для работы посменно 2/2); 
5) рекламная кампания (во «Вконакте» и Instagram, размещение рекламных объявлений в стенах МарГУ).  
В состав команды, работающей над проектом, входят: 
1) Фомичева Юлия Павловна – руководитель проекта (студентка 2 курса Института экономики, управ-

ления и финансов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»); 
2) Попадюк Роман Вячеславович – помощник (студент 1 курса экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет»).  
Нашим стратегическим партнером является ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

помогающий в продвижении социального игрового кафе «Все свои» среди студентов.  
Структура расходов данного социального проекта выглядит следующим образом: 
1) переменные (подготовительный этап): закупка оборудования, техники, игр, реклама; 
2) постоянные: Интернет, аренда помещения, заработная плата персонала.  
Срок окупаемости инвестиций составляет 6 месяцев, что означает переход на самоокупаемость. Данная 

ситуация возможна при времени аренды каждой комнаты – не менее 5 часов в день, что обеспечит доход  
в размере 67 500 рублей при затратах 63 911 ежемесячно. В таком случае можно будет утверждать об эф-
фективности проекта.  

В конце срока реализации проекта мы получим: 
1) недорогое место отдыха с друзьями для школьников среднего и старшего звена и студентов, способ-

ное на начальном этапе вместить в час до 24 человек; 
2) выход на самоокупаемость.  
По итогам реализации проекта планируется дальнейшее функционирование и расширение игрового 

кафе до большего количества комнат в зависимости от величины спроса (ориентировочно на следующем 
этапе до 6).  

Таким образом, объем средств, необходимых для открытия социального игрового кафе «Все свои», со-
ставляет 385 268 рублей.  
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ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Особую проблему при разработке политики занятости составляет достоверность определения количества 
безработных. Определяется роль центров занятости населения в решении проблемы безработицы. Сделан 
вывод, что для борьбы с безработицей нужно повысить доверие населения службам занятости. Также 
нужно наладить контакты с потенциальными работодателями, предоставлять им гарантии в том, что 
центр найдет подходящего специалиста.  

Ключевые слова: безработица, рынок труда, занятость.  

Россия в настоящее время успешно развивает рыночные отношения. Это влечет за собой большие 
трудности и возникновение многих социально-экономических проблем. Одной из них является проблема 
безработицы, которая неразрывно связана с людьми и их производственной деятельностью. Пока не будут 
созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, будут возникать новые и обострять-
ся старые проблемы. Безработица растет и представляет собой макроэкономическую проблему, которая 
частично входит в политические дискуссии.  

Безработица прежде всего влияет на уровень жизни населения, наличие квалифицированной рабочей 
силы, уровень миграции и даже на уровень преступности. В каждой стране существует естественный уровень 
безработицы, который определяется путем различных расчетов, но, если он является слишком высоким, это 
может привести к разрушительным последствиям. Поэтому каждое государство стремится минимизировать 
условия безработицы и увеличивать уровень благосостояния своих граждан, обеспечивая наибольшую их за-
нятость. На протяжении многих лет безработица является актуальной проблемой и в Республике Марий Эл.  

Особую проблему при выявлении проблемы занятости составляет достоверность определения количе-
ства безработных. Вопрос, кого же все-таки следует считать безработными, постоянно обсуждается стати-
стическими службами. Согласно статье 3 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и какого-либо дохода, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраня-
емого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников ор-
ганизации, индивидуального предпринимателя.  

Итак, разберемся. Чем же может быть вызвана безработица? Обычно она происходит из-за спада в экономи-
ке, природных факторов, структурных изменений, несовершенства информации на рынке труда. Все эти факто-
ры безработицы составляют ее общий уровень, как в стране, так и в республике. Вместе с тем за общей цифрой 
стоят реальные люди со своим социальным статусом, реальные отрасли. Общий уровень безработицы является 
статистическим показателем, который очень часто отличается от реальной ситуации на рынке труда.  

В Республике Марий Эл создан Департамент труда и занятости населения РМЭ и в каждом из районов 
республики созданы еще 18 Центров занятости населения.  

Центр занятости населения занимаются поддержкой граждан, и оказывает следующие государственные 
услуги, связанные: 

 с содействием граждан в поиске подходящей работы, а работодателей в подборе необходимых работников; 
 с организации проведения оплачиваемых общественных работ; 
 с организацией ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
 с информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 
 с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время; 
 с осуществлением социальных выплат гражданам, которые признаны в установленном порядке без-

работными; 
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 с адаптацией безработных граждан на рынке труда; 
 с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации безработных 

граждан; 
 с содействием гражданам в переселении для работы в сельской местности; 
 с организацией профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии трудоустройства, профессионального обучения; 
 с психологической поддержкой безработных граждан.  
Как уже замечено выше Центры занятости населения (ЦЗН) занимаются и проблемой безработицы. 

Основными видами деятельности службы занятости является поиск работы гражданам, состоящим на уче-
те, которая бы удовлетворяла все их потребности. Но это не все: предоставляются другие виды услуг,  
а именно: проведение частичного мониторинга рынка труда, информирование граждан о состоянии рынка 
труда, проведение профориентационной работы. Для эффективного трудоустройства граждан ЦЗН разра-
батывает специальные программы. Одной из таких программ в Республике Марий Эл по данным ЦНЗ яв-
ляется «Первое рабочее место». Данная программа предполагает взаимодействие с работодателями для 
того, чтобы предприятие само могло формировать свой кадровый резерв. Существенно помогает про-
грамма молодежи. Преимуществами для них от реализации данной программы является то, что молодой 
человек получает ценный опыт, а также может зарекомендовать себя как специалист в данной профессии, 
что в будущем может помочь молодому специалисту устроиться на достойную работу. Но реализуемая 
программа не затрагивает такую категорию молодых, как выпускники вузов. Дополнительно работает 
ежегодно государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения».  

Регулярно ЦЗН проводит ярмарки вакансий, которые содержат полную информацию о наличии вакантных 
рабочих мест. Таким образом оповещают население о состоянии рынка труда. Существуют и другие периоди-
чески проводимые мероприятия. Это, например, краевой профориентационный фестиваль «Профессия»,  
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» и так далее.  

Определить реальный уровень безработицы достаточно сложно из-за отсутствия информационной ба-
зы, недостаточной оперативность служб занятости. Недоверие части населения этим службам порождает 
множество затруднений в определении безработицы. Также затруднения вызывает то, что в обществе 
существует стереотип относительно деятельности центров занятости. Он расценивается как поиск низ-
коквалифицированной работы. Это связано с тем, что работодатели в поисках хорошего специалиста чаще 
обращаются в специальные агентства по подбору персонала либо ищут через подачу объявления в СМИ. 
Так, чтобы получить статус безработного, человек должен зарегистрироваться в службе занятости. Но не все 
люди, которые нуждаются в работе, идут в службу занятости, а большинство из них, ищущих работу  
в сельской местности, могут даже и не знать, что подобные службы существуют.  

Регистрация безработных позволяет проводить различные мониторинги, делать прогнозы и вести ста-
тистику, однако, нельзя забывать тот факт, что не каждый безработный обращается в службу занятости. 
Общий уровень безработицы, классифицируемый в соответствии с критериями МОТ на начало 2016 года, 
составляет 5,6 %, что в 4,5 раза превышает уровень безработицы, зарегистрированный в государственных 
учреждениях службы занятости населения.  

В 2017 году в Республике Марий Эл было зарегистрировано в качестве безработных 3725 человек, что  
на 662 человека больше, чем в 2015 году. Численность безработных определенных по методологии МОТ 
значительно выше, официально зарегистрированных в службе занятости, что представлено на рисунке.  

 
Динамика численности безработных в Республике Марий Эл  
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Статистка подтверждает, что население очень редко прибегает к помощи службы занятости, так как 
очень часто люди занимаются поисками работы самостоятельно, т. е. без содействия служб занятости. 
Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников  
и знакомых. Также многие обращаются в агентства по подбору и по трудоустройству персонала, пытаются 
искать рабочие места на днях карьеры, ярмарках вакансий или с помощью прямого обращения к работода-
телю. Служба занятости не может предложить вакантные места, которые могли бы удовлетворить запросы 
людей, ищущих работу.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Марий Эл, по состоянию на 1 октября 2017 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,85 %. 
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, уменьши-
лась с начала года на 19,3 % и составила 3006 человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился  
с 1,04 % до 0,85 %. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда сократился на 0,2 еди-
ницы и составил 0,6 незанятых граждан в расчете на одну вакансию.  

По информации обследования населения по проблемам занятости в сентябре−ноябре 2017 года общая 
численность безработных по методологии Международной организации труда (методология МОТ) в рес-
публике составила 18,6 тыс. человек. Значение уровня общей безработицы составило 5,3 %, что на 3,4 % 
ниже среднего значения, сложившегося в начале 2017 года (ноябрь 2016 г. – январь 2017 г. – 8,7 %).  

Проблему безработицы можно решить, лишь устранив причины ее возникновения. Одной из них явля-
ется определение реального уровня безработицы. Как уже отмечалось, что в службы занятости населения 
обращается лишь одна шестая часть безработных по методологии МОТ. И чтобы сократить эту числен-
ность, необходимо повысить доверие службам занятости не только со стороны населения, но и со стороны 
работодателей. Так же нужно наладить контакты с потенциальными работодателями, предоставлять им 
гарантии в том, что Центр найдет подходящего специалиста. Это поможет решить такую проблему, как 
нежелание людей прибегать к помощи в трудоустройстве в государственные ЦЗН. Только, когда решаться 
данные проблемы, тогда поток безработных, которые будут обращаться в центр занятости, увеличится.  
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ  

В данной статье рассматривается проблема разработки педагогического обеспечения вхождения студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательном процессе высшего учебного за-
ведения, отличительные черты психолого-педагогического сопровождения студентов, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья и инвалидность. Описывается ход разработки путей преодоления преград 
в образовательной среде учебных заведений для лиц с ОВЗ. В качестве объектов исследования выступа-
ют образовательные учреждения, расположенные в Республике Марий Эл.  

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия, образование, техно-
логии, двигательная активность.  

В последние годы остро стоит проблема получения лицами с ограниченными возможностями физического 
здоровья профессионального образования. Приобретение знаний индивидами данной группы является  



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

296 
 

одним из неотъемлемых и главных условий их полноценного содействия с обществом, результативного 
самовыражения во всевозможных видах деятельности. Мы живем в современном XXI веке, в котором 
непрерывно происходит совершенствование и внедрение новых технологий. В связи с этим, значительное 
внимание следует уделять включению этих технологий в образовательную сферу.  

Право на образование – одно из основных прав каждого индивидуума. В Конвенции ООН от 13 декаб-
ря 2006 г. о правах инвалидов «Образование», в статье 24 закреплено, что «государства-участники явля-
ются сторонниками идеи получения инвалидами образования и создают условия, чтобы они могли иметь 
доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, с обеспечением инклюзивного 
образования на всех уровнях, и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. 
С этой целью государства-участники делают все возможное, чтобы для инвалидов обеспечивалось разум-
ное приспособление» [1].  

При этом их поддержка направлена на:  
1) реализацию ими прав и свобод человека наряду с другими гражданами; 
2) рост личностных качеств, индивидуальных способностей и возможностей; 
3) адаптацию в обществе.  
Так, Президент Российской Федерации В. В. Путин по итогам встречи с инвалидами и представителя-

ми общественных организаций, оказывающих им помощь, дал поручение правительству «Предусмотреть 
в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы меры  
по увеличению доли образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 
в которых обеспечены условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий» [5].  

Политика многих субъектов Российской Федерации направлена на получение полноценного образова-
ния лицами с ОВЗ. В Республике Марий Эл большое внимание уделяется профессиональному обучению 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выпускники специальных общеобразовательных органи-
заций, реализующих адаптированные образовательные программы, продолжают обучение в пяти профес-
сиональных образовательных организациях. На сегодняшний день профессиональное обучение данной 
категории людей ведется по 21 профессии. Базовой образовательной организацией в Республике Марий 
Эл по профессиональной подготовке и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья  
является ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум». Обучение в техникуме 
реализуется по 6 профессиям, с 2011 г. в пробном режиме внедрена дистанционная форма обучения детей-
инвалидов по профессии «Оператор ЭВМ», в 2016–2017 учебном году по дистанционной форме обучается 
5 человек из числа инвалидов.  

Как отмечает профессор Н. С Морова, «в современных условиях стратегией модернизации профессио-
нального образования в вузах становится ориентация внутреннего потенциала собственных ресурсов ву-
зов на формирование будущего специалиста, как личности, которая удовлетворяет повышенным требова-
ниям работодателя» [3, c. 18].  

14 декабря 2017 года в опорном вузе Республики Марий Эл – Марийском государственном универси-
тете вместе с Ресурсным учебно-методическим центром ВятГУ был проведен Межрегиональный семинар 
«Роль высшего учебного заведения в формировании профессионального самоопределения лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ». В нем приняли участие представители общественных организаций, специалисты прием-
ных комиссий вузов, педагоги-психологи образовательных организаций, специалисты, занимающиеся  
с лицами с инвалидностью и ОВЗ по вопросам профессионального самоопределения.  

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности проректора Марийского государ-
ственного университета Олег Сидоров: «Большое количество молодых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья не охвачены высшим образованием, и для их мобилизации необходимо изменить усло-
вия организации деятельности вуза. Внедрение специальных условий предусматривает обеспечение 
доступной образовательной среды, создание более гибкой системы профориентационной работы, органи-
зацию работы психологов по оказанию помощи в профессиональном самоопределении лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов» [4].  

В настоящий период в МарГУ, как и во многих других учебных заведениях России, инклюзивное образова-
ние находится на начальном этапе внедрения: складывается оптимальная среда для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, разрабатываются адаптированные образовательные программы, 
находится в стадии создания программа послевузовского сопровождения выпускников данной категории.  
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– Корпуса ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» имеют достаточную ширину двер-
ных проемов, беспрепятственный доступ на 1-й этаж.  

– В корпусах «Б», «В» имеются расширенные дверные проемы с оборудованными пандусами, поручнями.  
– Корпус «УЛК» имеет расширенные дверные проемы с оборудованными пандусами, поручнями, бес-

препятственный доступ в санитарно-гигиенические помещения на 1-м этаже.  
– Университет имеет возможность оказания услуг сурдопереводчика, тифлопереводчика.  
– Корпуса университета оснащены противопожарной звуковой сигнализацией.  
– Территория, прилегающая к корпусам университета, позволяет передвигаться лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья (достаточная ширина пешеходного пути, наличие мест отдыха, асфальтовое покрытие).  
До 2025 года планируется для беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения.  
Многие выпускники Марийского государственного университета с ограниченными возможностями 

здоровья добились больших успехов. Например, Лариса Малышкина, инвалид 1 группы по зрению, 
успешно окончила психолого-педагогический факультет. Она смогла добиться огромных результатов  
в области спорта. Впервые в спортзал Ларису Малышкину практически внесли на руках. Однако она не сда-
лась и упорно занималась. Сейчас она является чемпионкой мира по пауэрлифтингу; открыла свой бизнес 
(фитнес-зал); имеет хобби – вязание.  

Таким образом, для воплощения в жизнь инклюзивного образования должна сформироваться органи-
зованная система специальной психолого-педагогической помощи. Поддержка студентов должна обеспечи-
ваться не только материальной и технической базой, но и внедрением комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  
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лы, схема.  

Развитие речи – одно из важнейших направлений работы, прежде всего логопеда-дефектолога, которое 
обеспечивает своевременное развитие речи у ребенка с ОНР.  

Данная проблема рассматривалась в научной школе, созданной в 1991 году под руководством профес-
сора Н. С. Моровой [4; 5]. 
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В настоящее время низкий уровень речевого развития детей обусловлен серьезными причинами. Теле-
видение, компьютер заменили живое речевое общение. Из-за того, что дети мало общаются, у них нет 
возможности получать речевой опыт, поэтому целенаправленное развитие связной речи имеет важнейшее 
значение в общей системе дошкольного образования. В последнее время в практике работы с детьми дошколь-
ного возраста используются различные приемы мнемотехники, которые широко применяются, в частности 
для развития связной речи. Проблемы, связанные с процессом развития связной речи, являются централь-
ной задачей речевого воспитания детей. Это связано с социальной значимостью и ролью в формировании 
личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи.  

Мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 
памяти путем образования дополнительных толкований. Как любая работа, мнемотехника строится от 
простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно пе-
реходить к мнемодорожкам и позже – к мнемотаблицам.  

Мнемотехника служит дидактическим материалом в работе в основном по развитию связной речи 
детей [2].  

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое изображение персонажей 
сказки, рассказа, явлений природы, некоторых действий и другое путем выделения главных смысловых 
звеньев сюжета рассказа. Главное на что нужно обратить внимание – передать условно-наглядную схему, 
изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.  

Мнемотаблицы особенно эффективны для развития связной речи. Овладение приемами работы с мне-
мотаблицами сокращает время обучения и решает задачи, направленные на:  

– развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышлении;  
– развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении[3, с. 37–38].  
В последнее время воспитатели детских садов часто сталкиваются с тем, что дети испытывают боль-

шие трудности при описании картин или при пересказе небольших текстов. С целью преодоления таких 
затруднений, в детских садах стали использовать прием пошаговой зарисовки содержания рассказа, то 
есть самостоятельного составления мнемотаблицы.  

Существует несколько приемов мнемотехники: 
– образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации; 
– рифмизация; 
– запоминание данных терминов с помощью созвучных; 
– нахождения ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы); 
– методы запоминания цифр: закономерности, знакомые числа. 
В логопедической работе с детьми ОНР наиболее приемлем способ нахождения ярких необычных ас-

социаций, которые соединяются с запоминаемой информацией.  
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы,  

т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже – усложнять 
или заменять другой заставкой – изобразить персонажа в графическом виде. Например: лиса – состоит  
из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и так 
далее. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание 
на яркость символических изображений. Для изготовления этих картинок не требуются художественные 
способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов  
и объектов к выбранному произведению (рассказу, сказке)  

Рассмотрим методику работы с мнемотаблицей. Вся работа проводится в три этапа:  
1. Рисование образа. 
2. Рассказ художественного произведения с опорой на мнемотаблицу. 
3. Заключительный этап – самостоятельный пересказ ребенком без помощи картинок, только с помо-

щью воспоминания нарисованных образов. 
Для создания мнемотаблицы необходимо подобрать рисунки или символические изображения на каж-

дое предложение в произведении. Картинки должны быть яркими и узнаваемыми. Можно использовать 
как готовые предметные картинки, так и, как было ранее сказано, символические или схематические изоб-
ражения предметов, действий, явлений. Доказано, что прием символизации способствует более быстрому 
запоминанию текста и точному воспроизведению.  



Хасанова Л. Ф. 

299 
 

На первых этапах работы используется готовые мнемотаблицы. Детям предлагается прослушать эмо-
циональное, выразительное чтение произведения и рассмотреть рисунки (символы). Затем взрослый пояс-
няет значение каждого из них и предлагает прослушать произведение (рассказ, сказку) повторно. Далее 
проводится словарная работа и беседа, направленная на выявление понимания смысла прочитанного.  
Зрительный образ, сохранившийся у ребят после прослушивания текста, сопровождающегося просмотром 
рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить произведение. После такой предварительной работы 
детям предлагается воспроизвести текст с опорой на рисунки.  

На следующих этапах работы воспитанники активно включаются в работу по созданию мнемотаблиц. 
Они предлагают свои рисунки и символы, а затем и самостоятельно зарисовывают их. Использование 
мнемотаблиц на занятиях по ознакомлению с художественной литературой позволяют детям эффективнее 
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, ее перекодировать, сохранять и воспроизво-
дить в соответствии с поставленными учебными задачами  

Для примера рассмотрим занятие по развитию связной речи с использованием произведения Е. Чару-
шина «Еж». Целью занятия является формирование у дошкольников навыков пересказа короткого текста  
с использованием фланелеграфа и графических схем. Для проведения этого занятия с детьми проводится 
предварительная работа: чтение рассказов, рассматривание иллюстраций из книги Е. Чарушина «Моя пер-
вая зоология». Для создания у детей эмоционального фона восприятия рассказа с детьми проводится бесе-
да о еже (зачем нужны иголки, чем питается еж и другое). Затем в процессе чтения рассказа педагог вы-
ставляет картинки на фланелеграфе, после чего проводится с детьми беседа по содержанию рассказа, 
выясняется точность понимания детьми смысла содержания рассказа. После этой работы, для смены  
видов деятельности на занятии, воспитатель использует физкультминутку и дидактическую игру «Закончи 
предложение» (отработка навыков согласования существительных в косвенных падежах)  

Повторное чтение рассказа сопровождается договариванием дошкольниками начатых педагогом фраз. 
Затем проводится работа по составлению плана-схемы по содержанию рассказа. При этом воспитатель 
заостряет внимание детей на необычные картинки (схемы), которые затем предлагает разложить по по-
рядку (с чего все началось, что было дальше, чем закончилось.  

Тем самым педагог вместе с детьми выстраивает графическую мнемодорожку – план рассказа. Именно 
по этому плану (алгоритму) дети уже затем самостоятельно учатся воспроизводить сюжетную линию про-
изведения. При этом первоначально, когда у детей еще нет опыта работать с моделями (схемами), дети 
рассказывают произведение по цепочке, и только в конце один ребенок, наиболее успешный, повторяет 
рассказ целиком.  

Таким образом, целенаправленная, планомерная и систематическая работа с активным применением 
мнемотехники, основанной на принципе наглядности, позволяет достичь максимального результата  
по развитию у детей связной речи.  
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ности, содействие международному сотрудничеству в решении финансовых и гуманитарных проблем, 
уважение прав человека и основных свобод. Организации имеют развитую структуру, позволяющую им 
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Организация Объединенных Наций (ООН) и Европейский союз (ЕС) разделяют одни и те же фундамен-
тальные ценности и цели, а именно поддержание международного мира и безопасности, развитие дружеских 
отношений на основе учета принципов равных прав и самоопределение народов, содействие международ-
ному сотрудничеству в решении важных экономических, социальных, культурных и гуманитарных про-
блем, а также поощрение и укрепление уважения прав человека и основных свобод для всех людей. Госу-
дарства-члены ЕС и европейское сообщество являются крупнейшими финансовыми донорами ООН [3].  

Европейский союз поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами мира. 
ЕС строит стратегические партнерские отношения с ключевыми игроками на международной арене, уста-
навливает тесные связи с развивающимися странами по всему миру, а также заключает двусторонние  
соглашения о членстве в ряде соседних государств. За границей Европейский союз представлен сетью  
из 136 делегаций, работающих в соответствии с дипломатическими миссиями. Миссия ЕС заключается,  
к примеру, в поддержании стабильности на Балканах, в финансировании проектов «Сербия», «Черного-
рия», «Македония», «Босния и Герцеговина», «Косово и Албания», в создании стабильного общества. 
Страны Западных Балкан уже являются кандидатами или потенциальными кандидатами на членство в ЕС 
в рамках программы расширения ЕС.  

ЕС тесно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций по ряду аспектов. Вера Европейского 
союза в принцип многосторонних отношений отражается в его приверженности построению международ-
ных отношений на основе согласованных и обязательных правил. Этот принцип четко закреплен в Лисса-
бонском договоре от 13 декабря 2007 года.  

При любых обстоятельствах Европейский союз пытается смягчить или отказаться от политики силы, 
предлагая нормы и правила, которые способствуют построению международных отношений, подобных 
внутренним, более мирным и предсказуемым. Европейский союз глубоко привержен целям и принципам 
Организации Объединенных Наций. В последнее время сотрудничество между двумя организациями зна-
чительно усилилось. Обе организации намерены иметь развитую структуру, которая позволит им более 
тесно взаимодействовать при решении общих проблем.  

Организации Объединенных Наций необходимы знания, опыт и профессионализм, которыми владеет 
Европейский союз. Главное в том, что ЕС готов оправдать эти ожидания. Государства – члены Евросоюза 
не только финансируют более чем треть миротворческого бюджета Организации Объединенных Наций, 
но также участвуют в различных операциях по поддержанию мира. Например, они сыграли заметную роль 
в развертывании в 2006 году Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане. Кроме того, 
почти 3 тыс. солдат из Германии несут службу в составе учрежденной Организацией Объединенных 
Наций миссии в Афганистане наряду с военнослужащими из многих других государств – членов ЕС.  
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Европейский союз также положительно откликнулся на призыв Организации Объединенных Наций под-
держать ее миссию в Демократической Республике Конго в ходе проведения всеобщих выборов в этой 
стране. На Балканах Организация Объединенных Наций и Европейский союз сотрудничают в целях вос-
становления мира и стабильности в этом регионе [1].  

Продолжает расти роль Организации Объединенных Наций в обеспечении мира и безопасности, а так-
же в обеспечении процесса глобализации в такой форме, чтобы она приносила благо всем людям в мире. 
Процессы глобализации постепенно охватывают все больше сфер жизнедеятельности государств-членов 
Европейского Союза [4]. Для того чтобы Организация отвечала высоким требованиям, необходимо пере-
строить ее внутреннюю структуру в соответствии с требованиями XXI века. Именно поэтому реформа 
Организации Объединенных Наций по-прежнему является главным приоритетом. В ходе шестидесятой 
сессии Генеральной Ассамблеи был достигнут прогресс в отношении ряда важных аспектов реформы, 
например, создание Совета по правам человека. Была создана также Комиссия по миростроительству, 
учрежденная 20 декабря 2005 года резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, для направ-
ления ресурсов мирового сообщества для консультирования и разработки всеобъемлющих стратегий по-
слевоенного восстановления в странах, выходящих из вооруженных конфликтов. Важным компонентом 
гуманитарной деятельности ООН стал Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации,  
созданный 15 декабря 2005 года. Этот механизм повысил способность Организации быстро реагировать 
на любые кризисы и стал воплощением духа глобальной солидарности. Задачей данного фонда является 
обеспечение предсказуемых и своевременных мер реагирования на гуманитарные катастрофы [2].  

Европейский союз готов работать над решением вопросов, которые остаются на повестке дня реформ, 
такими как реформирование системы управления Организации, рассмотрение ее мандата и доклада Груп-
пы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций и Реформы 
Совета Безопасности, управление природоохранной деятельностью.  

Европейский союз, вместе с Китаем, Францией, Германией, Россией, Объединенным Королевством  
и Соединенными Штатами Америки, заключил соглашение относительно ядерной программы. В настоя-
щее время ЕС возглавляет Комитет, курирующий его выполнение. На международном уровне ЕС руково-
дит и поддерживает мирные переговоры для содействия решениям конфликтов во всем мире, таких как, 
например: в июле 2015 года, после нескольких лет дипломатии под руководством ЕС, было достигнуто 
историческое международное соглашение по ядерной программе Ирана. ЕС помог Мали выйти из глубо-
кого политического кризиса, опосредованному Малийским мирным соглашением, которое было подписа-
но в июне 2015 года. ЕС также содействует обучению малийских вооруженных сил борьбе с терроризмом. 
Это пример всеобъемлющего подхода ЕС, в котором используются все его инструменты, такие как ди-
пломатическая, финансовая поддержка и сотрудничество в целях развития мирных отношений. Благодаря 
своей политической, практической и экономической поддержке ЕС сыграл решающую роль в построении 
мира на Западных Балканах после югославских войн. Одним из примеров является диалог, организован-
ный Евросоюзом между Сербией и Косово, что привело к заключению договора в апреле 2013 года. Этим 
же договором было предусмотрено создание Сообщества сербских общин (ССО).  

В 2015 году ЕС и ООН согласовали приоритеты на 2015–2018 гг. в целях укрепления партнерских от-
ношений в области поддержания мира и урегулирования кризисных ситуаций. Партнерство ЕС – ООН спо-
собствовало верховенству закона и демократии, например, в странах Латинской Америки, Африки, Азии  
и Ближнего Востока. Работая в тесном сотрудничестве, им удалось расширить глобальный доступ к ос-
новным услугам, обеспечить подготовку кадров и возможности для увеличения легитимных рабочих мест.  

Таким образом, Европейский союз и Организация Объединенных Наций большое значение придают 
поиску мирного, долгосрочного решения конфликтов. Вовлекая обе стороны конфликта в процесс поиска 
политических решений, Евросоюз решает гуманитарные проблемы, оказывая тем самым весомую помощь 
учреждениям Организации Объединенных Наций. Поиск согласованных дипломатических решений  
в споре вокруг проблем, угрожающих мирному сосуществованию, остается одной из наиболее безотлага-
тельных задач.  
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ФИЛИПП IV КРАСИВЫЙ В БОРЬБЕ ЗА МОНАРХИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В статье рассмотрена политика Филиппа IV в отношении римских пап. Особое внимание уделено причи-
нам попадания папства в зависимость от французского короля. Также освещены последствия попадания 
пап в плен к Филиппу Красивому. В работе рассмотрена политика пап в период Авиньонского пленения. 
Затронуты причины разгрома Ордена Храмовников и результат данного действия.  

Ключевые слова: Авиньон, Филипп IV, Римский Папа, Орден Храмовников, легаты.  

Авиньонский период в истории Франции, примечателен тем, что Римские папы находились в подчине-
нии французского императора. Авиньонский период пленения пап охватывает 1309–1378 годы.  

С 1294 года Франция находилась в состоянии войны с Англией. Так как много денег уходило на войну, 
Филипп IV сделал то, что до него не осмеливался сделать ни один король: он обложил налогом духовенст-
во, не спросив разрешения Папы Римского.  

В 1296 году Папа Бонифаций VIII издает буллу, в которой запрещает всем мирянам облагать духовен-
ство налогом, иначе он грозился отлучить их от церкви. Но на это Филипп IV ответил таким же ударом. 
Он запретил вывоз золота, серебра из Франции, следовательно, Бонифаций VIII перестал получать в казну 
средства из Франции.  

Бонифаций понял, что теряет значительные средства и идет на некоторые послабления: духовенству 
разрешается делать добровольные пожертвования. Но Филипп продолжил требовать налог от духовенства.  

Папа посылает легатов, чтобы они переубедили Филиппа, но вместо того, чтобы договориться, легаты 
начали угрожать Филиппу отлучением от церкви, что означало неустойчивость положения монарха, как 
руководителя государства. Филипп Красивый начал следствие против легата Бернара, в ходе которого вы-
яснились многие злоупотребления легата, что дало повод королю обвинить его и требовать от папы низ-
ложения Бернара.  

Но Бонифаций VIII не учел блестящего хода короля. В 1302 году в Париже началось первое заседание 
Генеральных штатов – парламента Франции, на нем Филипп Красивый заручился поддержкой всех сосло-
вий для борьбы с папой. В итоге Бонифаций был объявлен незаконным Папой Римским.  

Более того, Филипп IV отправил в Италию вооруженный отряд, для того чтобы арестовать папу и предать 
его суду. Для успеха плана король Франции пошел на многие ухищрения, в том числе на подкуп кардиналов.  

Папа в это время был в своей резиденции в Ананьи. Его схватили, избили и поместили в тюрьму, где 
он сошел с ума и вскоре умер.  

Таким образом, Филипп IV избавился от первого папы, который мешал ему в осуществлении своей политики.  
Настало время избирать нового папу, не без помощи Филиппа IV был избран безвольный монах Бене-

дикт IX, которым было легко управлять, но вскоре и его постигла горькая участь: он был отравлен одним 
аббатистом. Снова выборы нового папы.  

В работе Е. Гергей «История папства» указано: «В 1305 году по желанию французского короля папой 
был избран кардинал, архиепископ Бордоский, взявший имя Климента V (1305–1314). Он происходил из 
мелкодворянской гасконской семьи. Новый папа, сославшись на анархию, царившую в Церковном госу-
дарстве и в Риме, отклонил просьбу кардиналов приехать в Рим для интронизации. Он предпочел пригласить 
кардиналов в Лион. Папа Климент V так никогда и не увидел Италию: с 1309 года он окончательно пере-
местил папскую курию в Авиньон» [1, с. 101]. Папа Римский разместил свою резиденцию во Франции.  
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Став марионеткой в руках Филиппа Красивого, он отменяет буллу Бонифация VIII «Clericos laicos»  
и на десять лет отдает королю церковную десятину и доходы от мест бенефиций, неслыханное до этого 
явление. Более того, Филипп Красивый получил неофициальное право назначать кардиналов, архиеписко-
пов и бенефициев.  

Таким образом, папство становится орудием в руках французов, за весь период «Авиньонского плене-
ния» на должности папы были только представители Франции.  

Также нужно отметить, что от данной расстановки сил выиграл не только Филипп IV, папы также  
в этот период обогатились и укрепили свою власть, использовали свой авторитет, чтобы влиять на осталь-
ных монархов всей Европы.  

Одновременно французский король решил расправиться со своим вторым врагом – Орденом Тамплие-
ров. В работе С. Лозинского «История папства» говорится, что «Орден этот был очень богат, занимался 
ростовщичеством и не раз за высокие проценты предоставлял займы французскому королю и прочим вы-
сокопоставленным лицам. Аббат Иоанн Триттенгейм категорически заявляет, что Орден Храмовников 
был самым богатым орденом, владевшим не только огромными деньгами, но и землями, городами, замка-
ми, разбросанными по всей Европе» [2, с. 75].  

Для того чтобы было легче наносить удар по Ордену, Филипп Красивый начал обвинять их в ереси, 
сговоре с дьяволом.  

В результате гонений напористому королю не составило труда подвергнуть инквизиционному суду 
большую часть членов Ордена, следовательно, все имущество было конфисковано в пользу короля Франции.  

Так какая же польза была королю от того, что Папа находился во Французской резиденции? Во-первых,  
Папа имел влияние на всех монархов Европы, и в случае, если Филиппу IV нужно было оказать давление на 
кого-то из них, он пользовался этим. Так, например, было с английским королем, находясь в состоянии 
войны, он все равно посылал десятину папе, а следовательно, французскому королю. Во-вторых, папа 
имел влияние на людские массы и в случае восстания, мог оказать помощь как армией, так и выступить  
с осуждением действий восставших. В-третьих, французский король постоянно занимал деньги в казне 
папства и практически никогда не возвращал.  

В период правления Филиппа Красивого королевство Франции стало одним из самых могущественных 
не только в Европе. Власть монарха укрепилась, вырос его авторитет, в этой связи неудивительно, что  
в Филиппе IV европейцы (и не только) увидели первого, могучего монарха, прибравшего к рукам католи-
ческую церковь вместе с папством. Сила и политическая власть творят чудеса.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩЕГО АРТИСТА БАЛЕТА 

В данной статье рассматривается такое профессионально-личностное качество будущего артиста балета, 
как профессиональная устойчивость, которая способствует преодолению сценического волнения, тем самым 
способствуя становлению будущего артиста балета, как профессионала своего дела. И раскрываются ин-
новационные методы в образовательном процессе, которые имеют немаловажное значение при форми-
ровании профессиональной устойчивости, а также повышают уровень профессионального мастерства.  

Ключевые слова: профессиональная устойчивость, инновационные методы, сценическое волнение, 
учебная практика, сценическая практика, интерактивные технологии.  

В настоящее время, в условиях развития рыночных отношений качество профессионального образования 
приобретает большое значение, поэтому «модернизация системы образования должна быть ориентирована  
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на создание инновационных педагогических систем, обеспечивающих развитие профессиональной мо-
бильности и конкурентоспособности обучающихся на основе их готовности к продуктивной самостоя-
тельной деятельности» [2, с. 38]. Ушли в историю времена, когда молодого специалиста, пришедшего на 
производство после окончания какого-либо образовательного учреждения, необходимо было доучивать 
или переучивать, поскольку знания, полученные ранее, требовали адаптации к практике. Современный 
работодатель больше не хочет тратить на это время.  

Такие требования коснулись и образования балетного искусства. По тому, насколько убедительно и ка-
чественно исполнена та или иная партия на сцене, можно судить об эффективности обучения хореогра-
фии. Выступление на сцене создает исключительные условия для понимания того, что будущий артист 
балета умеет и не умеет, чему научился и над чем еще нужно поработать. Находясь на сцене, учащиеся  
и студенты хореографического училища испытывают тревогу, стресс. Волнение, которое артист балета 
испытывает перед выходом на сцену, является одной из актуальных проблем. Именно поэтому формиро-
вание такого профессионально-личностного качества, как профессиональная устойчивость, крайне необ-
ходимо для будущего артиста балета.  

Профессиональная устойчивость тесно взаимосвязана с процессами профессионального и личностного 
становления, профессиональной адаптации, социализации личности. Вопросы устойчивости остаются 
предметом исследований в области философии, психологии, педагогики, социологии и других областей 
знаний. Это объясняется тем, что устойчивость является важнейшей характеристикой эффективности, 
надежности и стабильности впрофессиональной подготовки специалистов различных отраслей.  

Впервые понятие «профессиональная устойчивость личности» было выделено в качестве предмета 
научного рассмотрения К. К. Платоновым, трактовавшим данный термин как такое свойство личности,  
в котором проявляется интенсивность, действенность и устойчивость профессиональной направленности. 
Профессиональная устойчивость характеризует такое слияние работника со своей профессией, когда про-
фессиональная деятельность становится для человека «трудовой доминантой» [4].  

Раскрывая сущность данного понятия, А. Б. Каганов, опираясь на исследование Л. И. Божович, объединяет 
профессиональную направленность и профессиональное самосознание в интегральный личностный фено-
мен – профессиональную устойчивость. Под профессиональной устойчивостью автор понимает положи-
тельное, увлеченное отношение студентов к выбранной специальности, которое проявляется в стремлении 
реализовать свои жизненные цели посредством выбора данной профессиональной деятельности [1].  

Нам близко общее понятие профессиональной устойчивости, где она рассматривается, как интегратив-
ное качество личности, специфика которого определяется особенностями профессиональной деятельности, 
требованиями, которые она предъявляет к профессиональным знаниям, умениям, навыкам и профессионально 
важным качествам личности специалиста. Профессиональная устойчивость личности раскрывается как харак-
теристика, которая обеспечивает устойчивость профессиональной деятельности. Формирование профессио-
нальной устойчивости принимается в качестве ключевой задачи профессиональной подготовки специалиста.  

Профессиональная устойчивость в сфере хореографической деятельности проявляет себя как сложно-
организованный объект, образованный посредством синтеза интеллектуальных, эмоциональных и волевых 
процессов личности. Базовыми компонентами (основой) профессиональной устойчивости являются: уве-
ренность в себе, отсутствие эмоционального напряжения, страха перед сценой и публикой, умение владеть 
собственными телом, наличие волевых качеств, умение регулировать свое эмоциональное состояние, реа-
лизация профессиональных знаний и умений.  

Именно поэтому применение таких инновационных методов как интеграция ранней учебной и сцени-
ческой практики и интерактивных технологий в образовательном процессе способствуют формированию 
профессиональной устойчивости.  

Учебная и сценическая практика являются частью учебной деятельности. Данные практики имеют собст-
венную область перехода действий: это действия, направленные на воспроизведение учебного материала 
(концертных номеров, па-да-де, вариации и др.) в реальные условиях будущей профессиональной дея-
тельности (на сцене).  

Задействование учащихся и студентов в спектаклях театра учит их быстро ориентироваться в сцениче-
ском пространстве, работать бок о бок с артистами и под руководством педагогов театра, повышать свое 
исполнительское мастерство, способствует развитию интереса к будущей профессии, повышает творче-
ский потенциал, мотивацию и развивает физическую выносливость, а так же чем чаще будущий артист 
балета выходит на сцену, тем меньше он ощущает страх перед сценой.  
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Использование интерактивных технологий является весьма актуальными для профессионального обра-
зования. Данные технологий позволяют качественно изменить сам процесс формирования профессиональ-
ной устойчивости у будущих артистов балета. Данные технологии способствуют раскрытию и развитию твор-
ческого потенциала студентов, формируют у них устойчивую мотивацию к занятиям хореографией.  

Использование интерактивных технологий в образовательном процессе позволяет:  
– визуализировать учебную информацию с помощью наглядного представления теоретического и практи-

ческого материала; 
– индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет возможности изучения, повто-

рения материала с индивидуальной скоростью усвоения; 
– развивать межпредметные связи.  
Современная цифровая видеотехника, компьютерные технологий, возможность трансляций онлайн и ви-

деоуроки предоставляют педагогам широкий спектр возможностей для реализации принципа наглядности.  
Такие методы развивают профессиональное внимание учащихся – умение ориентироваться в составе 

нормативных операции двигательных действии в комбинациях движении и контролировать правильность 
их выполнения. Позволяют целенаправленно управлять вниманием для актуализации ориентировочной 
основы построения двигательного действия, которой он овладел на предшествующих этапах обучения.  

Примером применения таких инновационных методов может служить отделение «Хореографическое 
искусство» Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая. Интеграция 
учебной и сценической практики реализуется при помощи тесного взаимодействия отделения и Марий-
ского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Учащиеся с первых лет обучения активно 
задействованы в репертуаре и гастрольной деятельности театра, что благотворно влияет на их профессио-
нальный рост. Специально для постановки детских балетов приглашаются хореографы из Москвы. В театре 
уже поставлены такие спектакли как «Цветик-семицветик», «Тимур и его команда», «Василиса Прекрас-
ная» и «Тщетная предосторожность». В процессе работы с педагогами учащиеся и студенты оттачивают 
свое профессиональное мастерство, совершенствуют технику исполнения и актерские данные с большим 
интересом, физической и эмоциональной отдачей, потоэму, придя в театр, они уже имеют не только тео-
ретические, но уже и огромный багаж практических знаний, а также знакомы с репертуаром театра.  

А благодаря интерактивным технологиям, которые используются во время учебного процесса, повы-
шается не только исполнительское мастерство будущих артистов балета, но и пополняется опыт педагога, 
«…заставляя его продумывать и пересматривать свои действия, выясняя, что в них было верно, и где было 
промахи, в чем выбор соответствовал уровню исполнительских умений и индивидуальным особенностям 
ученика, а в чем не соответствовал» [5].  

Неоднократно отмечалось исследователями, что спрос на выпускников находится в прямой зависимо-
сти от качества его подготовки, т. е. от того многообразия форм и методов, которые были использованы  
за годы учебы. Опытные руководители правомерно считают, что продукт высокого качества способен  
к быстрому и эффективному развитию. Такой выпускник без длительной адаптации становится «приня-
тым» членом коллектива, правильно воспринимает и оценивает концепцию данного учреждения и видит  
в нем свою конкретную роль» [3, с. 4].  

Можно смело говорить о том, что применение таких инновационных методов в данной образователь-
ной организации благотворно влияет на формирование профессиональной устойчивости. Это было неод-
нократно отмечено специалистами в области балетного искусства не только в России, но и за рубежом.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

В статье рассматриваются современные технологии, применяемые в медицине. Приводятся примеры  
современных технологий, которые применяются при лечении заболеваний.  

Ключевые слова: современные технологии, биотехнологии, информационные технологии.  

Понятие «современная медицина» может означать медицину как технологическую. На сегодняшний 
день возникают все более новые технологии в лечении и диагностике заболеваний в области медицины  
и других наук: биологии, химии, кибернетики, информатики, физики.  

Информационно-коммуникационное направление в здравоохранении является одним из главных при 
применении новых технологий. Возникновение единого информационного пространства в медицинской 
сфере в наши дни используется во многих странах Европейского союза. Использование наиболее совре-
менных компьютерных разработок помогает производить стандартизованные базы данных (реестры), вво-
дить в работу лечебных учреждений электронный документооборот, по разным показателям и единицам; 
осуществление диспансерных и профилактических осмотров. С точки зрения одного современного учено-
го, у любого человека организм исследуется как комплекс массовых информационно-управляющих  
систем, в дальнейшем повреждение которых может привести к дислокации заболевания, образованию  
патологичного состояния и гомеостаза. На данном направлении подготавливаются новейшие лечебные  
и диагностические приборы, формируются направления, такие как: ядерная и фотонная медицина, инфор-
мационно-волновая терапия.  

В современной медицине особое предпочтение относится стволовым клеткам. Использование совре-
менных стволовых клеток, помогают в успешном лечении многих заболеваний: эндокринологических  
и неврологических, иммунологических и гематологических, онкологических и многих других заболева-
ний. В таком разделе медицины, как трансплантология, имплантация стволовых клеток является еще  
одним из трендов развития данного высокотехнологичного раздела медицины. Трансплантология – наука, 
являющаяся довольно молодой.  

Также можно отметить и успехи в области кардиологии – лечение сердечно-сосудистой патологии, за-
болеваемость и смертность которых занимает первое место в мире. Достижениями кардиологии являются 
хирургическое лечение приобретенных и врожденных пороков сердца, аритмий и атеросклеротических 
изменений. На небезуспешное хирургические вмешательства у новорожденных детей и детей с тяжелыми 
врожденными пороками сердца и сосудов, оказало влияние улучшение детской кардиохирургии [1].  

Разработки современных методов для профилактики и диагностике, а также лечении многих заболева-
ний стали особенно актуальными в последние годы.  

Особенностью современных технологий также являются медицинские электронные карты, которые 
хранят в себе все данные пациента. В России использование таких карт за счет информатизации лаборато-
рий и больниц, поликлиник и других медицинских учреждений является главнейшей задачей.  

Инновации затронули некоторые главные направления медицины – хирургию, протезирование, онко-
логию, травматологию, родовспоможение, а также кардиологию – науку о сердце. Борьба с болезнями 
сердца и кровеносных сосудов в наше время переросла медицинские рамки и стала проблемой государст-
венной, волнующей мировую общественность. Во многих развитых и развивающихся странах характера 
значительная инвалидность и заболеваемость, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Показатели смертности в России – одни из самых высоких в мире. Только около 60 % преждевре-
менных смертей в стране происходит от заболеваний сердца и кровеносной системы [2].  

Такая негативная статистика подтверждает необходимость поиска рациональных методов для борьбы  
с заболеваниями и внедрения новейших. Решением данных проблем занимаются некоторые ведущие кли-
ники США и Франции, Германии и Финляндии, Литвы и Швеции, а также России. Стоит отметить высо-
кую инновационную успешность в клиниках Израиля. Вводя передовой опыт и высокие технологии,  
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специалистам израильской клиники, за последние десятилетия удалось снизить процент смертности  
от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. В израильской клинике одной из последних современных 
разработок является метод «Сайфер». В целом считают, что израильская медицина по праву считается  
одной из самых прогрессивных [3].  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что современная медицина – это бизнес, который 
нуждается в больших вкладах на неповторимое оборудование и высокие технологии. В области кардиоло-
гии успехи говорят о том, что только современный путь улучшения медицины способен подносить людям 
мечту и дарить людям жизнь.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СТУДЕНТА ВУЗА  

Статья посвящена проблеме формирования личностных качеств конкурентоспособного студента вуза.  
В работе рассмотрены личностные качества студента. Тема развития качеств конкурентоспособной лич-
ности у студентов вызывает значительный научный интерес и является предметом многих современных 
психолого-педагогических исследований во всем мире.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, особенности личности, альтруизм, нравственная культура, 
научно-технический прогресс, лидерские качества, саморегуляция.  

В последнее время проблеме профессиональной подготовки кадров в высшей школе уделяется повы-
шенное внимание. Одним из основных требований современного рынка труда является создание высоких 
технологий профессионального развития, которые смогут обеспечить выпускникам высших учебных заведе-
ний достижение высокого уровня конкурентоспособности в производственной и управленческой деятельности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
третьего поколения делается акцент на том, что профессиональная компетентность выступает критерием 
качества подготовки выпускников высших учебных заведений. В связи с этим положением высшие обра-
зовательные учреждения ориентированы на оптимизацию содержания изучаемых дисциплин. Образова-
тельное пространство вузов направлено на воспитание конкурентоспособных и востребованных на рынке 
труда выпускников, что достигается участием студентов в самоуправлении, во внеаудиторной и других 
видах деятельности.  

Анализируя современное состояние рынка труда, мы приходим к выводу, что с наибольшими трудно-
стями в трудоустройстве сталкиваются молодые специалисты, обладающие низким уровнем конкурентоспо-
собности личности. Документ о высшем профессиональном образовании не может гарантировать выпускнику 
вуза получение престижного рабочего места. Многие выпускники «теряются» в социуме, поскольку  
не могут найти работу по специальности, которая соответствовала бы их ожиданию реализовать свои ка-
рьерные и личностные планы. Выпускники не подготовлены к конкуренции на рынке труда, у них не сформи-
рована мотивация. Наблюдается также неумение распоряжаться собственными профессиональными и лич-
ностными ресурсами, в то время как работодатели постоянно повышают уровень требований к кандидатам.  

Одна из основных причин этого явления – стремительный рост научно технического прогресса, кото-
рый обгоняет информацию, получаемую студентами в высшей школе, вследствие чего подготовка вы-
пускников вузов не всегда соответствует быстро меняющимся требованиям общества.  
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Результаты опроса, опубликованного на портале Rabota. ru, показывают, что «подавляющее число ра-
ботодателей ценят в сотрудниках умение работать в команде, чувство такта, дипломатичность, откры-
тость, а также ориентацию не только на собственные цели, но и на приоритеты компании. Большое значе-
ние имеет обучаемость кандидата. От того, насколько человек оперативно войдет в курс дела, зависят 
сроки увеличения прибыли компании».  

Следовательно, конкурентоспособность выпускника вуза должна складываться не только из суммы 
специальных знаний и профессиональных умений. Наиболее ценным является обладание такими личност-
ными качествами, которые позволят молодому специалисту эффективно включаться в процесс деятельно-
сти, и достигать высоких результатов.  

Проблема развития качеств конкурентоспособной личности у студентов вызывает значительный науч-
ный интерес и является предметом многих современных психолого-педагогических исследований.  
По мнению большинства ученых, личностное развитие выпускников вуза может оказать положительное 
влияние на повышение качества профессиональной вузовской подготовки и, как следствие, обеспечить  
в дальнейшем реальную конкурентоспособность будущих специалистов.  

Анализируя современные исследования, мы находим различные классификации личностных качеств, 
которыми должна обладать конкурентоспособная личность.  

Так, у студентов в процессе обучения в вузе необходимо развивать десять приоритетных, стержневых 
качеств личности. Так, по мнению ученых, конкурентоспособность базируется на совокупности ценностных 
ориентаций и умении ставить четкие цели. Важная роль отводится трудолюбию и творческому отношению к 
деятельности. Не последнее место отводится стремлению к риску, личной независимости, развитым лидер-
ским качествам и стрессоустойчивости. Разумеется, при этом студент должен стремиться к непрерывному 
саморазвитию и профессиональному успеху, достигая при этом высокого качества продуктов своего труда.  

Для формирования конкурентоспособности достаточно всего четыре группы личностных качеств, ко-
торые необходимо развивать у студентов вузов. На первое место ставятся деловые качества личности, обеспе-
чивающие способность выполнять определенные трудовые обязанности. Следом идут качества, характери-
зующие отношение к другим людям; прежде всего альтруизм – готовность бескорыстно действовать на 
пользу обществу, не считаясь со своим личным интересом. На третьем по значимости месте качеств кон-
курентоспособной личности ставится качество, характеризующее отношение к жизни. Здесь речь идет  
о ценностных и смысложизненных ориентациях студентов вуза. И наконец, на четвертом по значению  
месте в данной классификации располагаются индивидуальные качества, повышающие самооценку.  

По нашему мнению, личностно значимые и профессионально значимые качества – это два взаимодо-
полняющих и поэтому взаимосвязанных процесса. Поскольку личность является субъектом профессио-
нальной деятельности, то в развитии конкурентоспособности студентов вуза существенная роль будет 
определяться качествам профессионального образования. Тем более что студенты вуза неизбежно сталки-
ваются с условиями конкурентности при поступлении в вуз и в процессе обучения.  

Обновление технологии вузовского обучения предполагает прежде всего переориентацию на содержа-
тельно-процессуальное обучение, позволяющее развить познавательные, творческие и профессиональные 
способности выпускников вузов.  

Использование активных и интерактивных методов обучения погружает студентов в живую, познава-
тельную деятельность, что позволяет активизировать не память, а мышление, уйти от стереотипов, искать 
самостоятельные, оригинальные варианты ответов и пути решения учебных задач, чтобы яснее выбрать 
свою точку зрения, отработать стиль диалогического общения» [1].  

Для формирования конкурентоспособности личности студента в образовательном процессе вуза необ-
ходим прежде всего высокий уровень нравственной и профессиональной культуры преподавателя, умение 
создать доброжелательную атмосферу и гуманный стиль общения со студентами. На этой основе будет 
возможным создание ситуаций успеха, оптимистическое настроение и эмоциональный подъем, которые  
в свою очередь будут способствовать сотрудничеству при выполнении коллективных творческих дел. 
Также необходимо стимулировать интерес студентов вуза к разнообразным видам деятельности в процес-
се вовлечения их в соревновательную деятельность [2].  

Также с целью формирования конкурентоспособности личности студента необходимо в процессе рабо-
ты со студентами учитывать неравномерность развития структуры их личности.  

Понятию профессионализма, в нашем понимании, соответствуют в основном профессиональные знания 
и умения, к которым можно отнести уровень интеллектуального развития; знания и навыки, полученные  
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в ходе профессиональной подготовки; а также профессионально важные качества личности, которые 
необходимы для реализации деятельности в конкретной профессиональной сфере.  

Конкурентоспособности личности прежде всего будут соответствовать личностные свойства, дающие 
возможность эффективно существовать в профессиональном сообществе, вне зависимости от направле-
ния. Это позволит молодому специалисту эффективно выполнять профессиональную деятельность, под-
нимаясь по карьерной лестнице.  

Литература 
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НУЖЕН ЛИ ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ HR? 
Сталкиваясь с проблемой трудоустройства после окончания высшего учебного заведения, многие психо-
логи решают попробовать себя в HR-сфере (сфере управления персоналом). Существуют различные 
мнения касательно места психолога в коммерческих предприятиях. С одной стороны, знание психологии 
необходимо для успеха в деятельности HR-специалиста, с другой стороны, деятельность HR и деятель-
ность психолога являются абсолютно разными с точки зрения позиции по отношению к людям.  

Ключевые слова: управление персоналом, HR-психология, психология управления персоналом,  
HR-менеджмент, психолог.  

После окончания учебы многие психологи сталкиваются с проблемой трудоустройства. Далеко не каж-
дый может найти себя в частной практике. В то же время большинство вакансий относятся к бюджетной 
сфере, а значит, не предвещают большой оплаты труда. Как было написано в статье профессора кафедры 
психологии Н. С. Моровой: «В современных условиях стратегией модернизации профессионального 
образования в вузах становится ориентация внутреннего потенциала собственных ресурсов вуза на форми-
рование будущего специалиста как личности, которая удовлетворяет требованиям работодателя» [4].  
На основании этого у молодого специалиста возникает идея: а не попробовать ли себя в сфере управле-
ния персоналом?  

В настоящее время принято считать, что важнейшими для развития предприятия ресурсами являются 
именно человеческие ресурсы. HR-специалист способен повысить конкурентную способность организа-
ции, основываясь на потенциале работников.  

С одной стороны, знание психологии необходимо для успешной деятельности HR-специалиста, так как 
в первую очередь данная профессия требует умение взаимодействовать с людьми. Также в последнее вре-
мя участились случаи, когда при оценке персонала на собеседовании HR использует различные тесты. 
Проведение таковых непрофессионалами может грозить как неправильной интерпретацией результатов 
тестирования, так и слепому следованию им.  

Зачастую HR-специалист сталкивается с потребностью составить анкету для сотрудников. Для челове-
ка без специального образования эта задача может вызвать затруднение.  

Кроме того, психолог более наблюдателен и способен объективно оценить профессионально-важные 
качества кандидата на должность, не акцентируя внимания на своей симпатии (или же антипатии) к нему.  

HR-специалисты, окончившие высшее учебное заведение специальности психология могут применять 
знания и техники, изученные в рамках курса «Психологии управления персоналом», позволяющие вы-
страивать систему мотивации кадров, разрешать конфликтные ситуации, организовывать и разрабатывать 
тренинги, помогающие наладить коммуникацию внутри рабочего коллектива [5].  
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С другой стороны, основная часть знаний, полученных психологом в университете, далека от реалий 
бизнес-организаций, а значит, нуждается в серьезных изменениях. Как показывает опыт многих HR-спе-
циалистов, главной проблемой во время работы психолога в организации является принципиальная пози-
ция по отношению к людям. Для специалиста-психолога каждый клиент – это индивид, в то время как для  
HR-специалиста клиентом является организация, которой нет дела до личностных проблем ее сотрудников. 
Организация стремится к экономической эффективности, чему и должен способствовать HR-менеджер.  
То есть менеджер по персоналу и психолог всегда находятся по разные стороны баррикад. Это создает  
для последнего неразрешимые противоречия.  

В то же время HR-специалист, плохо знающий психологию или не знающий вообще, никогда не сможет 
помочь сотруднику разрешить его личностные проблемы, а значит, не сможет улучшить эффективность его 
работы. Именно позиция HR делает работу предприятия максимально результативной. Подчас именно 
менеджер по персоналу становится причиной неблагоприятного психологического климата в организации.  

Хорошее знание психологии может помочь HR-специалисту реализовать себя на разных ступенях управле-
ния кадрами: от подбора персонала до разработки стратегии развития компании. Важно также не ограничиваться 
знаниями только в области психологии управления персоналом, а расширять свои знания в других областях.  

Таким образом, не существует единого мнения касательно необходимости психолога в HR-сфере.  
В целом его роль ограничена и зависит от политики компании. Также необходимо понимать, что HR-ме-
неджер и психолог – это специалисты с абсолютно разным подходом к своей деятельности. HR – это прежде 
всего именно «менеджер». Он должен ориентироваться на интересы предприятия и зачастую принимать 
управленческие решения (непопулярные в том числе).  
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ С СОБАКАМИ «SUN DOGS» 
Статья посвящена решению проблемы взаимодействия с домашними и уличными собаками с помощью 
социального проектирования. Предложен проект «Школа правильного отношения с собаками «Sun 
dogs». Приведено описание проекта, выделена цель. Также определены виды четырех лекций, планируе-
мых к проведению в рамках организуемой школы. Особое внимание уделено результатам деятельности 
этой школы и организации видеоблога на канале YouTubе.  

Ключевые слова: домашние собаки, бродячие собаки, открытые лекции.  

Все дети любят собак. Гуляя с родителями, многие дети хотят подойти к незнакомому животному, поиграть 
с ним, погладить, не задумываясь о том, насколько животное опасно или безопасно. В городе не сущест-
вует централизованной системы ознакомления детей и взрослых с правилами поведения с бездомными 
животными [1].  

Также воздействие через сеть Интернет является наиболее активным на сегодняшний день, так как именно 
на просторах Интернета проводят большую часть своего времени проводят дети и подростки. Именно поэтому 
и существует потребность в создании организации, которая будет заниматься проблемой поведения с собакой.  
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Целью проекта является Создание школы «Sun dogs» – централизованной системы проведения занятий 
ознакомления детей и взрослых с правилами поведения с бездомными животными к сентябрю 2018 года.  

Школа проводит открытые лекции о правильном поведении с собаками.  
Каждая лекция проводится в визуальной форме в виде проблемы, где дети имеют возможность зада-

вать интересующие вопросы, а также активно вступать в диалог с волонтерами.  
В данный момент разработано четыре вида лекций: 
1. Правила выгула домашних животных (экипировка собаки – поводок, намордник, ошейник, как пра-

вильно нужно и нужно ли вообще убирать биологические массы за своим питомцем). В качестве дополни-
тельного материала на лекции имеют место быть учебное видео, презентация и наглядно продемонстриро-
ванные ошейники, намордники и так далее.  

2. Как отличить агрессивно настроенную собаку от добродушной. Беседа с приглашенным кинологом 
(если кинолог совместно с собакой, то такие лекции стоит проводить на открытом воздухе или в специ-
альных помещениях), который с профессиональной точки зрения расскажет и покажет на примерах детям, 
что нужно делать, если встретили на улицах стаи собак, и как защитить себя самостоятельно.  

3. Оказание первой помощи животным и уход за ними. Беседа с ветеринарным врачом об оказании по-
мощи (первой, элементарной) животному – прочистить уши, промыть глаза и так далее [2].  

4. Лекции об уважительном отношении к животным. Воспитание бережного отношения и человечно-
сти у детей.  

В конце каждого лекционного занятия будет проходить мини-игра для закрепления материала.  
Специально для канала на YouTubе будут сниматься и выкладываться видео в мультипликационной 

форме для самых маленьких зрителей, а также и видеобеседы для детей старшего возраста.  
Также можно выделить результаты деятельности данной школы: 
1) проявление ответственности у детей за «тех, кого мы приручили»; 
2) дети будут иметь навыки оказания элементарной медицинской помощи; 
3) дети будут иметь представление о поведении с бродячими и чужими собаками, в связи с чем пере-

станут бояться и относиться к ним с опаской; 
4) сократятся случаи усыпления собак, которые проявили агрессию по отношению к людям, так как 

дети будут иметь навыки общения с животными.  
После мониторинга результатов деятельности школы «Sun dogs» планируется дальнейшее развитие  

и увеличение сферы деятельности, открытие платных занятий для детей совместно с их домашними животны-
ми, организация городских благотворительных ярмарок и вечеров совместно с муниципальными городскими, 
региональными организациями (все вырученные средства поступят в фонды бездомных животных).  
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА 
В данной работе изучается формирование затрат и себестоимость работ и услуг, которые оказываются 
ОАО «Автотранспортное хозяйство».  

Ключевые слова: автохозяйство, учет, обслуживающие производства.  

Для целей налогообложения к обслуживающим производствам и хозяйствам относятся хозяйства под-
собных, жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, транспортные хозяйства  
и иные аналогичные хозяйства, службы и производства, осуществляющие реализацию товаров, работ, 
услуг как своим работникам, так и сторонним лицам.  
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По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются прямые расходы, связан-
ные непосредственно c выполнением работ и оказанием услуг и выпуском продукции, а также расходы 
вспомогательных производств. Расходы напрямую списываются на счет 29 «Обслуживающие хозяйства  
и производства» с кредита счетов учета расчетов с работниками по оплате труда, отчислений и другое. 
Расходы вспомогательных производств и хозяйств списываются на счет 29 «Обслуживающие производст-
ва и хозяйства» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства».  

По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются суммы (фактической) 
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти сум-
мы списываются со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в дебет счетов: учета готовых 
изделий, материальных ценностей и, выпущенных обслуживающими хозяйствами и производствами;  
учета затрат подразделений – потребителей услуг и работ, выполненных обслуживающими производства-
ми и хозяйствами. 

90 (Продажи) при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, выполненных обслужива-
ющими производствами и хозяйствами и другие.  

Остаток по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» на конец месяца предприятия пока-
зывает стоимость незавершенного производства.  

Аналитический учет по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» ведется по каждому 
обслуживающему производству и хозяйству и по отдельным статьям затрат этих производств  
и хозяйств.  

Таким образом, производство – важная стадия кругооборота средств в том или ином предприятии.  
В процессе него последнее, расходуя материальные, финансовые, а также трудовые ресурсы, формирует 
себестоимость изготовленной продукции. А это определяет финансовый итог проделанной работы.  

В условиях современной России транспортное обеспечение предприятия является объективной необ-
ходимостью и связующим звеном в процессе производства и реализации работ и услуг предприятия. Зача-
стую оно во многом определяет финансовый результат работы всего предприятия.  

Преимуществами автомобильного транспорта, по сравнению, к примеру, с железнодорожным или вод-
ным, является высокая маневренность, быстрота доставки грузов. Доля автомобильного транспорта в пе-
ревозках непрерывно увеличивается.  

Если по данным, опубликованным в журнале «Автомобильный транспорт» № 3 – 2000 г., на тот мо-
мент в России насчитывалось 23 миллиона автомобилей, то, по данным Госавтоинспекции, в 2015 году 
количество автомобилей, поставленных на государственную регистрацию в органах ГИБДД РФ, состави-
ло 56,6 миллиона (для сравнения, в 2006 году эта цифра равнялась 34 миллионам). Из них 44,2 миллиона – 
легковые автомобили, более 6,2 – грузовые, 890 тысяч автобусов, 2,2 миллиона мототранспорта, более  
3 миллионов прицепов и полуприцепов.  

Увеличивается количество автотранспорта – растет конкуренция. По этому поводу ученый-экономист 
В. Н. Медведев говорит, что с учетом ограниченного спроса на транспортные услуги и наличия большого 
количества автотранспорта наблюдается высокая степень конкуренции, что довольно негативно отража-
ется на деятельности предприятий автотранспорта, особенно грузового, где имеется крупная произ-
водственная база.  

Как известно, основным показателем эффективности производства является себестоимость выпол-
ненных работ или оказанных услуг. В. П. Анисимов говорит, что себестоимость транспортной услуги – 
это денежное выражение затрат предприятия. По его мнению, из-за того, что важным недостатком  
автомобильного транспорта является низкий уровень производительности труда работников, потому как 
грузоподъемность автомобиля сравнительно небольшая (если сравнивать, к примеру, с железнодорож-
ным или водным транспортом), поэтому в данном случае большую долю в себестоимости перевозок  
составляют все-таки расходы на зарплату водителей, механиков, монтеров. Кроме того, на автомобиль-
ном транспорте значительно больше затраты на топливо, поэтому себестоимость работ увеличивается. 
По мнению Анисимова, экономия может получиться, если снизить затраты на техобслуживание  
и ремонт. Кроме того, уменьшать себестоимость он предлагает путем уменьшения затрат на содержание 
автопарка.  

Как считает В. И. Подольский, в современной экономике важное место в системе управления любого 
предприятия, ведущего хозяйство, занимает бухгалтерский учет. Причем возрастает необходимость его 
совершенствовать и автоматизировать. Автоматизация учета затрат на производство автотранспортных 



Швецова С. Л. 

313 
 

услуг, а также автоматизация учета основных средств окажут большое влияние на повышение эффектив-
ности производства в целом.  

ОАО «Автотранспортное хозяйство» ведет свою деятельность главным образом, для того чтобы удо-
влетворять потребности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в транспортных услугах и реализации на ос-
нове полученной прибыли интересов автотранспортного предприятия, социальных и экономических инте-
ресов трудового коллектива. Так как ОАО не имеет своего транспорта, ОАО «Автотранспортное 
хозяйство» оказывает ему транспортные услуги. Предприятие обладает правами юридического лица, име-
ет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать с указанием своего наименования, угловой 
штамп, фирменный бланк и другие реквизиты. Предприятие оказывает транспортные услуги, услуги  
по ремонту и ведет коммерческую деятельность.  

ОАО «Автотранспортное хозяйство» самостоятельно распоряжается выпускаемой продукцией и при-
былью, которую получает от деятельности предприятия, оставшейся после уплаты налогов и уплаты дру-
гих обязательных платежей.  

Важную роль в развитии «Автотранспортного хозяйства» играют производственные фонды, которые 
обеспечивают непрерывность производства. Предприятие следит за тем, сколько средств вкладывается  
в основные фонды. Данные за 2017 год свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в структуре 
основных средств «Автотранспортного хозяйства» занимают здания, доля которых составляет 46,7 %,  
затем 38,3 % приходится на транспортные средства. Руководство предприятия сочло целесообразным  
в целях стабилизации финансового состояния реализовать часть автомашин.  

Анализ основных экономических показателей предприятия говорит о том, что в целом его деятель-
ность стабильна. Выручка от реализации продукции, работ и услуг возросла в 2017 году, по сравнению  
с 2015 годом, на 59 %. Наглядно видно, что в «Автотранспортном хозяйстве» не стоит проблема текучести 
кадров. И это несмотря на тяжелое финансовое положение, в котором оказалось большинство предприя-
тий автомобильной отрасли. Это показатель того, что руководство предприятия и специалисты вовремя 
смогли найти выход из затруднительного положения, изыскали возможность стабильно выплачивать зара-
ботную плату. Уровень рентабельности в отчетном году выше в сравнении с 2015 годом. Заметно увели-
чилась себестоимость товаров и услуг.  

Учетная политика работы на предприятии достоверно отражает принципы и правила ведения учета.  
В частности, подробно отражен порядок учета выручки от реализации продукции, выполненных работ, 
услуг и товаров. Кроме того, подробно расписан порядок учета основных средств, установлен порядок  
и метод амортизации основных средств.  

Основными первичными документами, по которым учитывается работа грузовых автомобилей, явля-
ются путевой лист, товарно-транспортные накладные, лимитно-заборные карты и так далее.  

Кроме того, для устранения ряда недостатков, которые есть в учетной политике предприятия, стоит 
указывать используемый план счетов, установить состав дополнительных синтетических счетов, суб-
счетов и полную номенклатуру объектов аналитического учета; указывать форму ведения бухгалтерско-
го учета.  

Совершенствование учета затрат получится благодаря применению средств автоматизации учета. 
Учитывая, что в бухгалтерии предприятия имеется современная компьютерная техника, нужно автомати-
зировать учет работы грузового автопарка. Это позволит повысить оперативность учета за деятельностью 
работников основного производства.  

Литература 

1. О бухгалтерском учете: федер. Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ: принят Гос. Думой 22 ноября 2011 г. // СПС «Консультант 
Плюс». Загл. с экрана.  

2.  Налоговый кодекс Российской федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ: принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. // 
СПС «Консультант Плюс». Загл. с экрана.  

3. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений. М.: Омега-Л, 
2015. 349 с.  

4. Жилкина А. Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: М.: Инфра-М, 2014. 332 с.  
5. Зайцев Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием. 2-е изд., доп. М.: Инфра-М, 2014. 455 с.  

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

314 
 

УДК 334.72 

Щеглова И. О. 
магистрант 1 курса ИЭУиФ, 
sheglovairina130595@mail.ru 

Науч. рук. Кокоткина Т. Н. 
канд. экон. наук, доц.  

ПРОЕКТ ПО ОТКРЫТИЮ ШВЕЙНОГО ЦЕХА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена оценке степени развитости малого бизнеса в Российской Федерации. В статье произ-
веден анализ динамики изменения и скорости зарегистрированных объектов малого бизнеса (индивиду-
альных предпринимателей). В статье предложен бизнес-проект по открытию микробизнеса. Данный биз-
нес проект подразумевает под собой разработку подробного плана открытия швейного цеха и его 
реализации, что поможет повысить качество экономического благосостояния страны.  

Ключевые слова: малый бизнес, индивидуальное предпринимательство, бизнес-проект, бюджет проек-
та, окупаемость проекта, эффективность бизнес-проекта.  

На современном этапе развития экономики, ежедневно на территории Российской Федерации реализу-
ется около 466 регистраций индивидуальных предпринимателей (ИП). По данным официального сайта 
«Госкомстат» известно, что за период с 01.01.2017 по 01.10.2018 по всей России было зарегистрировано 
129 873 ИП. Что касается динамики движения развития крупного бизнеса, то за аналогичный период про-
изошел отток 101 751 средних и крупных организаций различных форм собственности (ОАО, АО, ПАО, 
ООО и др.). Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день происходит так называемое «вымира-
ние» крупного бизнеса, поскольку содержать, развивать и повышать прибыльность данных предприятий 
сложно в условиях нестабильной экономики. На смену крупным и средним предприятиям приходит мелкий 
бизнес. Зачастую мелкие организации регистрируются в форме индивидуальных предпринимателей (ИП).  

Малые предприятия (малое предпринимательство) выступает одним из основных элементов экономики 
страны. Без существования малого предпринимательства невозможно представить развитие и совершенствова-
ние экономического состояния страны в целом. Данный тип бизнеса позволяет обеспечить регионы РФ доста-
точным количеством рабочих мест, налоговыми отчислениями и выплатами, а также позволяет повысить уро-
вень конкуренции в стране среди участников бизнеса, что в свою очередь позволяет ликвидировать монополию.  

Все же малый бизнес в Российской Федерации (РФ) развит не настолько сильно, как в ряде других 
стран, например: США, Канада, Франция, Китай.  

В современных условиях развития предпринимательства Правительство РФ осуществляет поддержку  
и помощь в развитие индивидуального предпринимательства. Направления и меры помощи Правительства 
представлены на рисунке.  

 
Меры помощи в развитии малого бизнеса со стороны Правительства в РФ 
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Сегодня существует множество конкурсов, форумов и бизнес-собраний, при помощи которых люди 
получают гранты (финансирование) на открытие собственного дела.  

Для развития малого бизнеса на территории России можно предложить множество бизнес проектов. 
Мы предлагаем открыть на территории города Волжска швейный цех по пошиву классических (офисных) 
костюмов и аксессуаров как для взрослых, так и для детей от 7 лет.  

Швейное производство – это одно из самых востребованных направлений бизнеса на сегодняшний 
день. При правильной реализации и грамотном подходе данный бизнес может достичь высот и приносить 
хорошую прибыль своему владельцу.  

Чтобы запустить эффективно работающее швейное производство необходимо серьезно подойти к раз-
работке бизнес-плана, тщательно проанализировать рынок сбыта и возможных конкурентов, а также со-
ставить подробный финансовый план и бюджет проекта.  

Каждый бизнес-проект должен начинаться с выявления проблемы и постановки целей и задач.  
Рассмотрим наш бизнес-проект более подробно.  

Название: «Швейный цех по производству классических костюмов и аксессуаров «Сlassic Style».  
Область деятельности: пошив одежды и аксессуаров (ОКВЭД: 18. 24. – «Иная одежда и аксессуары»), 

включающий в себя пошив классических костюмов для офисной работы и школы, а также производство 
портфелей и сумок.  

Проблема проекта. Всем известно, что одежда не долговечна и имеет свойства изнашиваться, выходить 
из моды и надоедать своему владельцу. Одежда российского производства в последнее время пользуется 
все большим спросом, так как отечественного потребителя уже не устраивает низкокачественный товар 
турецкого и китайского производства, поэтому можно утверждать, что данный проект является актуальным.  

Цели:  
1) ежемесячно осуществлять пошив и сбыт как минимум: 20 женских классических костюмов, 15 муж-

ских смокингов; 10 детских костюмов, 10 портфелей и 10 сумок; 
2) окупить вложенные в проект деньги в течение 6 месяцев.  
Задачи: 
1) провести эффективный анализ рынка и выявить наиболее сильных конкурентов и узнать какой ди-

зайн одежды и имеет больший спрос; 
2) узнать ведущие тренды офисной одежды и аксессуаров в зависимости от сезона; 
3) разработать календарный план мероприятий открытия и работы швейного цеха; 
4) произвести расчет затрат на реализацию проекта и спрогнозировать прибыль на ближайшие 3 года; 
5) разработать интернет сайт для более удобного общения с заказчиками и распространения рекламы; 
6) реализовать эффективную рекламную политику товара; 
7) заключить выгодный договор с поставщиками материалов, для пошива одежды; 
8) организовать сотрудничество с торговыми центрами и магазинами, где продается продукция дан-

ного типа.  
Целевая аудитория: магазины и торговые центры во всех регионах Российской Федерации.  
На реализацию данного проекта потребуются краткосрочные (первоначальные) вложения в размере 

161 700 рублей. Данные средства необходимы для закупки швейного оборудования. Ежемесячные затраты 
на заработную плату сотрудникам и на закупку материалов составят 101 698 рублей. Планируется в месяц 
осуществлять пошив в следующих объемах: 20 женских классических костюмов, 15 мужских смокингов; 
10 детских костюмов, 10 портфелей и 10 сумок. Выручка за 1 месяц работы прогнозируется в размере  
151 083 рубля. Выручка рассчитана в соответствии с расценками товара, установленными для сбыта.  

Налогообложение швейного цеха «Сlassic Style» будет происходить по УСН (упрощенной системе 
налогообложения). Учтем тот факт, что фирма использует второй вид упрощенной системы – 15 %, то пе-
ред началом расчета от общей суммы всех доходов отнимается сумма общих расходов.  

Расчет суммы ежемесячного налога: 
В-Себестоимость = 151 083 – 101 698 = 49 385 рублей, на данную сумму начисляется процент по нало-

гу, в размере 15 % 
Налог = 49 698 · 0,15 = 7 408 рублей (данный налог не учитывается при расчете расходов на следую-

щий отчетный месяц).  
Таким образом, ЧП (чистая прибыль) за месяц составит: 
ЧП = 151 083 – 101 698 – 7 408 = 41 977 рублей.  



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

316 
 

Данная чистая прибыль будет направлена на покрытие краткосрочных затрат на закупку оборудования 
и затрат на регистрацию фирмы и на расширение производства. Таким образом, проект окупится через  
4 месяца (161700/41977 = 3,85).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что открытие собственного малого бизнеса является при-
быльным для начинающего бизнесмена и выгодна для Правительства РФ.  
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Развитие микрофинансовой деятельности на территории Российской Федерации является довольно акту-
альным вопросом и направлено на преобразование и дальнейшую разработку устойчивой системы кон-
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вых стандартов для микрофинансовых и микрокредитных компаний, направленных на изменение 
обязанностей в порядке выдачи микрозаймов в микрофинансовой системе рынка.  
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Выделяют две категории микрофинансовых организаций: МФК и МКК – микрофинансовые и микро-
кредитные компании [1].  

Необходимо отметить, что вся сфера микрофинансирования положительно принимает различные мо-
дернизации базовых стандартов, законодательных актов, которые с каждым годом устанавливают новые 
правила ведения и обязанности МФО.  

Банк России утвердил базовый стандарт совершения микрофинансовыми организациями операций 
на финансовом рынке. Он включает в себя порядок и основные принципы работы с заемщиками, а также 
определяет условия привлечения МФО денежных средств физических лиц.  

С 1 июля 2018 года вступает силу новый базовый стандарт совершения микрофинансовой организаци-
ей операций на финансовом рынке [3].  

Микрофинансовым организациям предстоит в кротчайшие сроки ознакомиться с ключевыми положе-
ниями стандарта совершения микрофинансовыми организациями операций на финансовом рынке и о том, 
как максимально быстро внедрить стандарт в деятельность своей компании [5].  

В данном базовом стандарте отмечен ряд нововведений и изменений для микрофинансовых организаций: 
1. Пункт 3.2 «Проценты за пользование денежными средствами, выданными получателю финансовых 

услуг на основании договора микрозайма, должны начисляться со дня, следующего за днем выдачи микрозайма 
и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи)».  

2. Пункт 3.3 «Микрофинансовая организация обязана обеспечить хранение внутренних документов, 
содержащих условия выдачи микрозаймов, не менее 3 (трех) лет с момента исполнения обязательств, либо 
со дня уступки прав требования по договорам микрозайма, заключенным в соответствии с указанными 
внутренними документами».  

3. Пункт 3.4 «Договор микрозайма должен содержать QR-код шириной не менее чем 20 мм, содержа-
щий следующую информацию: 
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3.4.1. Наименование микрофинансовой организации, ее номер в государственном реестре микрофи-
нансовых организаций, контактный номер телефона. 

3.4.2. Ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащую Правила предоставления микрозаймов, утвержденные органом управления 
микрофинансовой организации. 

3.4.3. Ссылка (сетевой адрес) на официальный сайт микрофинансовой организации (при его наличии). 
3.4.4. Ссылка (сетевой адрес) на сайт в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, членом которой является микрофинансовая 
организация, а также ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта этой саморегулируемой организации в сфере 
финансовых рынков, содержащую форму для подачи жалоб и обращений. 

3.4.5. Ссылка (сетевой адрес) на официальный сайт банка россии www. Cbr. Ru в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на страницу интернет-приемной банка россии. 

3.4.6. Ссылка (сетевой адрес) на личный кабинет получателя финансовой услуги (при его наличии). 
3.4.7. Ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «ин-

тернет» Федеральной службы судебных приставов, содержащую форму для подачи жалоб и обращений на 
нарушение прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств» [4].  

Также необходимо отметить, что у микрофинансовых и микрокредитных организаций появляются 
новые обязанности в порядке выдачи микрозаймов.  

Согласно пункту 5.8 базового стандарта микрофинансовая организация (лицо, действующее по поручению 
микрофинансовой организации) обязана известить заемщика об уступке права требования способом, 
указанным в договоре микрозайма, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уступки права 
требования.  

Согласно пункту 6.4 базового стандарта микрофинансовая организация обязана обеспечить хранение 
результатов проведения оценки платежеспособности получателя финансовых услуг (поручителя) в тече-
ние 1 (одного) года с момента выполнения всех обязательств, либо уступки права требования по заклю-
ченным с соответствующим получателем финансовых услуг договорам микрозайма [2].  

В рамках базового стандарта, каждая МФО должна максимально полно и подробно информировать 
заемщика об условиях договора, а если условия выдачи займа предполагают заключение договора стра-
хования – предоставить заемщику сведения о страховой организации, предмете договора, предусмотренных 
страховых случаях и исключениях из них.  

Кроме того, базовым стандартом предусмотрены требования к процедуре оценки платежеспособности 
получателя финансовых услуг [7]. Такая оценка обязательна и включает в себя не только анализ доку-
ментов, предоставленных потенциальным заемщиком, но и получение сведений о нем из других источ-
ников (например, бюро кредитных историй) [5].  

Базовый стандарт также устанавливает требования к содержанию договоров по привлечению денежных 
средств физических лиц и внутренних документов МФО. Частным инвесторам будет доступна информация 
как о текущем финансовом положении компании, так и бухгалтерская отчетность за последние 5 лет [6].  

Таким образом, утверждение нового базового стандарта должно положительно повлиять на всю дея-
тельность МФО и привести к улучшению работы честных компаний, так как организации, работающие  
не по соблюдениям законодательства, не в состоянии перестроить рабочую систему под новые требова-
ния. Такой контроль максимально позволит сократить получение предписаний от Банка России.  
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Учетные процедуры в Российской Федерации в последние десятилетия подвергаются регулярному ре-
формированию [1–5]. Изменения в порядке ведения учета коснулись также микрофинансовых организа-
ций. Развитие микрофинансовой деятельности на территории РФ является довольно актуальным вопросом 
и направлено на преобразование и дальнейшую разработку устойчивой системы контроля как внутри ор-
ганизации, так и за ее пределами.  

Выделяют две категории микрофинансовых организаций: МФК и МКК – микрофинансовые и микро-
кредитные компании.  

Необходимо отметить, что вся сфера микрофинансирования положительно принимает внедрения  
в свою работу, а также разрабатывает новые права и обязанности МФО.  

Относительно недавно положением 486-П было утверждено, что ОСБУ необходимо применять микро-
финансовыми организациями (частично с 1 января 2018 года), в дальнейшем кредитными потребитель-
скими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, сельскохозяйственными кредитными 
потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.  

Какие же изменения ждут участников рынка некредитных финансовых организаций: 
– переход на новый план счетов (единый план счетов), НФО будут использовать единый, 20-значный 

план счетов.  
Однако смена плана счетов не самый большой шаг в части модификации учета. Основные изменения 

касаются порядка учета всех хозяйственных и финансовых операций, максимально приближая его к тре-
бованиям и стандартам международной финансовой отчетности (МСФО). Стандарты МСФО адаптирова-
ны Банком России к особенностям отечественного учета и законодательства.  

Следует учитывать, что изменения порядка учета и работы некредитных финансовых организаций тре-
бует не просто замены программного обеспечения, но и достаточно серьезной методической работы.  

Банк России для помощи в подготовке к переходу на новые стандарты учета опубликовал типовые 
шаблоны плана перехода, а также проводит обучение представителей рынка.  

В настоящее время в микрофинансовых организациях установлены программные продукты и настрое-
ны под все особенности методологии учета. В данную программу необходимо внесены остатки с прошло-
го периода из предыдущей конфигурации программы, частично ведутся операции, создание счетов и про-
работка функционала программы.  

«1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» применяется в микрофинансовых  
организациях и осуществляет различные виды деятельности и имеющих в своей структуре основного под-
разделения, как выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс.  

Функциональность решения соответствует требованиям ЦБ РФ: 
– ведение бухгалтерского учета на плане счетов НФО; 
– поддержка ведения 20(25)-значных счетов аналитического учета; 
– поддержка ведения счетов аналитического учета в иностранной валюте, в иностранной валюте и рублях; 
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– гибкая настройка правил генерации лицевых счетов как соответствие комбинациям счетов второго 
порядка, валюты, признака доверительного управления и финансовых аналитик; 

– соответствие данных синтетического учета оборотам и остаткам на счетах аналитического учета; 
– поддержка парных лицевых счетов (активный/пассивный), автоматическая свертка парных лицевых 

счетов; 
– поддержка счетов без признака счета, контроль наличия сальдо на счетах на конец дня; 
– формирование стандартных бухгалтерских отчетов как по балансовым счетам второго порядка, так  

и по счетам аналитического учета (оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов, анализ счетов с дета-
лизацией до аналитики);  

– поддержка одновременного автоматического отражения бухгалтерских операций на плане счетов 
РСБУ и ЕПС.  

Важным преимуществом является ведение налогового учета по налогу на прибыль на едином плане 
счетов НФО, что упрощает сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета и выполнение тре-
бований Положения Банка России 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налого-
вых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями».  

Кроме того, функциональные возможности «1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации 
КОРП« обеспечивают закрытие учетных периодов с любой требуемой частотой, формирование финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, а также позволяют вести учет следующих видов операций: 

1. Учет хозяйственных операций: 
учет основных средств и нематериальных активов; 
учет инвестиционного имущества и долгосрочных активов, предназначенных для продажи; 
учет запасов; 
учет средств и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступ-

ного, залога; 
учет денежных средств; 
учет расчетов с поставщиками и покупателями; 
учет расчетов с подотчетными лицами; 
учет доходов и расходов текущего периода, 
учет доходов и расходов будущих периодов; 
учет событий после отчетной даты. 
2. Снабжение и складской учет: 
учет приобретения ОС, ТМЦ, работ, услуг; 
учет реализации ОС, ТМЦ, услуг; 
инвентаризация ОС и материалов на складах; 
внесистемный учет материальных ценностей.  
3. Формирование управленческой (внутренней), налоговой отчетности и регламентированных отчет-

ных форм: 
ведение книг покупок и продаж в разрезе филиалов; 
формирование регистров налогового учета. 
4. Формирование регистров по учету основных средств: 
расчет налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога; 
формирование деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество и другим.  
«1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» содержит базовую функциональность, 

являющуюся общей для всех типов НФО.  
Таким образом, в настоящее время микрофинансовые организации активно проходят этап перехода на 

новый Единый план счетов, и в дальнейшем будет предоставлять услуги уже в соответствии с новыми 
требованиями. Для этого каждой организации в сфере микрофинансирования необходимо в ближайший 
срок пройти следующие этапы: 

– ознакомиться с новым программным продуктом «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой органи-
зации КОРП»; 
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– проработать методологию (составить развернутую карточку проводок, отредактировать шаблоны от-
крытия лицевых и контрольных счетов); 

– настроить систему и оценить готовые настройки; 
– произвести общие настройки системы (учетная политика, параметры учета и так далее); 
– перенести остатки на ЕПС (на начало 2018 года); 
– интегрировать или перенести действующие договора займов; 
– настроить отчетности в соответствии с требованиями Банка России; 
– окончательно запустить программу в эксплуатацию (после сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года).  
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ МЕДИАТЕКСТЕ 
В работе рассматриваются особенности употребления прецедентных феноменов в современном ан-
глийском медиатексте. Прецедентные феномены, представленные прецедентными именами, ситуация-
ми, высказываниями и текстами, неодинаково частотны в текстах статей и заголовках и характеризу-
ются высокой степенью узнаваемости, актуальностью в эмоциональном и познавательном планах.  
В качестве иллюстративного материала используются публикации онлайн-версии газеты «The Guardian» 
(2008–2018 гг.).  

Ключевые слова: прецедентность, прецедентный феномен, прецедентное имя, прецедентное высказы-
вание, прецедентная ситуация, прецедентный текст, интертекстуальность, медиатекст.  

С рождения человек принадлежит к определенной национальности, представляя ее традиции, язык, ис-
торию и культуру. Взаимодействие людей разных национальностей в обществе ведет к развитию полити-
ческих, экономических, культурных и научных отношений между странами. В связи с этим возрастает 
актуальность темы, связанная с исследованием межкультурных коммуникаций, соотношением языков  
и культур. В общении такого уровня прецедентность занимает особое место, поэтому ее изучению уделя-
ется огромное внимание.  

Прецедентные феномены (ПФ) представляют собой значимые для человека в эмоциональном и по-
знавательном отношениях феномены, имеющие сверхличностный характер. Понятие прецедентности 
активно используется лингвистами, причем зачастую как тождественное понятия «интертекстуаль-
ность». Тем не менее, данные понятия следует разграничивать. Термин «интертекcт» используется для 
обозначения любого нового произведения, которое является результатом трансформации другого, уже 
существующего текста [1, с. 73].  

ПФ являются прецедентными как для отдельной нации или культуры, так и для всего человечества  
в целом. ПФ имеют более конкретный смысл, их употребление в медиатекстах ограничено во времени, 
они связаны с настоящим моментом, в то время как смысл интертекстуальности значительно шире, она 
относится к эстетической ценности, культурной значимости и вневременности [1, с. 215]. Медиатекст 
представляет собой сообщение или текст любого медийного жанра и вида, функционирующий, главным 
образом, в трех сферах – реклама, журналистика и PR.  

В современной лингвистической литературе представлены четыре основные виды ПФ: прецедентные 
имена (ПИ), прецедентные высказывания (ПВ), прецедентные тексты (ПТ), прецедентные ситуации (ПС).  

Анализ публикаций онлайн-версии газеты «The Guardian» показал, что все виды ПФ используются  
в текстах статей и заголовков, тем не менее, частотность их употребления различна. Сравнительный ана-
лиз частотности употребления ПФ показал преобладание прецедентных имен (ПИ), под которыми пони-
маются индивидуальные имена, связанные с известными носителями языка, текстами или ситуациями  
[2, с. 82], над остальными ПФ.  

В связи с недавно прошедшими выборами в статьях часто употребляются имена политических деяте-
лей: В. В. Путин, А. Навальный. Например, «Russian opposition leader Alexei Navalny detained in Moscow». 
Упоминание имени А. Навального обращает на себя особое внимание, особенно в период предвыборной 
кампании, так как именно данный политический деятель, создатель «Фонда борьбы с коррупцией», счи-
тается главным оппонентом существующей власти России. В статье под данным выше заголовком сооб-
щается, что накануне выборов на Тверской улице началась забастовка избирателей, причиной которой 
стал недопуск А. Навального до выборов президента. В результате А. Навальный, организатор данной 
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акции, был задержан. В следующем примере упоминается имя премьер-министра Великобритании Тере-
зы Мэй и говорится о том, что в связи с ростом преступности и насилия с применением оружия она про-
сит правоохранительные органы повысить эффективность охраны страны: «As home secretary, Mrs May 
had to ask police forces to improve efficiency» [The Guardian, 22/03/2018].  

Наряду с политикой, в статьях онлайн-версии газеты «The Guardian» с целью информирования читате-
лей о жизни и творчестве музыкантов, продюсеров и режиссеров и вызова у них эмоционального отклика 
активно фигурируют известные люди из сфер музыки, кинематографии и мультипликации. Например,  
в статье под заголовком «Home listening: Debussy the great modernist, ‘more radical than Stravinsky’»  
упоминаются имена русского, австрийского и французского композиторов: «alongside Stravinsky and 
Schoenberg, it was Debussy who created the sound of the 20th century» [The Guardian, 25/03/2018]. Дебюс-
си за его «висцеральное насилие» и создание «ночных кошмаров» считают даже более радикальным, 
чем Стравинского.  

В сфере киноиндустрии за последние годы имя Стивена Спилберга приобрело высокую популярность. 
Имя всемирно известного американского кинорежиссера, сценариста и продюсера упоминается в статье 
«Ready Player One review – Spielberg spins a dizzying VR yarn» («… a frantic splurge of 70s and 80s pop cul-
ture references, including cheeky bits of Spielberg’s own creation») [The Guardian, 28/03/2018]. В газетах  
и журналах также можно встретить названия мультфильмов и упоминание популярного видеохостинга 
Youtube: «YouTube to clamp down on disturbing kids' videos such as dark Peppa Pig <... > disturbing and up-
setting in a way that a Tom and Jerry cartoon isn’t is hard…» [The Guardian, 10/11/2017]. В статье, сравнива-
ющей два мультфильма, сообщается о том, что для анимационного фильма необходимо ввести возрастное 
ограничение, так как он травмирует и оскорбляет ребенка, в нем содержатся элементы насилия.  

Среди ПИ встречаются и неологизмы. Доказательством этому служит следующий заголовок: «Brexit 
will make France by far the biggest military power in the EU» [The Guardian, 23/03/2018]. Данный неологизм 
образован от лексем «Britain» и «exit», тем самым означая выход Великобритании из ЕС. Кроме неологиз-
мов к ПИ также относятся идеонимы или имена объектов духовной культуры: «The garden of Eden, which 
was the ideal society, was a vegetarian society. Adam and Eve were vegans», Rabbi David Rosen, former chief 
rabbi of Ireland, said in the statement. В статье, озаглавленной «There is no kosher meat': the Israelis full of zeal 
for going vegan» [The Guardian, 17/03/2018] говорится о том, что в современном мире совсем нет кошерно-
го мяса и поэтому у людей нет другого выбора, как стать вегетарианцами, как Адам и Ева.  

Нельзя не отметить, что в современном мире книги о Гарри Поттере и Властелине Колец являются са-
мым важным источником прецедентности. В ходе исследования были отобраны следующие названия книг 
из этой серии: «A proof of Philosopher’s Stone, The Prisoner of Azkaban, The stolen copy of Harry Potter 
and the Goblet of Fire was tagged at £1,675… New advances in digital craftsmanship gave us the mighty Lord 
of the Rings franchise, and also a golden age in animation: Shrek, The Incredibles« [The Guardian, 
26/03/2018]. В статье прослеживается упадок киноиндустрии в 1920–90 годы, однако после событий  
11 сентября история кино перерождается, появляются такие известные шедевры киноиндустрии, как 
«Властелин Колец», «Шрек», «Суперсемейка» и так далее. Причина популярности расцвета киноинду-
стрии кроется в актуальности поставленной проблемы, высоком профессионализме режиссера и талантли-
вой игре актеров.  

В современных публикациях одинаково частотны ПИ, связанные с классической и современной лите-
ратурой. В ходе анализа иллюстративного материала были обнаружены ПИ не только в сфере кино, но  
и театра. В литературных произведениях каждой национальности есть имена или выражения, которые 
стали прецедентными. В британской литературе автором, давшим наибольшее число ПИ, ПВ и ПТ, несо-
мненно, является У. Шекспир. Благодаря его творчеству такие имена, как Гамлет, Отелло, Ромео и Джульет-
та и риторический вопрос «Быть или не быть?» стали прецедентными. В статье под заголовком «Macbeth 
review – musically formidable revival of Verdi's opera» встречается имя героя известной трагедии Уильяма 
Шекспира: «In addition to their prophetic function, they take Macbeth’s letter to his wife…» [The Guardian, 
27/03/2018]. В другой статье упоминается цитата из трагедии «Макбет»: «Shakespeare never wrote «lead on 
Macduff», or «methinks the lady doth protest too much» [The Guardian, 23/07/2017]. Данное выражение упо-
требляется при шутливом призыве к действию. В следующем примере юмористическая фраза взята из моноло-
га Гамлета и означает шутливую благодарность за оказанную услугу: «Over 30 years I have made around 
5,000 visits. I have never consumed any food, but I have donated several gallons of fluid. For this relief, much 
thanks, Ronald» [The Guardian, 12/05/2008].  
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Прочитав заголовок следующей статьи: «East is East and West is rich» [The Guardian, 14/12/2008], не-
вольно вспоминаются слова из баллады о Западе и Востоке Р. Киплинга: «East is East and West is West, and 
never the twain shall meet». В переводе это соответствует русской пословице «Гусь свинье не товарищ», 
ставшей в данном случае прецедентным высказыванием, под которым понимаются известные пословицы 
или цитаты из текстов различного характера [2, с. 85]:  

В статье, озаглавленной «Asked for his response, Davis replied: “I’ll say a couple of things, other than get 
thee behind me, Satan» [The Guardian, 13/09/2016] содержится ПВ, которое означает юмористическое об-
ращение к тому, кто приглашает к предосудительному действию. Следующая фраза означает недолговеч-
ность всего сущего: «Ah, where are the snows of yesteryear?» [The Guardian, 12/12/2009].  

Еще несколько лет назад случаи употребления допинга нельзя было отнести к ПС. Сегодня с уверен-
ностью можно сказать, что допинговый скандал в российском спорте является ПС, то есть некой «иде-
альной» ситуацией, когда-либо бывшей в реальной действительности [4, с. 153]. В результате проверок 
на допинг многие спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских Играх в Пхёнчхане, тем  
не менее, данный вопрос остается открытым, как говорится в статье под заголовком «Russia ignored  
four requests to inspect anti-doping lab, says WADA»: «The World Anti-Doping Agency president,  
Craig Reedie, has warned Russia that it will not be allowed back in “from the cold” until it acknowledges its 
state-sponsored doping programme and allows its Moscow anti-doping laboratory to be inspected»  
[The Guardian, 21/03/2018]. Выражение «be back from the cold» буквально означает «вернуться домой». 
Контекст приведенного выше предложения показывает, что Россию не оставят в покое в связи с допин-
говой ситуацией.  

Следующий пример ПС связан с ситуацией на Украине, где люди протестовали против ассоциации  
с ЕС и устроили митинг, который с течением времени перешел в Революцию: «It’s an attempt to hold  
a Maidan!» [The Guardian, 28/03/2018].  

При прочтении заголовка «Fukushima to host Tokyo Olympics events to help recovery from nuclear 
disaster» вспоминается авария 11 марта 2011 года на АЭС «Фукусима», которую также следует отнести  
к ПС. Для того чтобы показать степень восстановления японской префектуры Фукусима спустя 10 лет  
после катастрофы и выразить благодарность тем, кто помог в реконструкции региона, в Фукусиме соби-
раются провести Олимпийские игры: «Fukushima has been chosen to host baseball and softball matches at the 
2020 Tokyo Olympics».  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать некоторые частные выводы. В настоящее 
время в сфере СМИ авторы все чаще используют прецедентные феномены (ПФ) для объяснения явле-
ний действительности, выражения своей позиции и убеждения широкого круга читателей в ее правиль-
ности. Такие общественные и профессиональные сферы, как политика, музыка, киноиндустрия и лите-
ратура являются неотъемлемыми компонентами познавательной базы языкового коллектива, чем  
и объясняется широкое употребление ПИ (политических деятелей, музыкантов, режиссеров) и ПВ (ци-
тат из классических и всемирно известных произведений) в статьях современных журналов и газет.  
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В работе рассматривается идея проекта по формированию веротерпимости между представителями раз-
ных религиозных конфессий.  

Ключевые слова: веротерпимость, религия, веб-квест, студенческая молодежь.  

Практически в абсолютно всех современных странах легитимировано расхождение людей в связи с их 
отношениями к другой вере. Данное расхождение проявляется: в лишении или ограничении прав и свобод 
людей, не исповедующих религию (свободомыслящих); в ограничении прав и свобод людей, исповедую-
щих не доминирующую (согласно закону либо согласно традициям) религию; в формировании преиму-
ществ для людей, исповедующих определенную религию либо являющихся служителями культа.  

В современном обществе очень важно определять ресурсы, несущие мысль веротерпимости внутри са-
мой религиозной традиции.  

Главной идеей нашего проекта, является укрепление межконфессиональной веротерпимости. Результа-
том проекта станет создание веб-квеста для студенческой молодежи Республики Марий Эл.  

Научная новизна проекта состоит в том, что предлагается нестандартный подход к решению проблемы 
веротерпимости среди молодежи средствами веб-квеста и использовании образовательного продукта  
в сети Интернет.  

В Марийском государственном университете регулярно проходят межэтнические фестивали с целью 
воспитания уважения к каждому из представителей разных национальностей, обучающихся в университе-
те. Особое внимание в представленном проекте уделяется формированию веротерпимости к разным веро-
исповеданиям.  

Целью нашей проектной работы является укрепление веротерпимости среди студенческой молодежи.  
В западных странах и в России вопросы веротерпимости во все времена привлекали к себе внимание 

философов, богословов, писателей, религиозных, общественных и государственных деятелей. Так, в той или 
иной форме дефиниции данного понятия нашли отражение в трудах Ф. Аквинского, Дж. Локка, Ж. Бодена, 
Дж. Ст. Милля, М. Грека, протопопа Аввакума, А. П. Куницына, Н. Я. Данилевского, Ф. М. Достоевского, 
В. С. Соловьева, И. С. Аксакова, Л. Н. Толстого, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и П. А. Столыпина.  

Словарь В. И. Даля трактует терпимость как свойство или качество, способность, что или кого-либо 
терпеть «только по милосердию, снисхожденью».  

Как отмечает И. Г. Арцыбашев, веротерпимость является неотъемлемым элементом российской куль-
туры. В процессе институционализации веротерпимости на протяжении всей истории в нашей стране 
сформировался уникальный опыт регулирования социально-межконфессиональных и государственно-
религиозных отношений.  

Проект направлен на студенческую молодежь ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
в возрасте от 17 до 24 лет.  

В веб-квесте будут даны теоретические материалы по трем основным мировым религиям: буддизму, 
исламу и христианству. Группа делится на 3 команды: «Пилигрим», «Миссионеры» и «Журналисты» со-
ответственно трем религиям. Каждая команда изучает основные понятия выбранной религии, священную 
книгу религии, традиции, обычаи, праздники, исходя из названия своей команды, подбирает притчу дан-
ной религии и делают анализ данной притчи. Каждая команда находит сходства и различия между каждой 
из религий, тем самым показывая уникальность каждой из вероисповеданий.  

Далее каждая команда создает коллаж, по которому рассказывает о своей религии. После выступления 
каждой из команд студенты отвечают на вопросы теста данного в веб-квесте. В конце занятия студентам 
будет предложено тестирование по теме веротерпимости.  
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Данный проект можно реализовывать как на кураторских часах, так и на изучениях курса ОРКСЭ 
(Основы религиозных культур и светской этики).  

Ожидаемые результаты: 
Создание в образовательном пространстве ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

благоприятных условий к формированию веротерпимости. Облегчение процесса адаптации и интеграции 
иностранных студентов к условиям жизни в Республике Марий Эл.  

Образование должно использовать свои возможности для создания взаимопонимания в обществе, пре-
одоления напряженности и социальных конфликтов между религиозными группами, равноправия между 
конфессиями и взаимоуважения.  

Веротерпимость студентов – это активная нравственная позиция личности, выражающаяся в готовно-
сти признавать, принимать, понимать, уважать религиозное многообразие и своеобразие в процессе взаи-
модействия субъектов в условиях поликонфессиональности общества, проявляющихся в мотивационно-
личностном, содержательном, поведенческом, рефлексивном компонентах.  

Формирование веротерпимости студентов – процесс педагогического воздействия в ходе обучения  
и воспитания на мотивационно-личностный, содержательный, поведенческий, рефлексивный компоненты 
исследуемого качества, результатом которого является личность, обладающая качествами, характеризую-
щими ее как межконфессионально веротерпимую.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ»  
С 1990-х годов началась эра информационных войн. Каждый день создаются «фейковые» новости, сним-
ки, видео, но в предлагаемой статье фокус наведен на эту разновидность войны в так называемых «горя-
чих точках». В статье раскрывается понятие «информационной войны», ее современная нарративная  
история, как в России, так и за ее пределами.  

Ключевые слова: информационная война, «горячая точка», новости, информация, фейк.  

В постиндустриальном обществе выше всего ценится информация, и это знает каждый школьник, изу-
чавший курс обществознания и истории. Совершенно под другим углом зрения это видят люди, исполь-
зующие информацию в неблаговидных целях, т. е. достижения результата с помощью манипулятивных 
технологий. Они постоянно держат людей на своеобразном информационном прицеле, поэтому потреби-
тели информации часто оказываются жертвами ложной, или, как теперь говорят, фейковой информации. 
Поэтому проверка на объективность получаемой информации из СМИ становится необходимым условием 
обеспечения информационной безопасности личности.  

В условиях, когда ведется информационная война, в особенно сложной ситуации оказываются простые 
люди, потому что часто они наивны и легковерны. На повестку дня становится вопрос об их информаци-
онной грамотности и, соответственно, способности сопротивляться фейковым атакам.  

При этом представляется важным приблизиться к истокам информационных войн. Это поможет  
понять, как и с чего все начиналось. Как писал в своей книге «Информационная война, PR и мировая поли-
тика», известный исследователь информационных войн И. Н. Панарин, в XXI веке можно сделать вывод  
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о том, что информационная война есть основное средство современной мировой политики, доминирую-
щий способ достижения духовной, политической и экономической власти. На наш взгляд, информационную 
войну можно определить как способ создания системы управления информационными потоками в целях 
организации ноосферы и мирового информационно-психологического пространства в своих интересах.  

Информационная война – действия, предпринятые для достижения информационного превосходства 
путем нанесения ущерба информации, процессам, основанным на информации, и информационным си-
стемам противника при одновременной защите собственной информации [1]. Первые упоминания о дан-
ном виде агрессии приходятся на период Крымской войны (1853–1856 гг.), однако присутствует утвер-
ждение, что впервые человечество задумалось о ведении боя не с помощью оружия, а с помощью 
информации в V веке до н. э. в Китае. Пиком масштабности информационной войны считается 1991 год, 
когда разразилась война в Персидском заливе.  

Следует различать два направления информационной войны: информационно-техническую и инфор-
мационно-психологическую. В информационно-технической войне главными объектами воздействия  
и защиты являются информационно-технические системы связи, телекоммуникации, радиоэлектронные, 
компьютерные и другие. В информационно-психологической войне главными объектами воздействия  
и защиты являются психика личного состава и населения противостоящих сторон; системы формирования 
общественного мнения и принятия решений [2].  

В данной статье мы говорим об информационной войне в «горячих точках». Стоит только включить 
телевизор, и мы оказываемся объятыми новостями из зон боевых действий в Сирии, Афганистане, Украине. 
При этом что из них действительно правдиво, остается загадкой. Информационным подавлением в горя-
чих точках считаются: подрыв морально-боевого духа военнослужащих и стойкости населения противни-
ка, снижение за счет этого боевого потенциала его вооруженных сил; раскол единства народа и армии 
противника, усиление между ними разногласий, стимулирование недовольства среди военнослужащих; 
введение противника в заблуждение (участие в мероприятиях дезинформации); побуждение населения 
стран, против которых ведутся боевые действия, к неповиновению законным властям; укрепление под-
держки оппозиционных элементов в среде противника; обеспечение поддержки боевых действий своих 
войск населением противника, сведение к минимуму помех с его стороны [3].  

Можно долго говорить об информационной войне, но без практики невозможно понять всю ее суть  
и одновременно юмор ситуации. Самым ярким примером информационной войны во время боевых дей-
ствий за последнее время можно считать инсценировку химической атаки в городе Дума (Сирия). Тогда 
скандальное видео меньше чем за сутки увидел почти весь мир. В этом видео в больнице люди в белых 
халатах совершают разного рода манипуляции, в особенности с детьми, как бы спасая людей от ядовитых 
химических веществ. На самом деле на телах «больных» совсем не видно признаков каких-либо ранении. 
Позднее отец одного из детей, участвующих в этой постановке за еду, признался в интервью репортеру 
канала «Вести», что готов дать показания в Женеве, но дадут ли ему визу? Скорее всего, нет.  

В августе 2008 года во время грузино-осетинского конфликта также шла информационная война.  
До сих пор невозможно посчитать количество жертв среди гражданского населения. Михаил Саакашвили, 
будучи тогда Президентом Грузии, изначально заявлял: «На нашу территорию вторглись более 80 тысяч 
солдат, было введено более трех тысяч единиц бронетехники и еще около тысячи бронемашин стояло  
у наших границ. Наши территории бомбили несколько десятков, а может, и сотен самолетов, которые  
совершили более 200 боевых вылетов. Реально это была попытка искоренения и уничтожения нашего 
народа», что не соответствовало действительности (Южная Осетия – 3 тыс. личного состава и не меньше 
20 танков и 25 САУ, Абхазия – 5 тыс. личного состава, контингент России – 15 тыс. личного состава)». 
Впоследствии числа в вышеприведенной цитате заметно уменьшились: «До сегодняшнего дня многие  
европейцы не понимают, как могли вообще грузины даже подумать о том, что за независимость стоит  
бороться против 3 тысяч танков, 20 самолетов, 80 тысяч вошедших иноземцев, но если бы в нас не было 
боевого гена, если бы у нас не было боевых способностей, тогда мы и не существовали бы» [4].  

Не стоит забывать и о возможностях фото и компьютеров. 15 лет назад в Ираке фотографом Брайаном 
Валски были запечатлены первые дни вторжения армии. На одном из фото британский солдат делает пре-
дупреждение мирному населению о том, что необходимо укрыться от обстрела. На самом деле автор объе-
динил два фото, разницей в несколько секунд, добавил яркости и изменил размер фотографии. Никто бы 
не заметил обмана, если бы не использование «штампа» на заднем фоне. Коллега фотографа просто уви-
дел повторяющихся людей на первом плане. Брайан Валски был незамедлительно уволен.  
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Не стоит считать, что в информационной войне заняты лишь западные СМИ. Иногда, очень редко,  
в нее оказываются вовлеченными и российские журналисты. Совсем недавно один из федеральных каналов 
«Россия 24» [6]. использовало «фейковый» кадр, вставив в сюжет скриншоты из игры «AC-130 Gunship 
Simulator: Special Ops Squadron», в этом сразу уличили его такие сайты, как Meduza, TJ, Lenta.ru. Позднее 
выяснилось, что изначально эти кадры предоставило Министерство обороны в социальной сети Facebook. 
Также на сайте Lenta. ru был выложен материал о том, что «Первый канал» тоже использует кадры из ви-
деоигр в своих репортажах [5]. В выпуске новостей от 25 февраля были показаны сцены из Arma 3. Заме-
тили это пользователи Picabu. «Этот кадр там вообще не нужен, он мелькает долю секунды, не несет ни-
какого смысла. Зачем его туда вставили? Может, это скрытое послание от сотрудников Первого канала? 
Типа: «Нас заставляют это делать, помогите!?» – предположили пользователи.  

Информация – неотъемлемая часть нашей современной жизни. Если слишком часто и нагло ее будут 
искажать, скорее всего, мир потеряет веру во что-то доброе и справедливое. Мы вынуждены сейчас по 
несколько раз пересматривать одну и ту же новость на разных сайтах, в различных газетах и на множестве 
ТВ каналов, чтобы поверить. В 2014 году в Министерстве обороны России было создано три подразделе-
ния, занимающихся исследованиями в сфере высоких технологий, информатизацией и связью. Еще одна 
структура Минобороны проводит набор специалистов по информационной безопасности, умеющих ана-
лизировать хакерское программное обеспечение и декодировать телекоммуникационные протоколы. Мир 
не стоит на месте, мы также должны приспосабливаться к нему. Правдивые сведения сейчас гораздо 
больше ценятся различных материальных богатств, пора принять государствам это во внимание.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В КУРСЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
НА МЛАДШЕМ ЭТАПЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Статья посвящена проблеме использования мультимедийных средств в курсе «Иностранный язык». В ней 
раскрывается роль комплексного использования средств мультимедиа на уроке английского языка, дается 
понятие мультимедийных средств обучения и определяется их функция. В данной статье приводятся 
примеры упражнений на основе мультимедийных образовательных средств и описывается педагогиче-
ский опыт методистов и учителей по использованию средств мультимедиа на уроке английского языка.  

Ключевые слова: мультимедийные средства, образование, интерактивная доска, iPad, сеть Интернет.  

Мы живем в мире, где размываются национальные границы. Люди, товары, капитал, – все это может 
свободно перемещаться в разных направлениях. Именно поэтому с каждым годом возрастает роль иност-
ранных языков.  
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Целью преподавания иностранных языков является развитие у школьников иноязычной коммуника-
тивной компетенции, то есть «способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  
и межкультурное общение с носителями языка» в совокупности ее составляющих [1]. Иначе говоря, целью 
является научить использовать языковые средства в соответствии с целью и условиями коммуникации [2].  

Иностранный язык дает возможность познакомиться с культурой других стран, узнать их традиции  
и образ жизни. Иностранный язык один из помощников использования огромного потенциала сети Ин-
тернет не только для своих личных целей, но и в ходе образования. Именно поэтому в настоящее время 
возникает необходимость развития методики использования мультимедийных технологий в обучении 
иностранному языку. Во многих школах сейчас преобладают речевые занятия, и очень недостает нагляд-
ной зрительной информации. Именно это и снижает эффективность обучения.  

Мультимедийные технологии позволяют учителю разнообразить ход урока, привнести что-то новое  
и интересное, замотивировать детей. Мультимедиа повышают эффективность учебного процесса, что спо-
собствует более быстрому усвоению материала.  

Использование мультимедийных средств в курсе «иностранный язык» – актуальное направление в ме-
тодике и требует все более новых подходов. В настоящее время оснащенность большинства школ и нали-
чие компьютеров, ноутбуков и планшетов практически у каждого ребенка позволяет говорить о модерни-
зации обучения иностранным языкам. Соответственно, возникает необходимость развития методики 
использования мультимедийных технологий в курсе «иностранный язык».  

Сегодня учителя практически всех учебных предметов не могут обойтись без использования компью-
терных технологий. Не является исключением и предмет «иностранный язык». По мнению В. П. Маслюка, 
внедрение современных компьютерных технологий и использование современных информационно-
педагогических технологий представляет качественно новый этап в обучении иностранным языкам [3]. 

На современном этапе на уроках иностранного языка и во внеклассной работе учителя используют различ-
ные виды компьютерных технологий. К ним относятся интернет-ресурсы, электронные обучающие программы 
и прочее. Особое значение в данном ряду занимают мультимедийные технологии. Элемент мультимедиа явля-
ется одним из компонентов компьютерных технологий, используемых в обучении иностранным языкам.  

Мультимедийные технологии – это ряд компьютерных технологий, позволяющих представлять различные 
виды информации (графика, текст, видео, фотография, анимация, звуковые эффекты) в совокупности 
и позволяющих оперировать ими в соответствии с имеющимися целевыми установками. Считаем, что данная 
трактовка мультимедийных технологий наиболее оптимальна с точки зрения обучения иностранным языкам.  

Сейчас внедрение новых мультимедийных технологий в процесс обучения иностранным языкам про-
ходит очень активно. Английский язык – один из тех предметов, который предполагает широкое исполь-
зование различных мультимедийных средств обучения. Одно из наиболее доступных – это электронный 
учебник. Педагоги могут найти различные упражнения для учащихся всех возрастов и разного уровня 
знаний. Электронные учебники являются незаменимыми помощниками при обучении фонетике, при фор-
мировании артикуляции и произносительных навыков.  

Под средствами мультимедиа мы понимаем информационные технологии, использующие различные 
программные и технические средства для наиболее эффективного воздействия на обучаемого, который 
одновременно является и читателем, и слушателем, и зрителем [4].  

Еще одна незаменимая вещь в настоящее время – это онлайн-словари. Самое главное их достоинство – 
это то, что они постоянно обновляются, соответственно, пополняется список слов.  

Существенной частью урока английского языка является использование компьютерных презентаций. 
Мультимедийные презентации, созданные на основе программы Power Point, используются чаще всего. 
Сделать презентацию может каждый учитель, обладающий базовым уровнем знаний работы с компьюте-
ром. Учитель задействует экран-доску, проектор и всего один компьютер. Это дает возможность фокуси-
ровать внимание всех учеников. Применение мультимедийной презентации исключает негативное влия-
ние компьютера на здоровье детей [5]. Мультимедийные презентации помогают сфокусировать внимание 
учащихся на самых важных моментах. Учитель может создать наглядные образцы, такие как схемы, диа-
граммы, иллюстрации. Это помогает задействовать несколько видов памяти: слуховая и зрительная.  

Еще одним способом для разнообразия урока является программно-аппаратный комплекс «Интерактивная 
доска». Такой тип доски позволяет проецировать изображение с экрана монитора на саму доску и управлять 
компьютером, находясь около доски, при помощи специального фломастера. На современном этапе элек-
тронная доска SMART позволяет управлять компьютером и без помощи специального фломастера. Учитель 
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может открывать и закрывать программы, перелистывать страницы и увеличивать или уменьшать масштаб, 
воспроизводить аудио- и видеоматериалы просто нажимая своим пальцем на экран электронной доски SMART.  

Сегодня компьютер является неотъемлемой частью обучения. Обучающие программы имеют большое 
количество преимуществ перед традиционными методами обучения: формирование коммуникативных 
навыков, самостоятельная работа, индивидуальный подход к обучению. Мультимедийные технологии 
значительно облегчили труд учителей и расширили их возможности, сделали процесс обучения англий-
ского языка увлекательным и познавательным.  

Существует много мнений о том, нужно ли использовать компьютер в обучении английскому языку. 
Одни думают, что компьютер не может подать материал так, как учитель, а другие считают, что он спосо-
бен заменить человека.  

В настоящее время одной из главных задач педагога является научить ребенка получать, обрабатывать 
и использовать большой объем информации. Поэтому учителю очень важно организовать процесс обуче-
ния так, чтобы дети с интересом работали на уроке, активно принимали участие в учебе и самостоятельно 
оценивали результат своей работы [6]. 

Для этого учитель может сочетать традиционные методы обучения и современные мультимедийные техно-
логии, в том числе и компьютер. Использование компьютера позволяет сделать процесс обучения индивидуаль-
ным и интерактивным. Использование компьютера помогает учителям лучше оценивать знания и способности 
учеников, искать новые методы обучения. При этом роль учителя не уменьшается, а лишь дополняется. Компью-
тер позволяет повышать эффективность педагогического процесса. При обучении аудированию ученик получает 
возможность слышать иноязычную речь. При обучении говорению дети могут произносить фразы на английском 
языке в микрофон, а учитель проверять правильность произношения. При изучении грамматических явлений 
ученики выполняют грамматические упражнения. Компьютер может быть использован на любом этапе урока.  

Сейчас обучение иностранному языку начинается еще в начальной школе, поэтому традиционные ме-
тоды обучения могут быть неэффективными. При использовании компьютера учитель может использо-
вать наглядности, разнообразить ход урока и, следовательно, замотивировать детей.  

Применение средств мультимедиа в обучении позволяет:  
• повысить эффективность учебного процесса;  
• развить личностные качества учеников (способность к самообразованию, самовоспитанию, самораз-

витию, развитие творческих способностей, умение применять полученные знания на практике);  
• развить коммуникативные и социальные способности учеников;  
• учесть индивидуальные особенности учеников;  
• привить ученикам навыки работы с современными технологиями, что способствует его адаптации  

к быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных задач.  
Но есть и отрицательные аспекты при использовании мультимедийных средств на уроках иностранного языка: 
• сокращение социального взаимодействия и общения;  
• трудности в использовании большого объема информации, который предоставляют современные 

мультимедийные средства;  
• отвлечение учеников от изучаемого учебного материала;  
• негативное воздействие на здоровье.  
Перечисленные проблемы говорят о том, что применение мультимедийных средств в школьном обуче-

нии по принципу «чем больше, тем лучше» не может привести к реальному повышению эффективности 
системы образования. В использовании мультимедиаресурсов необходим взвешенный и четко аргументи-
рованный подход [7].  

Считаем, что компьютер должен служить вспомогательным средством. Он имеет больше преимуществ, 
чем недостатков: наличие аудио- и видеоматериалов, возможность записи голоса, наличие различных  
тестовых материалов. Компьютер позволяет экономить время и силы учителей.  

Мультимедийные средства прочно вошли в нашу жизнь. Это не обошло стороной и современное образо-
вание. Многие школы России уже перешли на обучение при помощи планшетов. Так, «Лицей Бауманский» 
города Йошкар-Олы с 1 сентября 2013 года приступил к реализации модели обучения «1 ученик –  
1 планшетный компьютер».  

В ходе нововведений школа столкнулась с проблемой неготовности педагогов к использованию план-
шетов. Но данную проблему удалось решить. Была создана группа тьюторов, которая обеспечивала по-
степенное обучение учителей работе с электронным устройством.  



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

330 
 

В настоящее время Бауманский лицей полностью оснастил всех учащихся и учителей планшетами,  
в лицее в каждом классе установлен AppleTV, ведется электронный журнал и дневники, присутствует он-
лайн-заказ и оплата питания.  

Таким образом, Бауманский лицей города Йошкар-Олы произвел некую трансформацию мышления 
педагогов, для учителей и родителей планшет стал не просто игрушкой, а источником знаний. Дети заин-
тересованы в учебе, с большим желанием посещают лицей и активно принимают участие в ходе уроков.  

Мультимедийные технологии активно входят в образовательный процесс. Они меняют ход обучения, 
что влечет не только изменения в укладе школьной жизни, но и в образе мышления учеников и учителей.  

Каждый ученик и преподаватель в Бауманском лицее имеет свой личный iPad, почти каждый класс 
оборудован электронной доской SMART. Английский язык преподается по УМК Spotlight. У учителей 
есть специальное приложение этого учебника для доски SMART, что, на наш взгляд, очень удобно, так 
как ученики могут видеть героев диалогов, слышать их речь. Все песни и стишки воспроизводятся  
на экране, что очень занимательно и интересно, особенно для детей младшей ступени обучения.  

В данном лицее активно используется такой сервис, как ShowBie. На этом сайте учитель создает отдель-
ный «класс» для каждой группы. Там они могут общаться в чате, обсуждать домашнее задание. Каждый 
ученик может скинуть свое готовое домашнее задание на проверку. Это может быть как фотография  
с правильным написанием слова и транскрипцией, так и аудиозапись с чтением текста, или видео с испол-
нением песни наизусть. Этот сервис позволяет учителю охватить всю группу целиком, проверить знания 
каждого ребенка и сэкономить время на уроке.  

Еще одним интересным примером использования мультимедийных технологий в процессе обучения 
является технология QR-кодов. Она проста в использовании и позволяет сэкономить время при подготов-
ке к уроку. Сначала учитель раздает каждому ученику индивидуальный QR-код, на каждой стороне кото-
рого находятся буквы A, B, C и D (варианты ответа). Затем на SMART-доске открывается тест. Ребята чи-
тают вопросы и поднимают свой код с той буквой наверху, какой вариант ответа считают верным. 
Учитель сканирует код при помощи планшета, и на экране сразу же выводятся результаты [8]. На наш 
взгляд, это очень удобно, быстро и интересно для детей всех возрастов.  

Приложения дополненной реальности – еще одна незаменимая вещь в обучении иностранному языку  
в современном мире. Это такие 3D-картинки, при помощи которых дети могут составить свой собствен-
ный текст или диалог. Существует специальный сайт Quiver, где учитель может найти все раздаточные 
материалы. Суть заключается в том, что ученики получают картинку и сами раскрашивают ее. Таким  
образом, развивается моторика и творческий подход. Затем ученики наводят планшет на свою картинку,  
и она оживает, появляется мини-фильм, главным героем которого является персонаж на рисунке ребенка [9]. 
Мы считаем, что приложения дополненной реальности привносят разнообразие в плане формата подачи 
материала и повышают мотивацию к изучению предмета.  

Внедрение компьютеров в образовательную среду вызвало значительные изменения в содержании  
и методах обучения иностранным языкам. Учитывая интерес детей к новым технологиям, учителя могут 
использовать эту возможность в качестве инструмента развития мотивации.  

Правильно организованная работа учащихся с компьютером и использование мультимедийных средств 
способствуют росту их заинтересованности, что будет содействовать активизации возможностей само-
стоятельной работы обучаемых по овладению иностранным языком, не только на уроке, но и в свобод-
ное время.  

Многие говорят, что в скором времени профессия учителя будет заменена новыми гаджетами. Все со-
временные дети зависимы от телефонов, планшетов и ноутбуков, поэтому превратить обучение в увлека-
тельный процесс, а не в наказание крайне сложно. Учителям нужно начать применять привычные детям 
устройства на уроке, повышая тем самым их интерес к предмету [10]. Как сказал Крейг Баррет, исполни-
тельный директор компании Intel: «Все технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если пе-
дагоги не в состоянии их использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя», поэтому во многом от 
учителей зависит качество образования. В современном мире уже придумано огромное количество тех-
ник, которые облегчают процесс преподавания. Одной из главных задач учителя является правильное  
использование передового опыта в обучении. Нужно давать детям не только необходимые знания, но  
и научить их мыслить и творить с помощью современных средств. Благодаря мультимедийным средствам 
обучение больше не является ограниченным стенами школы. Оно может продолжаться и за ее пределами, 
в любом удобном месте и в любое удобное время.  
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В статье обсуждается роль латинского языка в подготовке студентов – будущих врачей в системе высше-
го медицинского образования. Описаны результаты проведенного анкетирования по выявлению значе-
ния латыни для будущей профессиональной деятельности, возможности использования латинского языка 
и греко-латинской терминологии в практической работе врача, роли латинского языка для повышения 
его общекультурного уровня. Перечислены причины важности латинского языка для профессиональной 
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Несмотря на то, что латинский язык лингвисты называют «мертвым», он продолжает служить разви-
тию мировой цивилизации. Одним из основных сфер его использования является медицина. Эта дисци-
плина включена в качестве базовых в процесс обучения будущих медиков, так как невозможно предста-
вить себе высокообразованного врача без знаний медицинской латыни. Она знакомит с научной 
терминологией в медицине, относящейся к области интернациональной лексики, облегчает изучение дру-
гих языков, дает доступ к оригинальным источникам по медицине, написанным как в древности, так  
и позже – в средние века и новое время. Например, Вильям Гарвей (1578–1656), английский ученый и врач, 
впервые в мире описал большой и малый круг кровообращения в своем труде «Анатомическое исследова-
ние о движении сердца и крови у животных», швейцарский физиолог Альбрехт фон Галлер опубликовал 
книгу «Элементы физиологии человеческого тела», а в 1757–1766 годах выпустил в свет анатомический 
атлас в 8 томах на латинском языке, немецкий ботаник и врач Йозеф Гертнер (1732–1791) выпустил  
«De Frúctibus et Semínibus Plantárum» – трехтомный трактат по ботанике и другие.  

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов высшей квалификации латинский язык  
в силу своей универсальности выступает связующим звеном и обеспечивает преемственность в изучении 
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анатомии, гистологии, генетики, паразитологии, клинической медицины, фармации и других предметов, 
которое немыслимо без знания латинских терминов. Именно поэтому будущие врачи начинают изучать 
латынь буквально с первого дня обучения, понимая, что «Invia est in medicina via sine lingua Latina» (не-
проходим путь в медицине без латыни).  

Кроме того, изучение латинского языка позволяет расширить культурный диапазон врача, познакомить 
его с важнейшими достижениями античности в области медицины, насладиться глубокой мудростью и 
афористичностью крылатых латинских выражений, дошедших до нас как образцы высокой мысли и слога.  

Исследование значения латинского языка в формировании профессиональной и общей культуры врача 
проведено А. Ф. Сокол и Р. В. Шуруповой [1]. Межкультурный потенциал занятий по латинскому языку и ис-
пользование возможностей изучения латинского языка на медицинском факультете как интегрирующего эле-
мента в условиях межкультурной среды регионального российского вуза описаны Ф. Я. Хабибуллиной [2; 3].  

Целью данной статьи является выяснение вопроса о знании и использовании латинского языка студен-
тами медицинского факультета Марийского государственного университета. Общая совокупность респон-
дентов составила 48 человек. В ходе анкетирования были опрошены студенты 1–2-х курсов специальности 
«Лечебное дело», отвечавшие на 10 вопросов. В статье приведен анализ ответов на некоторых из них: как Вы 
оцениваете значение латыни для вашей будущей профессиональной деятельности? Как можно использо-
вать латинский язык в практической работе врача? Знакомы ли вы с крылатыми выражениями на латинском 
языке? Как Вы оцениваете роль латинских крылатых выражений для повышения культурного уровня врача? 

Таблица 1 
Оценка респондентами значения для будущей профессиональной деятельности  

Как Вы оцениваете значение знаний латыни для вашей будущей профессиональной деятельности? 

– не имеет ни какого значения 8,33 % 

– достаточно минимума терминов и понятий 12,5 % 

–расширяет профессиональный уровень врача 58,33 % 

–облегчает контакты с зарубежными коллегами 20,84 % 

Таблица 2 
Сферы использования латинского языка в практической работе врача 

Как можно использовать латинский язык в практической работе врача? 

– выписка рецепта 39,58 % 

– оформление диагноза 14,5 % 

– определение состояния и/или прогноза  29,16 % 

– при общении с зарубежными коллегами 16,76 % 

Таблица 3 
Знание респондентами латинских медицинских оборотов и устойчивых выражений 

Знакомы ли вы с медицинскими устойчивыми выражениями и оборотами на латинском языке? 
– знаю, но только в русской транскрипции 8,34 % 

– знаю мало  33,33 % 

– знаю много  58,33 % 

Таблица 4 
Значение знаний латинских высказываний и крылатых выражений для профессиональной деятельности 

Как Вы оцениваете знание латинских высказываний и крылатых выражений  
на латыни для повышения культурного уровня врача? 

– незнание крылатых выражений и высказываний не влияет на культурный уровень врача 12,5 % 
– значительно повышает культурный уровень 41,67 % 
– доставляет эстетическое удовольствие 33,33 % 
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Окончание табл. 4 

Комбинированные варианты ответов 
незнание крылатых выражений и высказываний не влияет на культурный уровень врача /  
доставляет эстетическое удовольствие 

6,25 % 

значительно повышает культурный уровень / доставляет эстетическое удовольствие 6,25 % 

По данным социологического анкетирования большинство респондентов (58,33 %) считают, что знание 
латыни расширяет профессиональный уровень врача. Большинство студентов осознают важность латыни 
для повышения культурного уровня и его эстетическое влияние. При оценке знаний латинских медицин-
ских устойчивых оборотов, крылатых выражений большинство респондентов без затруднений указали  
на область их применения и перевод.  

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что: 
1) основы для овладения медицинской терминологией на латинском языке должны быть заложены на пер-

вом курсе путем практического изучения элементов грамматики и принципов словообразования, а также зна-
чений латинских и греческих элементов, и определенного минимума терминологической лексики;  

2) целеустремленность студента и его самостоятельная работа расширяет познавательно-образовательный  
и культурный аспект изучения латыни и ее межпредметные связи с другими дисциплинами учебного цикла; 

3) изучение латинского языка открывает путь студентам к сознательному усвоению и грамотному упо-
треблению профессионального языка будущего специалиста.  
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В работе рассматривается значение культурного компонента в обучении иностранному языку, раскрываются 
понятия межкультурная компетенция и диалог культур. Автор выделяет межкультурный подход как один из 
культуроориентированных подходов, который позволяет организовать одновременное изучение английского 
языка и культуры Великобритании наиболее эффективно. Статья содержит описание личного опыта внедрения 
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В современном мире изучение иностранного языка считается очень актуальным, ведь ни для кого не секрет, 
что он является главным средством международного общения.  

Овладение иностранным языком трудно представить без знакомства с культурой народа, проживающе-
го на территории страны, поэтому преподавание английского языка сегодня обретает новую цель – подго-
товка выпускника, который будет толерантно относиться к представителям других культур и качественно 
взаимодействовать с ними, который будет преодолевать культурные барьеры и понимать, как связаны 
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его родная и изучаемая культуры [8]. Сегодня культурная составляющая повсеместно вводится в процесс 
обучения.  

В России идея соизучения языка и культуры положила начало ряду исследований известных лингвистов: 
доктора филологических наук Ю. Н. Караулова, докторов педагогических наук И. А. Халеевой и В. П. Фурма-
новой, филолога и педагога Г. И. Богина. Их идеи нашли обоснование в следующих методических культу-
роориентированных подходах: лингвострановедческом (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), лингвокуль-
туроведческом (В. П. Фурманова), лингвокультурологическом (В. В. Воробьев, М. А. Суворова), 
социокультурном (Г. Д. Томахин, В. В. Сафонова, П. В. Сысоев), межкультурном (С. Г. Тер-Минасова,  
Г. В. Елизарова) и другое [2]. Все вышеперечисленные подходы широко применяются на уроках иностранного 
языка в общеобразовательной школе. Подбирая культуроориентированный материал, учитель обогащает зна-
ния школьников о стране изучаемого языка, народе-носителе, разнообразных областях жизни людей.  

На современном этапе развития лингводидактики межкультурный подход признается одним из веду-
щих в ряду утвердившихся культуроориентированных подходов к обучению иностранным языкам.  
Он получил широкое обоснование в научной литературе и является предметом огромного, постоянного 
интереса. Многие исследователи соглашаются с тем, что межкультурный подход наиболее основательно  
и многогранно позволяет реализовать одновременное изучение языка и культуры [11].  

Язык – это первичное, ключевое, но далеко не единственное средство общения. Он является хранителем 
культуры народа, средоточием ценностей, которые выражаются в лексической и грамматической сторонах,  
в устойчивых выражениях, пословицах, поговорках, устном народном творчестве, в научной и художествен-
ной литературе, в устной и письменной речи. Язык передает эти народные сокровища из поколения в по-
коление, служит целям коммуникации. С помощью него человек может выразить себя, продемонстриро-
вать свои знания и представления о мире [4], поэтому язык – это продукт культуры. По определению 
советского лингвиста С. И. Ожегова, язык – это «орудие общения, обмена мыслями и взаимного понима-
ния людей в обществе» [5].  

Культура – это все, что создано человеком в производственной, общественной и духовной жизни. 
Национальные культуры различных народов мира сильно отличаются друг от друга. Это ведет к тому, что 
при столкновении людей с различными взглядами на мир, ценностями и приоритетами могут возникать 
трудности, конфликты [4].  

Межкультурный подход предполагает, что изучение иностранного языка – это процесс открытия и по-
знания чужой культуры, при котором учащиеся осознают свои собственные образцы поведения и куль-
турные традиции. При этом уже имеющиеся у них представления укрепляются, претерпевают изменения 
или даже заменяются другими [10].  

Основная цель использования межкультурного подхода в образовании – воспитать лучшее понимание 
иной культуры, ликвидировать стереотипы, развить комплексное мироощущение в отношении чужих 
культур, предоставить возможность обучающимся чувствовать себя увереннее, свободнее при осуществ-
лении общения, то есть овладеть межкультурной компетенцией.  

Обладающий межкультурной компетенцией обучающийся способен преодолевать культурные барьеры, по-
нимает собственную культуру, ее взаимосвязь с иными культурами и эффективно взаимодействует с ними.  

Именно межкультурная компетенция открывает возможность для осуществления межкультурного об-
щения, не утрачивая своей родной культуры. Это означает, что выпускник школы должен иметь хорошее 
представление о культуре родной страны и страны изучаемого языка, видеть их сходства и различия, гра-
мотно интерпретировать поведение англичан.  

Как заявляет А. Н. Щукин, «так как языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и куль-
турой народов, то сопоставление языков и культур на занятиях способствует более глубокому проникно-
вению в мир изучаемого языка» [12]. Иными словами, на занятии должна найти место реализация диалога 
культур. Концепцию диалога культур развивали ученые М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, К. Леви-Стросс,  
В. С. Библер и другие. Они рассматривали данное понятие как форму и способ «коммуникации двух и бо-
лее культур, когда каждая из сторон признает другую как равную, проявляет к ней интерес, признает ее 
отличия, уважает ее уникальность и одновременно через познание и сопоставление углубляет свою само-
идентичность» [6].  

Особенностями межкультурного диалога считаются гуманистическое взаимодействие, эмпатия, равен-
ство участников коммуникации, безоценочное принятие друг друга, многообразие мнений, готовность 
принимать чужие взгляды и мнения [10].  
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Нам представляется чрезвычайно важным, чтобы обучающиеся понимали: не существует понятий пло-
хой и хороший язык. Разговаривая на любом языке можно передать мысли и чувства. Разница лишь в том, 
что при этом используются не похожие друг на друга способы передачи информации. Познакомившись  
с ними, человек знакомится с культурой и языковыми особенностями других народов. Недаром говорят, 
язык – это душа народа.  

Наш опыт применения межкультурного подхода формировался при прохождении педагогической 
практики в Бауманском лицее города Йошкар-Олы.  

Во 2 классе урокам английского языка отводится 2 часа в неделю. Группа обучающихся 2 «А» класса 
состоит из 16 человек. У ребят высокая мотивация к изучению английского языка, они любят занятия  
и уважают своего учителя. Этому способствует соревновательных дух на уроках, разноплановые задания, 
чередование видов деятельности. На переменах ребята усиленно повторяют материал, обсуждают его друг 
с другом. Уровень знаний, умений и навыков в практическом владении английским языком соответствует 
программным требованиям.  

Идея проведения фрагмента урока на тему «Пасха» пришла к нам накануне этого праздника. Представ-
ляется важным, чтобы школьники видели связь между тем, что они изучают, и реальной жизнью. И конечно 
же, нашей целью было использовать элементы культуры Великобритании.  

Фрагмент был проведен 5 апреля 2018 года.  
Целью стало освоение лексического материала по теме «Пасха».  
Воспитательные задачи. Воспитать чувство уважения к собеседнику, самоуважения, уважения  

к стране изучаемого языка.  
Образовательные задачи. Настроить учеников на активную работу, мотивировать их. Изучить новый 

лексический материал по теме «Еaster». Повторить лексику по теме «Лицо», «Цвета», «Предлоги места», 
конструкцию «have/has got». В легкой игровой форме закрепить материал.  

Развивающие задачи. Развить способность к самооценке и самоконтролю, творческое мышление.  
Для проведения фрагмента потребовалась некоторая подготовка, а именно: оформление доски картин-

ками и словами на тему «Easter», распределение раздаточного материала на партах. Также потребовался 
реквизит в виде корзинки с игрушечными пасхальными яйцами и присутствие помощника, который играл 
роль пасхального кролика.  

На уроке использовались принципы активности, учета родного языка, прочности, доступности, нагляд-
ности, интерактивности.  

Первым этапом урока стал этап организации начала урока, который нацелен на проверку готовности 
учащихся к эффективному усвоению материала.  

Затем последовала подготовка к усвоению нового учебного материала и мотивация школьников. 
Был использован прием «Яркое пятно», который, по нашему мнению, является наиболее эффективным 
приемом работы учителя на уроке. Он представляет собой демонстрацию разнообразного материала, спо-
собного заинтриговать и захватить внимание учеников и одновременно связанного с темой урока. Мы ре-
шили оформить доску разнообразными картинками, изображающими лексический материал, с которым 
предстоит познакомиться обучающимся, а также карточками с самими словами на тему «Пасха» (Holidays, 
spring, flowers, Easter Bunny, Easter rabbit, basket, Easter egg, chocolate rabbit, chocolate egg, chick, Happy 
Easter). Таким образом, мы создали благожелательную атмосферу, которая способствовала росту мотива-
ции к изучению английского языка. Плавно подводя ребят к теме урока, мы задали им вопрос «What are 
your favourite holidays?». Получив в ответ названия известных им праздников (New Year, Christmas), мы 
попросили учащихся посмотреть на доску и догадаться, о каком празднике пойдет речь на занятии.  

После этого начался этап усвоения новых знаний. На данном этапе мы использовали фронтальную  
и индивидуальную формы работы, а также наглядный и словесный методы преподнесения материала.  
Ребята начали знакомство со страноведческим материалом на тему «Easter». Для облегчения работы  
в классе им были розданы карточки со словами и их переводом. Сначала ребята прослушали слова, затем 
хором повторили их за учителем.  

На этапе проверки понимания учащимися нового материала мы использовали прием раскрытия 
слов, когда основная роль принадлежала учителю. Наглядность (изображения и слова на доске) позволила 
вызвать в сознании учащихся нужные понятия. Сначала мы задали школьникам вопрос: «What season is it 
now?» (слово spring и соответствующая картинка на доске), затем последовал ряд взаимосвязанных пред-
ложений: «In spring there are a lot of flowers. What’s Russian for flowers?». «In spring we have a special event. 
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It’s Easter». «And what is the symbol of Easter? Who knows?». «An Easter egg is a symbol of Easter». «And 
who’s that?» (показываем на картинку Easter Bunny на доске), «Yes, it is an Easter Bunny! She brings eggs to 
the children». Таким образом, мы добились быстрого понимания материала.  

Следующим этапом стал этап осмысления и закрепления лексики в знакомой конструкции «have/has 
got». Ребятам были заданы вопросы: «Have we got Easter Bunny in our country?» «Have we got Easter eggs?» 
and «Have we got chocolate eggs?» и так далее. Отвечая на вопросы о своей родной стране, школьники 
сравнивали культуру России и Англии. З. М. Цветкова утверждала, что «…важнейшим условием созна-
тельности обучения является применение метода сравнения, при котором исходными для учащегося яв-
ляются его знания, умения и навыки в родном языке».  

На следующем этапе мы повторили ранее изученный материал на тему «Лицо» и «Цвета», изготовив 
из бумаги своего пасхального кролика. По команде учителя ребята рисовали части лица определенного 
цвета и размера, а затем, чтобы «оживить» кролика, описывали его друг другу (групповая форма работы), 
используя конструкцию «have/has got», лексику по теме «colours», «face» и слова big, small, long, short.  

Пример:  
– Has your rabbit got small brown eyes?  
– No, it hasn’t. My Easter rabbit has got big blue eyes. Has your rabbit got long pink ears? 
– Yes, it has. Has your Easter rabbit got…etc.  
Групповая форма работы, по нашему мнению, является лучшей и наиболее эффективной формой рабо-

ты на уроке. Именно в группах снимается языковой барьер. Ребята не боятся ошибиться перед однокласс-
никами так сильно, как перед учителем. У них есть возможность выслушать остальных и на основе услы-
шанного пополнить свои знания. Более того, групповая работа проходит в коммуникации, то есть 
достигается основная цель обучения иностранному языку [1].  

После того как мы «оживили» кролика, выходит помощник с «ушками» на голове и корзинкой пас-
хальных яиц: She has a basket in her hands (на доске слово и картинка). In the basket there are a lot of Easter 
eggs! Our Easter rabbit likes to hide eggs. It’s her secret! Ребятам предлагается «поохотиться» и поиграть: 
Let’s play a game! Давайте поохотимся! Who wants to play for rabbit? And who will be a hunter? Игра заклю-
чалась в том, что кролик прячет пасхальное яйцо в классе, охотник же в это время выходит со старшим 
помощником. Затем они возвращаются и начинают задавать вопросы, например: Is it under the table?  
Is it on the chair? Is it between the bookcases? Таким образом идет активизация лексики по теме «Предлоги 
места». Остальные ребята отвечают на вопросы (Yes, it is; No it isn’t), а также поднимают карточки со сло-
вами «Hot» и «Cold» в то время, как охотник приближается или отдаляется от цели. Игру можно прово-
дить в несколько туров, в зависимости от запаса времени. Таким образом, в нашем фрагменте были также 
использованы игровые технологии. Игра, по меткому выражению И. А. Зимней, является для маленьких 
учеников психологическим оправданием для перехода на новый язык обучения [3].  

На заключительном этапе фрагмента урока мы повторили изученный материал (What’s Russian for bas-
ket? What’s English for Пасхальный кролик? и так далее). В качестве домашнего задания ребята получили 
на выбор раскраски с изображением пасхального яйца и рекомендации, согласно которым они могли сде-
лать надпись «Happy Easter» и подарить открытку близкому человеку.  

В конце урока мы попросили ребят оценить свою работу, поделиться впечатлениями и узнать, над чем, 
по их мнению, им надо работать. Совместное оценивание (привлечение учащихся к оценочной деятельности). 

На уроке решение практических задач полностью способствовало реализации целей урока.  
В течение всего урока ребята были очень активны, проявляли инициативу. Учитель четко формулиро-

вал задачи, учащиеся понимали, что от них требуется. Им было интересно узнавать что-то новое, исполь-
зовать это на практике.  

Таким образом, на протяжении всего фрагмента урока мы использовали метод взаимного овладения 
языком и культурой, а именно межкультурный подход [9]. Использование культуроориентированной ин-
формации в учебном процессе обеспечивает повышение познавательной активности школьников, расши-
ряет их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию положительной мотивации в изуче-
нии иностранного языка, дает стимул к самостоятельной работе. Ученики не просто овладевают еще 
одним средством общения, у них формируется картина мира. Обучать языку – значит приобщать детей  
к культуре изучаемого языка с опорой на родную культуру.  

В заключение хочется отметить, что изучение иностранного языка, в нашем случае английского, нельзя 
отделить от изучения культуры Великобритании. Эти две категории существуют в тесной связи друг  
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с другом, так как невозможно в полной мере овладеть языком, преодолеть языковой барьер без усвоения 
культуры страны, народа, который является носителем изучаемого языка. Проблема внедрения межкуль-
турного компонента в обучение иностранному языку является востребованной и актуальной. Она требует 
разработки и популяризации, т. к. многие учителя избегают обучение культуре из-за недостатка методиче-
ской подготовки или нехватки урочных часов.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЛОГОПЕДИИ В ГЕРМАНИИ  
Данная статья рассматривает этапы становления логопедии в Германии как самостоятельной науки.  
Логопедия начала зарождаться в западноевропейских странах, но особое внимание нарушениям речи 
уделяли немецкие ученые. Они первыми высказали мнение о заикании, как сложном речевом расстрой-
стве. Германия была одной из передовых стран, где устная речь являлась основным компонентом обуче-
ния и воспитания.  

Ключевые слова: логопедия, история логопедии, речевые нарушения, коррекция, логопедические учре-
ждения.  

Логопедия – это отрасль медицины, которая занимается исцелением, реабилитацией и профилактикой 
расстройств речи, письменного и устного языка. Она также касается всех тех когнитивных расстройств, 
которые связаны с коммуникацией, таких как память и обучение, и в общем плане более высшие функции 
коры головного мозга [2].  
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Логопедия занимается профилактикой, консультированием, диагностикой, терапией и реабилитацией, 
обучением и исследованиями в области голосовой связи, голосовых расстройств и голосовой терапии, ре-
чевого, речевого расстройства и речевой терапии, языка, расстройства речи и логопедической терапии, 
глотания, глотания и глотания, а также Общение и прослушивание [3]. 

Цель нашего исследования: ознакомление с историей становления и зарождения логопедии как науки  
в Германии. Данная тема актуальна в рамках специального (дефектологического) образования.  

Логопедия как наука с древних времен делилась на области – медицинскую и педагогическую, что  
и определило совместное участие врачей, педагогов в изучении происхождения, симптоматологии и лече-
ния речевых нарушений.  

На раннем этапе развития логопедии (рубеж XVIII – XIX вв.) использовался сугубо опытный подход. 
Расстройства речи рассматривались чаще с медицинской точки зрения и касались отдельных клинических 
случаев.  

В Германии в конце XIX в. заикание определялось специалистами как сложное психофизическом рас-
стройстве (Куссмаулем А. 1878; Гутцманном А. 1879) и считалось расстройством невротического харак-
тера. Большую роль в лечении этого типа речевого нарушения сыграла работа А. Гутцманна «Заикание  
и его надежное устранение методически разработанным и проверенным на практике способом» (1879). 
Исследователь вел также практическую работу в качестве сурдопедагога и логопеда.  

В связи с потребностью общества во второй половине XIX века логопедия стала заниматься вопросами 
исправления недостатков речи. В это время начал происходить рост больших городов, увеличивалось чис-
ло профессиональных групп учителей, служащих органов управления, деловых людей, а также служителей 
церкви. Правильность речи для этих групп людей становилась необходимой потребностью. Как и в любой 
науке логопедии предшествовали исследования Г. Гельмгольца в области физиологии слуха и анализа 
звука, открытие Даксами (отцом и сыном) зависимости нарушений речи от поражения коры головного 
мозга (1836), издание фундаментальных трудов А. Куссмауля.  

На начальном этапе развития логопедии в Германии самостоятельной областью знаний считалась «ло-
гопатология», которая не была еще педагогической наукой, педагогические подходы к коррекции речевых 
нарушений в Германии тоже отсутствовали. Логопедия как наука получила свое развитие в конце XIX века.  

Германия являлась одной из стран, в которой важная роль отводилась развитию речи человека. Форми-
рование устной речи это образовательная задача, которая считалась одной из главных в этой связи. 1889 г. 
считается годом общественного признания в Германии логопедической помощи. Труды Альберта и Гер-
мана Гутцманнов положили начало созданию логопедических курсов и классов для людей с заиканием. 
Затем эти учреждения были преобразованы в речевые школы. В 1928 году в Германии речевые школы 
существовали в 4 городах, логопедические классы – в 14, а логопедические курсы – в 95 местах [4].  

Германия по праву считается страной, в которой был разработан «чистый устный метод» в обучении 
детей с нарушениями слуха, главное место отводилось вопросам произношения.  

Первым центром по изучению нарушений голоса стал отдел, открытый в 1907 г. в Берлине известным 
фониатром и фонетистом Германом Гутцманном (1865–1922) при Поликлиническом институте внутрен-
них болезней. К этому университетскому центру вскоре присоединилась лаборатория экспериментальной 
фонетики. Один из учеников Г. Гутцманна, М. Надолечный, организовал учебно-научное подразделение 
по логопедии в Мюнхенском университете. Позднее отделения логопедии были открыты и при других 
университетах Германии.  

Большое влияние на развитие логопедии как науки оказали исследования западноевропейских ученых 
в этой области, осуществлялось тесное взаимодействие и взаимовлияние. Ученые Германии опирались  
в своей работе на исследования ученых из Австрии, а в частности врача Э. Фрёшельса и педагога К. К. Рота, 
работавших в Вене после Первой мировой войны. Берлинская школа, которая отличалась строго физиоло-
гическим направлением, использовала глубинный психологический подход Венской школы логопедии. 
Опираясь на опыт известных ученых, логопедия начала развиваться как отрасль специальной педагогики, 
содействовала расширению практики оказания квалифицированной помощи людям с тяжелыми наруше-
ниями речи.  

На этапе становления логопедии как науки выявлялись новые проблемы недоразвития речи у детей. 
Весьма актуальными стали следующие нарушения: алалии (отсутствие или недоразвитие речи у детей при 
нормальном слухе и первично сохранном интеллекте) и дизартрии (нарушение произношения вследствие 
нарушения иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы).  
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И. Франк одним из первых предложил рассматривать алалию как немоту вследствие полной невозмож-
ности артикулирования и противопоставил ее дислалии (нарушение звукопроизношения при нормальном 
слухе и сохранной иннервации артикуляционного аппарата) [1]. А Р. Шультесс выделил алалию (немоту) 
в отдельное речевое нарушение (1830), оценивая ее как артикуляционное расстройство.  

К началу XX в. в западноевропейских стран и в Германии в частности, изучение нарушений речи про-
исходило на основе междисциплинарного подхода. Исследователями в области логопедии разрабатывали 
этиопатогенетические, системные методы преодоления речевых патологий; появлялись специальные пе-
дагогические методы, учитывающие роль психологических и социальных факторов в процессе предупре-
ждения и преодоления различных форм нарушений речи.  

В начале XX в. логопедия выделилась как самостоятельная наука о патологии речи. Логопедия опреде-
лила собственные объект, предмет и методы исследования и приобрела официальный статус.  

В настоящее время в Германии работает широкая сеть учреждений, где можно получить квалифициро-
ванную логопедическую помощь, где созданы оптимальные условия для преодоления нарушений речи  
у детей с первично сохранным слухом, интеллектом, нормальным психическим развитием. В общеобразо-
вательных школах существуют логопедические пункты, специальные школы занимаются логопедическим 
сопровождением детей с тяжелыми нарушениями речи; для детей дошкольного возраста открыты специ-
альные детские сады и группы при массовых детских садах для детей с нарушениями речи; функциони-
руют логопедические кабинеты при поликлиниках, психоневрологических диспансерах и некоторых 
больницах, а также логопедические стационары, полустационары, специальные санатории. Дифференци-
рованная сеть логопедических учреждений обеспечивает максимально благоприятные условия для обуче-
ния, воспитания и лечения детей с нарушениями речи с учетом их возраста и особенностей речевого раз-
вития, формы и степени выраженности дефекта [5].  
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«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА» В КОНТЕКСТЕ ДОКТРИНЫ БРЕЖНЕВА 
В предлагаемой статье предпринимается попытка оценить феномен «бархатной» революции в Чехосло-
вакии в августе 1968 г., ее причины и факторы, последствия подавления для стран социализма и всего 
внешнего мира. Делается вывод о целесообразности реализации доктрины Брежнева, на время способ-
ствовавшей сохранению статус-кво стран ОВД и самого СССР.  

Ключевые слова: «доктрина Брежнева», «Пражская весна», «бархатная революция», ОВД, капитали-
стическая страна.  

Сегодня эпоха правления Л. И. Брежнева в массовом сознании воспринимается как золотое время рас-
цвета, благополучия и всеобщего комфорта внутри страны и умиротворенности в международных отно-
шениях. Какая-то часть общества даже уверена, что столь счастливо ни одно поколение советских людей 
и не жило. И все это благодаря мудрому руководству страной и высокому внешнеполитическому автори-
тету Генсека ЦК КПСС, благополучно проводившему доктрину «социалистического интернационализма», 
именуемого на западе «доктриной Брежнева» или «доктриной ограниченного суверенитета».  
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С одной стороны, доктрина отражала, прежде всего, личность Брежнева, очень осторожного и не склонного 
к авантюризму во внешней политике руководителя. С другой – имея как страна-победитель во Второй ми-
ровой войне преференции для решительного проведения внешней политики, руководитель советского 
государства не мог не понимать, что, ввязавшись в крупный мировой конфликт, Советский Союз больше 
потеряет, чем приобретет, поэтому «хождение по лезвию бритвы» было наиболее целесообразным в сло-
жившихся условиях.  

Драматические события в Чехословакии, случившиеся ровно полвека назад, органично вплетаются  
в «доктрину Брежнева» и являются своего рода ее индикаторами.  

В рамках предлагаемой статьи автор преследует своей целью решение следующих задач: 
Во-первых, выяснить, какими внутренними и внешними причинами была обусловлена «бархатная  

революция» в Чехословакии? 
Во-вторых, установить, какова была роль СССР в возникновении «мятежной территории» в одной  

из стран народной демократии, которая вознамерилась восстановить в стране социализм с «человеческим 
лицом»?  

В-третьих, оценить влияние «Пражской весны» на социально-политическую обстановку в СССР.  
Чехословацкие события в августе 1968 г., взбудоражившие своим вероломством мировую систему  

социализма и, прежде всего, руководство Советского Союза, непоколебимо верившее в правильность про-
водимого им курса, не были спонтанными и в меньшей степени относились к козням американского  
империализма и западного мира в целом. В то же время было бы ошибкой утверждать, что потенциальные 
противники СССР в рамках уже не один год продолжавшейся холодной войны не предпринимали дей-
ствий с целью раскола стран социалистического содружества.  

У «Пражской весны» – курса на обновление экономики страны, изменения общественных настроений – 
были самые добрые намерения: придать социализму «человеческое лицо». Когда в результате серьезной 
критики за косность и консерватизм, неспособность создать эффективную экономику в январе 1968 года 
подал в отставку первый секретарь ЦК КПЧ, президент Чехословакии А. Новотный, к власти в правящей 
партии пришел А. Дубчек – молодой лидер, с чьим именем ассоциировались серьезные перемены в стране. 
Как отмечает Леонид Млечин, «Леонид Ильич Брежнев долго не мог сформулировать своего отношения  
к Пражской весне. Он был растерян, столкнувшись с непонятным явлением. Когда восставали восточные 
немцы, венгры или поляки, они ненавидели свою власть, а в Чехословакии власть и народ были заодно. 
Восемьдесят процентов населения поддерживают политику компартии и безоговорочно высказываются за 
социализм. От всего этого московских лидеров оторопь брала» [1, с. 401].  

Причем у самого Дубчека и мыслей не было о том, чтобы порвать с СССР и выйти из Организации 
Варшавского Договора (ОВД). В течение нескольких недель оппозиционное движение, ставшее возмож-
ным в новых условиях, уже не могло довольствоваться косметическими мерами по обновлению социализ-
ма. Оно приобретало явно антисоветский характер. И требования носили радикальный характер: народ  
на многочисленных митингах требовал выхода ЧССР из ОВД, т. е. покинул социалистическое содружест-
во. И советское руководство не могло с этим смириться.  

21 августа 1968 года под давлением СССР руководство ОВД приняло решение о коллективной интер-
венции в Чехословакии. Формальным основанием для вмешательства послужило решение совещания 
компартий ГДР, СССР, Польши, Венгрии и Болгарии с участием ряда руководителей КПЧ в Братиславе  
и обращения отдельных членов чехословацкого правительства с просьбами «спасти дело социализма»  
в Чехословакии [2, с. 326].  

Кроме разогретой внутриполитической обстановки, «бархатной» революции в Чехословакии способ-
ствовала внешняя политическая среда. Конец 60-х годов прошлого века был эпохой активизации первого 
поколения молодых людей, родившихся после Второй мировой войны. Это были люди с относительно 
новыми представлениями о жизни, меньше скованные традиционными обязательствами и готовые ради 
приобретения своего места в жизни к радикальным действиям. Молодежные волнения прокатились по 
всей Европе. Апогея они достигли во Франции, где к молодежи примкнули рабочие промышленных пред-
приятий. Антивоенную форму протесты приобрели в Великобритании.  

Молодежные протесты не могли обойти стороной и европейские социалистические страны, охватив 
своим радикальным влиянием и Чехословакию. Хотя в СССР отголоски этих протестов никак не про-
явились, руководство страны было сильно обеспокоено происходящим. Подозрительность поэтому вы-
зывало и неотягченное возрастом и опытом нового чехословацкого руководства. Выдвигать молодое 
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поколение руководителей отныне считалось подозрительным, «наметилась тенденция к передаче власти 
«по кругу» – в рамках представителей одного и того поколения военных лет», что в итоге и привело  
к стагнации в руководстве социалистических стран и застою во всех сферах общественной и госу-
дарственной жизни.  

Помимо неприятных последствий в недалеком будущем в странах социалистического содружества,  
подавление «Пражской весны» негативно отразилось и в международных отношениях. Если США, исходя 
из представлений о зонах влияния между СССР и США, ограничилось осуждением военной операции  
в ЧССР, то последствия для стран «социалистического лагеря» были далеко идущими. Так, Румыния отка-
залась примкнуть к военной акции против Чехословакии. ОВД покинула Албания. Усилился раскол  
между СССР и Китаем, поскольку китайское руководство стало подозревать Советский Союз в его далеко 
идущих целях по повторению чехословацкого сценария, используя для этого межэлитную борьбу в китай-
ском руководстве.  

Таким образом, подавление «Пражской весны» продемонстрировало тщетность усилий по реформиро-
ванию социализма, готовность СССР и ОВД пойти на крайние меры для сохранения статус-кво, беспер-
спективность либерализации экономики в интересах граждан, живущих в этих странах.  

Понимая ограниченность возможностей социалистической экономики и отдаленность достижения «си-
яющих вершин» коммунизма, советское руководство в соответствии с «доктриной Брежнева» нашло вер-
ный выход из сложившейся ситуации – жить в мире и согласии даже с капиталистическими странами.  
Таким образом, реальностью становится политика мирного сосуществования государств с различным об-
щественно-политическим строем.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
В РАССКАЗЕ Д. КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА» 

В статье рассматриваются основные классификации понятий стилистических приемов и средств вырази-
тельности, а также представлен анализ поуровневой классификации И. Р. Гальперина. В соответствии  
с выбранной классификацией произведен анализ текста Д. Киза на фонетическом уровне средств выра-
зительности с использованием метода сплошной выборки и стилистического и литературоведческого 
анализа текста.  

Ключевые слова: стилистический прием, выразительные средства, графон, Киз, современная литература.  

Цель исследования – выявить фонетические особенности произведения Д. Киза «Цветы для Элджерно-
на». Исследовать фонетические особенности данного рассказа, принадлежащего к современной американ-
ской литературе, – это по-настоящему увлекательный процесс, поскольку анализ фонографических 
средств позволяет проследить интеллектуальный прогресс и регресс в речи главного героя, связанный  
с фантастическим посылом произведения. Дело в том, что протагонист, Чарли, изначально слабоумный, 
подвергается экспериментальной операции по улучшению интеллекта. В результате он достигает необык-
новенных интеллектуальных вершин, по впоследствии неминуемо возвращается к своем прежнему и даже 
худшему состоянию, одновременно осознавая этот процесс.  

Говоря об актуальности обращения к данному произведению, необходимо отметить, что в огромном 
списке зарубежной прозы книга «Цветы для Элджернона» занимает почетное место в рядах бестселлеров. 
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Помимо захватывающего и волнительного сюжета, критерием успеха произведения является сама темати-
ка истории человека с ограниченными возможностями – человека с умственной отсталостью.  

Методы исследования – метод сплошной выборки, стилистический и литературоведческий анализ тек-
ста. Материалом исследования послужил рассказ Д. Киза «Цветы для Элджернона» (Daniel Keyes «Flowers 
for Algernon», 1959).  

Результаты и обсуждение. Для проведения анализа текста на предмет стилистических приемов и выра-
зительных средств необходимо было определиться с выбором классификации, на которой будет основан 
данный анализ. В стилистике английского языка среди прочих существуют две популярные классифика-
ции, представленные И. Р. Гальпериным и И. В. Арнольд.  

В своей работе «Стилистика английского языка» И. Гальперин дает следующую дефиницию термину 
«выразительные средства» – это такие морфологические, синтаксические и словообразовательные фор-
мы языка, которые служат для эмоционального или логического усиления речи [3]. Стилистические 
приемы же являются выделением, используемым в речи с целью усиления образности языка. Под сти-
листическим приемом понимается намеренное усиление какой-либо характерной структурной черты 
языковой единицы (нейтральной или экспрессивной), ставшее таким образом моделью. При таком под-
ходе отличительным признаком становится намеренность или целенаправленность употребления того 
или иного элемента, противопоставляемая его существованию в системе языка. В классификации Галь-
перина стилистические приемы придают эффект выразительности за счет взаимодействия различных 
значений, противопоставления или отождествления противоречивых понятий. Именно в этом и заклю-
чается основное отличие стилистических приемов от средств выразительности – стилистические прие-
мы выразительны сами по себе, за счет образности и выделения, а средства выразительности использу-
ются для контекстуальной экспрессии.  

Работа Гальперина интересна еще и тем, что в ней выделяются разные уровни выразительных средств. 
Так, Гальперин выделяет три уровня – фонетический, лексический и синтаксический. Выразительные 
средства фонетического уровня, о которых позже пойдет речь в связи с текстом Д. Киза, в совокупности 
направлены на придание выразительности за счет изменения графической формы слова, чередования или 
повторения звуков и использования схожих по произношению слов. К таким средствам относятся графон, 
звукоподражание, эвфония (благозвучие), спунеризм, ритм, аллитерация и ассонанс [3].  

И. В. Арнольд выделяет изобразительные и выразительные стилистические средства. Изобрази-
тельными средствами языка исследовательница называет все случаи образного употребления слов  
и словосочетаний (а также фонем в виде междометий) и объединяет все многообразие переносных  
значений одним понятием – тропы. К тропам относятся метафора, метонимия, гипербола, литота,  
ирония и перифраз.  

Выразительные средства – фигуры речи – не создают образного или переносного значения, а лишь по-
вышают выразительность речи и усиливают ее экспрессивность и эмоциональность. В понятие фигуры 
речи входят риторический вопрос, инверсия, параллельные конструкции и контраст.  

Важно отметить идеи И. В. Арнольд о типах выдвижения. Исследовательница пишет, что анализируя 
художественный текст, невозможно ограничиться лишь идентификацией и описанием стилистического 
приема. Чтобы охватить чувства, мысли и идеи, которые хотел выразить автор, нужно рассматривать при-
емы во взаимодействии. И. В. Арнольд дает следующую дефиницию: «Под выдвижением понимаются 
способы формальной организации текста, фокусирующие внимание читателя на определенных элемен-
тах сообщения и устанавливающие семантически релевантные отношения между элементами одного 
или чаще разных уровней» [1]. К типам выдвижения Арнольд относит конвергенцию, сцепление и об-
манутое ожидание.  

Принципиальная разница между идеями И. Р. Гальперина и И. В. Арнольд состоят в том, что И. В. Ар-
нольд смотрит на концепцию выразительных средств в более широком смысле, связывая роль приемов  
в художественном тексте с контекстом и взаимодействием элементов.  

В основе данной статьи лежит исследование выразительных средств по классификации И. Гальперина.  
Речь главного героя рассказа Д. Киза сразу сразу воспринимается как неграмотная, в ней содержатся 

многочисленные грамматические и орфографические ошибки, язык исключительно простой, даже при-
митивный. Прочитав всего лишь первую строчку рассказа «Цветы для Элджернона», мы сразу замечаем 
обилие графонов: «Dr. Strauss says I shud rite down what I think and evrey thing that happins to me from  
now on» [4]. Графон – это преднамеренное искажение орфографической формы слова, отражающее  
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индивидуальные или диалектические нарушения фонетической нормы [1]. Графон может отражать необ-
разованность или малый возраст говорящего, алкогольное опьянение или интоксикацию, либо, как  
в нашем случае, состояние психического нездоровья. Основываясь на том, что рассказ представляет собой 
дневник от лица умственно-отсталого Чарли Гордона, графон выступает в роли показателя того, как речь 
людей с умственной отсталостью отличается от речи здоровых людей.  

В данном произведении графон – доминирующий прием, однако мы наблюдаем сокращение количест-
ва графонов в период восстановления героя после операции, а после – полное исключение ошибок в речи 
в период становления гениальности персонажа.  

Интересное влияние графона на смысл наблюдается в данном отрывке: “He was very nice and talked 
slow like Miss Kinnian does and he explaned it to me that it was a raw shok. He said pepul see things  
in the ink. I said show me where. He said think. I told him I think a inkblot but that wasnt rite eather. He said 
what does it remind you – pretend something. I closd my eyes for a long time to pretend. I told him I pretned  
a fowntan pen with ink leeking all over a table cloth. Then be got up and went out. I dont think I passd the  
raw shok test” [4]. Главный герой записывает в дневник все так, как он услышал это от окружающих лю-
дей, именно поэтому читатель может не сразу понять, какой тест имеет в виду Чарли Гордон. Мы пони-
маем, что Чарли описывает процесс проведения теста Роршаха по словам ink, inkblot и впечатлениям 
персонажа.  

В следующем отрывке мы наблюдаем похожее явление, но о значении выделенного слова можно дога-
даться, не глядя на текст, а проговорив фразу про себя. Так, слово maze («лабиринт») с неопределенным 
артиклем оказывается замененным на amazed: “They said it was amazed and that Algernon and me had  
the same amazed to do. I dint see how we could have the same amazed if Algemon had a box and I had a paper 
but I dint say nothing” [4].  

В целом, графон означает неосведомленность героя о теме высказывания или незнание некоторых слов 
и терминов, например: motorvation вместо motivation, operashun вместо operation и experament вместо 
experiment.  

В тексте рассказа встречается несколько случаев аллитерации. Аллитерация – повторение одинаковых 
или однородных согласных в стихотворных произведениях. В зарубежной литературе аллитерация – по-
вторение одинаковых или однородных согласных только в начале слова, что является частным случаем 
литературного благозвучия, где таковые согласные имеют повторение в любой части слова.  

Примерами аллитерации в тексте выбранного рассказа являются короткие реплики героев, адресован-
ные главному герою. Стилистическая цель аллитерации в таких предложениях – показать читателю про-
стоту и звучность обращения окружающих к умственно-отсталому Чарли Гордону, почти так же, как 
взрослые обращаются к ребенку, желая похвалить или поругать его, например: “You’re a big boy now.,ˮ 
“He is a bad boyˮ [4].  

Заключение. Подводя итог данной работы, следует отметить немаловажный факт – читатели чаще все-
го не обращают внимание на фонетические и иные особенности, следя лишь за развитием событий в том 
или ином произведении. Данная статья дает возможность углубить и расширить знания о стилистических 
приемах и выразительных средствах и прочувствовать тот эмоциональный эффект, который подразуме-
вался автором произведения и был достигнут именно за счет фонографических приемов.  
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РАБОЧЕЕ И АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА А. И. ДЕНИКИНА 

В статье рассмотрена история создания двух законопроектов, осуществляемых правительством А. И. Деники-
на: аграрного и рабочего. В советский период данный вопрос оставался малоизученным, и лишь на рубеже  
XX–XXI вв. наметилась тенденция дать полную и объективную оценку деятельности в этих двух направле-
ниях. С созданием Особого совещания назрел вопрос об управлении занимаемыми территориями. Рабочий  
и аграрный вопрос оставались до сих пор не решенными. Для привлечения на свою сторону населения была 
осуществлена разработка двух наиболее важных законопроектов. Разработкой земельного положения занима-
лась комиссия А. Д. Белимовича и В. Н. Челищева, сменившая из-за неудовлетворительной деятельности  
комиссию В. Г. Колокольцева. В Положении были отражены основные замыслы предстоящих реформ.  
Комиссия М. М. Фёдорова разработала рабочий законопроект, который был направлен на восстановление  
и развитие промышленности юга России. Оба законопроекта были прогрессивными, но повлиять на ход собы-
тий в пользу Белого движения юга России не могли, в связи с запозданием подписания законопроектов.  

Ключевые слова: Деникин, Особое совещание, комиссия В. Г. Колокольцева, комиссия В. Н. Челишева 
и А. Д. Белимовича, комиссия М. М. Фёдорова, земельное положение, рабочее законодательство, отчуж-
дение земли, белый Юг.  

Для руководства и управления контролируемыми территориями на юге России А. И. Деникиным совместно 
с М. В. Алексеевым 31 августа 1918 года было создано Особое совещание при Верховном руководителе Добро-
вольческой армии генерале М. В. Алексееве, которое должно было ведать гражданским управлением. Со смертью 
М. В. Алексеева 8 октября 1918 года полнота власти перешла окончательно к А. И. Деникину, который 15 фев-
раля 1919 года наделил орган полномочиями дореволюционных Совета Министров и Государственного Совета, 
что означало неизбежность будущих преобразований правительства А. И. Деникина.  

Свою позицию по аграрному и рабочему вопросу А. И. Деникин отразил в опубликованных аграрной  
и рабочей декларациях 23 марта 1919 года. Особое совещание незамедлительно отреагировало на поруче-
ние генерала и в тот же день были созданы комиссии для разработки соответствующих проектов.  

Разработкой аграрного вопроса занималась комиссия В. Г. Колокольцева. Ему удалось к июлю подго-
товить, земельное положение, в основе которого было добровольное или за выкуп отчуждение помещи-
чьих земель в пользу крестьян. Оговаривалась норма не отчуждаемых земель: от 300 до 500 десятин, в за-
висимости от географического положения. Это был серьезный удар по крупным землевладельцам, 
которые являлись на тот момент главным источником снабжения деникинской армии. Не подлежали изъя-
тию также казачьи земли, церковные, монастырские, земские, городские, ученых и просветительских об-
ществ. Проект должен был осуществляться по истечению трех лет после окончания гражданской войны. 
Деятельность комиссии не встретила поддержки среди крупных помещиков, под влиянием которых Дени-
кин распустил комиссию. Продолжила разработку новая комиссия во главе с В. Н. Челищевым и под ру-
ководством А. Д. Белимовича. И в начале ноября 1919 года вышло в свет новое Положение. Оно не отли-
чалось от Положения В. Г. Колокольцева, оно лишь формулировалось с осторожностью. Предполагались 
добровольные сделки в течение двух лет по поводу отчуждения земли, и если в этот срок не был осу-
ществлен договор, то земля отчуждалась принудительно. Эти отчужденные земли могли быть проданы 
только лицам, занимающимся земледельческим трудом и никому больше. Были снижены нормы неотчуждае-
мых земель, которые теперь составляли от 150 до 400 десятин. Список земель не подлежащих изъятию незна-
чительно расширился. Было добавлено, что усадьбы, леса и открытые недра также не поддаются отчуждению.  

Комиссия во главе с М. М. Фёдоровым осуществляла разработку рабочего законодательства. Самой 
главной задачей являлось восстановление и развитие промышленности на занимаемой территории посредст-
вом государственного контроля над производством. Горно-металлургическая промышленность и машинострое-
ние признавались приоритетными отраслями развития. Кроме всего прочего, законопроект М. М. Фёдорова  
затрагивал вопросы о профессиональных союзах, рабочих комитетах, об охране труда, о 8-часовом рабочем 
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дне, о примирительных камерах и страховании рабочих, борьбе с безработицей. В силу невозможности 
найти компромисс во время обсуждения проекта между предпринимателями и рабочими последние были 
исключены из голосования. К концу ноября генерал Деникин подписал часть законопроектов, другая 
часть так и осталась лишь на бумаге.  

Реформы, воплощенные в жизнь, по замыслу были дальновидными и прогрессивными. В них отража-
лись интересы всех слоев общества и были направлены на подъем внутриполитической обстановки юга.  
В условиях непредрешенности, это был серьезный задел на сохранение этих программ после Националь-
ного собрания. Реформы должны были реализовываться в течение продолжительного времени, чего у Де-
никина и его правительства уже не было.  

Аграрное законодательство не привело к ожидаемым результатам, вместо привлечения крестьянства на сто-
рону белых, белый юг получил всплеск новых разногласий, которые примирились лишь ближе к краху белого 
движения на юге России, когда это не могло оказать существенное влияние на ход дальнейших событий.  

Как и в случае с земельным вопросом, рабочее законодательство появилось на свет с большим опозда-
нием. Противоречия вокруг издания законопроекта тормозили не только промышленность юга, но поста-
вили под удар все Белое движение на юге России.  
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНА ФРЕД ВАРГАС «ИГРА НЕПТУНА» 
В центре внимания статьи – детективный роман «Игра Нептуна» (Sous le vent de Neptune, 2009) из серии 
«Комиссар Адамсберг» (Commissaire Adamsberg) современной французской писательницы Фред Варгас (Fred 
Vargas). Дается характеристика языковых особенностей романа, анализируются особенности использования 
квебекских диалектизмов, рассматриваются функции квебекских диалектизмов, их специфичные черты.  

Ключевые слова: французский детективный роман, Фред Варгас, квебекские диалектизмы.  

Фред Варгас известна французскому читателю современного детективного романа серией книг, главным 
персонажем которых является Жан-Батист Адамсберг, «комиссар-бездельник без специального метода исследо-
вания, но который всегда доводит дело до конца» [1, с. 107]. Писательница неоднократно получала литератур-
ные премии за романы из этой серии (Duncan Lawrie International Dagger, Prix Mystère de la critique, Le prix 
Landerneau). Романы Варгас можно отнести к такому поджанру детективного романа, как «полицейское рассле-
дование» (la procédure policière), в нем скрупулезно показывается процесс расследования преступления.  

Для того чтобы фиктивный мир соответствовал миру реальному языковыми маркерами текста детек-
тивного произведения выступают термины из профессиональной речи сотрудников органов следствия  
и официальных юридических документов. Профессиональные речевые клише в языке художественного 
произведения помогают автору создать речевой контекст, свойственный специфической коммуникатив-
ной ситуации, приблизить его к реальному. В детективных романах Варгас использует множество терми-
нов из профессиональной сферы сотрудников органов следствия, но данная особенность характерна для 
любого детективного романа.  

Отличительной языковой чертой в романе «Игра Нептуна» является использование квебекских диалек-
тизмов, обусловленное коммуникативной ситуацией в сюжете романа, действие которого происходит  
в Канаде. По сюжету, бригада полицейских из Парижа, под руководством Адамсберга, приезжает в город 
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Гатино, чтобы помочь канадским коллегам в раскрытии таинственного убийства. Французские и канад-
ские полицейские понимают, что процесс коммуникации будет довольно непростым, они не могут избе-
жать недопонимания из-за языковых различий и даже серьезных разногласий. И все-таки им удается найти 
общий язык и наладить общение.  

Диалекты – неотъемлемая часть любого языка. Невозможно разговаривать на абстрактном языке,  
не содержащем ни региональных, ни личностных характеристик. Квебекский диалект довольно специфи-
чен, сложен для понимания, так как имеет ряд отличий от нормативного французского языка в фонетике, 
морфологии, лексике, синтаксисе [2].  

Можно предположить, что Фред Варгас стала использовать канадские диалектизмы, потому что она 
часто навещала одного из своих хороших друзей, иллюстратора Эдмонда Бодуэна, который преподавал  
в университете Квебека в Оттаве с 1999 года по 2003 в городе Гатино. В этом же городе писательница по-
селила своих парижских героев в романе «Игра Нептуна».  

Особенностью использования квебекских диалектизмов в романе Варгас является их неправильное 
употребление и написание. Среди основных языковых характеристик романа можно назвать следующие: 
1) приписывание определенного стиля языка какой-либо социальной группе людей, 2) использование во-
просительной частицы «-tu», 3) некорректное употребление слов и выражений.  

Персонажи-французы в романе Варгас разговаривают на нормативном французском языке, а жители 
Квебека, в отличие от граждан Франции, разговаривают друг с другом в довольно фамильярной манере, 
употребляя в своей речи много англицизмов. Так, квебекский лейтенант во время важного приема говорит 
своему квебекскому коллеге: «Criss, ça fait plaisir de voir ça […]. Tout le monde est habillé, hein? T’es bien 
beau sur ton forty-five». [4, c. 45] / «Крис, как приятно это видеть. Все официально одеты, ха? Ты хорошо 
выглядишь для 45 лет» (Здесь и далее перевод С. А. Гулиной).  

В отличие от жителей Квебека, использующих разговорную лексику, речь французов отличается 
употреблением литературной лексики. Это является речевой характеристикой персонажей в романе. 
Так, один из квебекцев при встрече с Адамбергом сразу понимает, что тот француз. « Comment je le sais ? dit 
l’homme en riant […]. Parce que quand tu parles, je crois pas t’entendre, je crois te lire» [4, с. 60] / «Как я это по-
нял? – спросил мужчина, улыбаясь. Потому что когда ты разговариваешь, ты, будто, читаешь книгу».  

Еще одна особенность использования канадских диалектизмов в романе – вопросительная частица  
«-tu», характерная для устной речи в Квебеке, не несущая смысловой нагрузки. Эта частица имеет свой 
эквивалент «-ti» в сельской части Франции (фр.: Vous venez-ti ? канад.:Vous venez-tu?). Приведем несколь-
ко примеров употребления данной частицы в романе: 

« Tu crois-tu que c’est lequel, le commissaire »? [4, с. 53], « Pourquoi tu portes-tu deux montres » ? [4, с. 57], 
« Ça te gêne-tu pas que je m’assoie » ? [4, с. 57] и так далее.  

Другая характерная черта – неправильное употребление слов и выражений: 
1) глагол «ébarrouir» (ébarouir) – иссохнуть, рассохнуться. 
« Bienvenue, commissaire principal. Pas trop ébarroui par le voyage ?» [4] / «Добро пожаловать, старший 

комиссар. Поездка была не слишком изнуряющей?» 
Согласно словарю квебекского французского, слово « ébarouir » является устаревшим [3]. В том вари-

анте, который встречается в романе (с двумя r), упоминалось в литературных произведениях 1980-х годов, 
а действие в книге Варгас происходит в современную эпоху;  

2) глагол « javasser » – болтать. 
В словаре начала XX века (Dionne, 1909, Glossaire du parler français au Canada, 1930) данному глагол по 

смыслу близок глагол «bavarder», но данный глагол вышел из употребления, как устаревший.  
Таким образом, нужно отметить, что использование квебекского диалекта в романе привносит колорит 

в речи героев, хотя писательница не всегда корректно употребляет канадские слова и выражения. Диалек-
тизмы в романе способствуют речевой характеристике героев, придают диалогам персонажей оригиналь-
ность и шарм. Для иностранного читателя использование диалекта не имеет значения, так как при перево-
де он не отличается от общепринятого языка.  
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К моменту выхода романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» критики разделились на два лагеря: одни 
его превозносили, другие отзывались негативно. К почитателям романа относились А. А. Фет, Н. Н. Стра-
хов, А. А. Толстая. Множество гневных отзывов роман получал от Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева. 
Очевидно, что и вокруг экранизаций романа ведется много споров.  

Всего в мире насчитывается около 30 экранизаций «Анны Карениной». Образ главной героини вопло-
щали на экране многие актрисы – Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна Самойлова, Алла Тарасова, Майя Пли-
сецкая, которые олицетворяли собой укоренившийся образ читателей, образ зрелой женщины с кудрявы-
ми темными волосами, загадочной и невероятно красивой.  

Впервые снять фильм по мотивам «Анна Карениной» решили еще при жизни Льва Николаевича Тол-
стого: в 1910 году в Германии вышла немая картина, которую принято считать первой экранизацией.  
Известно о ней очень мало. Почти одновременно с немцами над своей немой версией «Анны Карениной» 
работали и русские кинематографисты братья Пате. Под их руководством режиссер Морис Метр в Москве 
и снял первый русский фильм по мотивам этого романа. На роль Анны пригласили Марию Сорочтину. 
Сейчас картина считается утраченной.  

В 1966 году на киностудии «Мосфильм» начались съемки «Анны Карениной». Фильм, снятый извест-
ным кинорежиссером Александром Зархи, стал шестнадцатой мировой экранизацией «Анны Карениной», 
но первым цветным полнометражным художественным фильмом по этому произведению в нашей стране. 
Сценарий к «Анне Карениной» был написан самим Александром Зархи в соавторстве с Василием Катаня-
ном. Оператор – Леонид Калашников, композитор – Родион Щедрин. В ролях снимались звезды: Николай 
Гриценко (Каренин) и Василий Лановой (Вронский), Анастасия Вертинская (Кити), Майя Плисецкая (Бет-
си), Юрий Яковлев (Стива), Ия Саввина (Долли), Борис Голдаев (Константин Левин), Софья Пилявская 
(мать Вронского), Елена Тяпкина (княгиня Мягкая), Вася Сахновский (Сережа Каренин) и другие. Фильм 
стал лидером проката, заняв 9 место в рейтинге картин 1967 года и собрав 40,5 млн зрителей.  

Скрытое соперничество «русских красавиц» советского экрана вокруг центральной роли в фильме раз-
решилось справедливо. Ни Э. Быстрицкая, ни Т. Доронина, ни Л. Чурсина не обладали такой природной 
одухотворенностью и интеллигентностью, как Татьяна Самойлова. Она уже блистала в кинофильмах «Ле-
тят журавли» и «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова. Одержимость чувством, обескураживаю-
щее-откровенная страстность присущи всем ее ролям. Уникальные черты актрисы – органическая неспо-
собность к лицедейству и неискоренимая цельность натуры – были словно предназначены для Анны  
и отданы Самойловой своей героине. Татьяна Самойлова показала в Анне прежде всего свободу и силу. 
Она не побоялась сыграть то, чего больше всего боялся и осуждал в Анне сам Толстой – женский «бесов-
ский» соблазн и губительное своеволие. Эту Анну приводит к самоубийству не ревность, не нравственное 
раскаяние и уязвленная гордость – они почти не ощутимы в картине. Она решается на смерть так спокой-
но, как современная женщина решилась бы на развод.  
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Над сьемками фильма велась колоссальная работа актеров, режиссера, сценариста и съемочной коман-
ды, однако при всем желании невозможно дословно «скопировать» роман на экраны телевизоров. Работа 
Зархи тоже имеет свои недочеты. Первое, что сразу бросается в глаза любому зрителю, читавшему роман, 
это практически не раскрытая сюжетная линия Левина и Кити. В этом случае сразу пропадает основная 
задумка Толстого. Книга не только об Анне и ее несчастье. Это линия светской жизни Анны с Вронским и 
патриархально-усадебном укладе Кити и Левина. Много сцен вырезано, даже одни из самых, на мой 
взгляд, ключевых, например, уход Кити за братом Константина и рождение ребенка Левиных. В фильме 
последняя сцена – смерть Анны. Книга же не заканчивается смертью Анны, а продолжается рождением 
ребенка у супругов Левиных. Писатель, описывая роды Кити в романе, обратил внимание на сходство 
смерти и родов, то есть на встречу двух миров при появлении нового человека. В последних главах ясно 
раскрывается торжество жизни над смертью.  

Конечно, в этой экранизации мало раскрыто тем, затронутых писателем. Думаю, зрителю, не знакомо-
му с романом, было бы трудно понять некоторые моменты. Зато все, что касается линии Анна – Вронский – 
Каренин, сделано почти идеально. Музыка Родиона Щедрина помогает настраивать эмоции зрителей на 
определенную волну. Актеры близко воссоздают то время, быт, отношения в обществе, взаимоотношения 
героев друг с другом. Режиссер создал невероятную живую интерьерную и атмосферную площадку, пол-
ную тонких нюансов и исторических деталей, позволяющих лучше понять время и место картины, а также 
характеры и образы героев. Видно невооруженным взглядом, какая колоссальная работа была проведена 
всей кинематографической группой для воссоздания жизни российской столичной знати конца XIX века. 
Масса натурных съемок, достоверные декорации, интерьеры, костюмы. Диалоги и «мысли вслух» постро-
ены строго по роману.  

Не стоит отрицать, что каждый имеет право на свое мнение и личную оценку. В интернете на экрани-
зации романа «Анна Каренина», а их больше, чем на любые другие классические русские произведения 
как в России, так и за рубежом, существует огромное количество рецензий и отзывов на соответствующих 
сайтах. Порой они до смешного противоречивы, ведь искусство в целом очень субъективно. Поэтому мы 
не можем судить, что правильно, а что нет. Мы лишь можем дать субъективную оценку.  
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Реалии современного этапа развития общества явственно свидетельствуют о том, что позиции законов 
социальной дифференциации имеют тенденцию ко все большему упрочению. В таких условиях совер-
шенно логичным представляется то, что понятийно-категориальный аппарат различных областей соци-
ально-гуманитарного знания движется в направлении непроторенных путей научных изысканий.  
Этот процесс неизбежно сопровождается введением и все более активным использованием ранее  
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неизвестных терминов, появление которых обусловлено социальным расслоением, расщеплением среды 
обитания человека.  

В теории журналистики в последнее десятилетие возникло большое количество феноменов, могущих 
проиллюстрировать обозначенные выше процессы. В их ряду представлен и объект интереса автора 
настоящего исследования – социальная журналистика. Корпус научных трудов, сосредоточившихся  
вокруг данного явления, представляет собой концепцию диверсификации как узких, так и широких трак-
товок предмета, признаков и характеристик общественно ответственной журналистики.  

Например, в понимании исследователя Т. И. Фроловой, социальная журналистика – это «многокомпо-
нентная и многоаспектная ветвь журналистской деятельности, занятая главным образом отражением  
в прессе проблем социальной сферы, анализом любой информации с позиций общественного большин-
ства, а также вовлечением самих граждан в процесс информационного обмена» [7; 44].  

Исключительную важность отмеченного выше аспекта деятельности социальной журналистики – тес-
ного взаимодействия с аудиторией – подчеркивает и И. М. Дзялошинский, известный исследователь масс-
медиа. Он утверждает, что «общественно ответственная журналистика имеет веское отличие от других 
видов журналистики – это строгая направленность на ведущую роль в урегулировании отношений между 
людьми и социальными общностями, стремление позитивно повлиять как на сами эти отношения, так и на 
социальные институты, управляющие различными сферами жизни» [4; 52]. 

Таким образом, изучив существующие в области журналистики соучастия научные труды, мы пришли 
к выводу, что «стержнем» категориальной системы изучаемой области является понятие «социальная про-
блема». Дисфункциональность социальных институтов, абберация той или иной общественной среды, 
растущие в геометрической прогрессии частные трудности граждан (здравоохранение, социальная защита, 
межнациональные отношения, образование, вопросы трудовой сферы и другие), – это лишь малая часть 
обширного сегмента социальных отношений, подверженных динамике процессов, объединенных поняти-
ем «социальная проблема». Несмотря на то, что в социологии известен так называемый «конструкцио-
нистский подход» (согласно ему, «проблемной» ту или иную ситуацию может признать только общество), 
бесспорна колоссальная роль СМИ в обнаружении, диагностировании и решении той или иной социаль-
ной проблемы.  

Отсюда вытекает главенствующая характерная особенность, обнаружив которую, можно смело при-
числить периодическое издание к числу общественно ответственных СМИ. Это фиксация политики изда-
ния (или отдельных фрагментов – рубрик) на остро стоящих в социуме вопросах, всесторонний анализ их 
и, что самое важное, предложение возможных путей их скорейшего разрешения.  

Конечно, на обозначенном пункте ряд свойств, типичных для социальной журналистики, не заканчива-
ется. Уже проведенные на этой стезе научные изыскания свидетельствуют, что журналистике соучастия 
присущи следующие основные специфические характеристики, резко выделяющие ее на фоне иных обла-
стей практической деятельности работников СМИ:  

 «Поворот к проблемам человека, отображение пространства последнего во всем многообразии его 
отношений: с другими людьми, с социальными институтами, с самим собой»  [7; 44]; 

 «Направленность творческих сил журналиста не на красочное описание проблемы, а на поддержание 
стабильности и устойчивости социальных отношений. Противодействие нарушению этого баланса осу-
ществляется через осмысление социальных реалий, выработку универсального алгоритма, облагоражива-
ние публичной территории общения»  [2; 15]; 

 «Определяющая роль в снятии социальной напряженности, предотвращении потрясений и ликвидации 
возможных негативных последствий через нравственную оценку событий, строительство текстовой моральной 
опоры и возвышение идеи гуманизма над ситуативными интересами отдельных групп общества» [1; 36]; 

 «Реальное участие в формировании и осуществлении социальной политики, налаживание «обще-
ственного фильтра» для законопроектов и их социальных последствий, обеспечение публичного и равно-
правного диалога общества и властных институтов»  [3; 108].  

Теперь, когда мы имеем максимально полное представление о специфике исследуемого феномена, 
можно сделать собственные заключения в отношении критериев социально направленных публикаций  
и изданий в целом. Представляется, что современная «журналистика с человеческим лицом» в свете всего 
общественного (в широком смысле этого слова), тем не менее, должна фокусироваться на личности и за-
нимать позицию предельной объективности и мыслимой множественности в публикации возможных то-
чек зрения. Искусство социальной журналистики состоит в умении специалиста быть внутри проблемы, 
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постепенно формируя готовые шаблоны, основанные на том, что многие острые ситуации подчинены за-
конам систематизации и могут рассматриваться только в совокупности.  

Резкое увеличение интереса аудитории СМИ к социально направленным публикациям, и, как след-
ствие, соответствующее изменение вектора редакционной политики отмечает и А. Ю. Уколов. В его труде 
значится буквально следующее: «слово «социальный» стало одним из ключевых элементов публичного 
дискурса, а подтверждение тому – контент современной периодической печати, значительная часть кото-
рого представлена обсуждением вопросов демографии, здравоохранения, жилья, быта социально уязви-
мых групп» [6; 229]. Тот факт, что в стремительном течении информационного потока позиции социаль-
ной журналистики чем дальше, тем более укрепляются, не может не радовать, ведь проблемы социальной 
сферы – это неотъемлемая часть жизни человечества, повсеместно требующая квалифицированного вме-
шательства со стороны. В этой связи нельзя не обозначить ряд изданий, практическая деятельность кото-
рых признана авторитетной и максимально эффективной в деле обеспечения социальной стабильности. 
Так, теоретики журналистики среди современных печатных СМИ «с человеческим лицом» выделяют 
наиболее выдающиеся: «Новая газета», «Русский репортер», «Известия», «Российская газета». На исполь-
зуемые обозначенными изданиями тенденции и приемы в области социальной журналистики следует ори-
ентироваться и равняться.  

Возвращаясь к требованиям, предъявляемым к публикациям, которые претендуют на статус «социаль-
но направленных», следует также сказать о том, что одно из существенных отличий составляет так назы-
ваемая «общесоциальная направленность». Во многом это зависит от типа аудитории и характера пред-
ставлений о ней журналиста, но суть сводится к известной триаде: доступность, злободневность, 
релевантность. Этим же принципам отвечает и устоявшаяся в научном сообществе система кодов, отоб-
ражающих динамику представленности в СМИ тех или иных тем, градация которых впервые была презен-
тована В. И. Мусияченко на основе анализа современной социальной публицистики. Итак, следующие 
темы в общественной бытности признаны наиболее актуальными:  

1. «Механизмы взаимодействия граждан с властью и бизнесом в социальной сфере, потенциал общест-
венных организаций в обеспечении равноправного диалога (акции, вопрос добровольчества, консульта-
ции, система справок, телефон доверия и так далее). 

2. Проблемы незащищенных слоев населения: безработные, мигранты, неполные семьи, сироты, инва-
лиды, престарелые и так далее. 

3. Проблемы алкоголизма, наркомании, криминализации общества, доступности и качества школьного 
образования и воспитания.  

4. Экологическая и природоохранная деятельность. 
5. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физического развития, диагностирование «со-

циальных» болезней и их профилактика, психическое здоровье. 
6. Взращивание принципов гражданского общества, толерантности, семейных и нравственных ценно-

стей, благотворительных порывов и межконфессионального спокойствия. 
7. Социально-трудовые отношения и экономическая политика, защита населения, социальное обеспе-

чение, доходы и уровень жизни, проблемы рынка труда» [5; 187].  
Столь широкий список позволяет утверждать, что современные социально направленные издания  

и публикации за относительно короткий период развития области социальной журналистики (с начала 
XXI века) уже способны обеспечить практически полный охват источников самых значимых обществен-
ных конфликтов.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ «VOLKISCHER BEOBACHTER»  
КАК ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ПЕЧАТНЫХ ОРГАНОВ НСДАП 

В работе рассмотрены стилистические особенности и основные события в деятельности редакции газеты 
«Vokischer Beobachter», приведены некоторые элементы системы средств массовой информации НСДАП 
и структуры аппарата нацистской пропаганды, а также указываются основные направления идеологиче-
ской пропаганды партии и Третьего рейха, упоминаются основные деятели в сфере массовой журнали-
стики и пропаганды в нацистской Германии. 

Ключевые слова: пропаганда, пресса, издательство, национал-социалисты, идеология.  

«Volkischer Beobachter» – ежедневная массовая газета, официальный орган НСДАП. Основана в 1919 г. 
на базе выходившей еще до Первой мировой войны еженедельной газеты националистического характера 
«Munchener Beobachter». Вначале выходила дважды в неделю под патронажем общества «Туле» и имела  
в основном антисемитскую направленность. С февраля 1923 г. газета стала ежедневной и большего 
объема. Материалы газеты носили националистический и антисемитский характер. Газету запретили 
после пивного путча 1923 г. и возобновили выпуск в 1925 г. (в номере от 26 февраля была опубликована 
написанная А. Гитлером передовая статья «Новое начало»). Издание входило в центральное издательство 
НСДАП «Franz-Eher-Verlag»[4].  

Издательство «Volkischer Beobachter» зависело от казначейства НСДАП. Председателем совета по 
надзору за деятельностью издательства изначально был лично А. Гитлер. Финансирование в первое время 
осуществлялось за счет читателей, прежде всего членов партии, а также вследствие общего подорожания 
печатных изданий в Германии.  

Главными редакторами газеты были [1]: 
с 1920 г. – Герман Эссер; 
1921–1923 гг. – Дитрих Эккарт  
1923–1938 гг. – Альфред Розенберг 
1938–1945 гг. – Вильгельм Вайсс (одновременно руководил редакцией национал-социалистических 

издательства «Eher-Verlag» и Союзом немецкой прессы Рейха) [2]. 
В начале 1924 г. «Volkischer Beobachter» запретили, и она вышла лишь 26 февраля 1925 г. с длинной 

редакционной статьей Гитлера «Новое начало». В ней фюрер писал: «Я не считаю задачей политического 
лидера улучшить или даже слиться с людской массой… Нужный человеческий материал всегда под рукой».  
Он с неудовольствием комментировал партийные диспуты между правыми и левыми группами в нацистском 
движении, а в августе 1926 г. Йозеф Геббельс публично порвал с братьями Штрассерами – лидерами 
левого партийного крыла. «Только сейчас я говорю вам, кто вы есть – писал он в «Volkischer Beobachter», – 
революционеры в речах, но не на деле. Мы склоняемся перед фюрером. Мы чувствуем, что он великий 
человек, больше, чем все мы. Он – орудие божественного провидения, которое делает историю со свежей 
творческой страстью». В это время Гитлер в специальном военном выпуске газеты предупредил государст-
венную власть о разрушительных последствиях захвата власти коммунистами вместо национал-социалистов.  

В 1932 году «Фёлькишер Беобахтер» снова переживала финансовые трудности, надолго задерживая 
оплату просроченных счетов. Гитлера выручил влиятельный генерал фон Шлейхер, из-за хитроумных 
политических соображений оплативший долги газеты. После прихода к власти национал-социалистов 
«Volkischer Beobachter» публиковала разнообразные материалы о внутренней жизни Рейха, подчеркивая 
строгий моральный характер нового государства. В дальнейшем она уделяла много внимания военным 
событиям на фронтах, вселяя бодрость в читателей и в период, когда положение Германии становилось 
безысходным. Главным редактором газеты с 1938 г. был Вильгельм Вайс. 7 сентября 1944 г. Гитлер писал  
в экстраординарной редакционной статье: «Не германская пшеница должна кормить врага, не германские 
уста давать ему информацию, не германские руки помогать ему. При необходимости он должен найти 
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каждый мост разрушенным, каждую дорогу блокированной – смерть, уничтожение и ненависть должны 
встретить его!».  

Со стилистической точки зрения, издание основывалось на листовках, агитплакатах, и т. д., во многом 
определяя массовое сознание немецкого читателя. Издание очень хорошо отражает немецкую традицию 
пропаганды в средствах массовой информации, свойственную 1933–1945 гг. Она подразумевала повто-
рение отдельных слов, выражений, оборотов речи и конструкций предложений и использование отрица-
тельной и положительной коннотации слов. Так, в самом начале войны с СССР использовались такие 
заголовки, как «Хаос в советской армии», «Оборонная сила советской армии сломлена», «Окончательно 
победила германская армия», «Большевики бросили в бой последние резервы» и так далее.  

При этом, газета включала в себя широкий тематический спектр и выполняла не только агитационную 
и пропагандистскую функцию партийного средства массовой информации. В определенный момент 
«Volkischer Beobachter» превратился в одно из главных общегосударственных изданий.  

После прихода к власти А. Гитлера призывы к борьбе с режимом в повестке дня были заменены 
вопросами восстановления и стабилизации новой власти. Одной из главных целей было сокрытие унич-
тожения демократических институтов и формирование лояльного восприятия национал-социалистических 
идей и устоев.  

Исследуя содержание первых статей «Volkischer Beobachter», можно определить основные направления 
будущей идеологии НСДАП [3]: 

• Национализм. 
Создание собственной идеи национализма, связанной с идеями реваншизма, в особенности после  

I Мировой Войны, идеи создания гражданского общества, организованного по национальному признаку.  
• Антикоммунизм. 
Несмотря на общие основы в идеологиях коммунизма и национал-социализма, заключающиеся в про-

тивостоянии капитализму, происходит столкновение на основе теории интернационализма. В заголовках 
«Volkischer Beobachter» встречаются такие, как «Мы – или большевизм», «Мы – последняя надежда 
немецкого народа!» и так далее.  

• Антипарламентализм. 
Критикуя Версальскую систему, Гитлер был убежден, что Конституция Веймарской республики 

существенно ограничивает свободу немецкого народа. Эрнст Юнгер на страницах «Volkischer Beobachter» 
выражает мнение, что Германия во время кризиса нуждается в сильной и авторитарной власти.  

• Антисемитизм. 
Почти в каждом выпуске газеты поднимался еврейский вопрос. Идеи антисемитизма, представленные  

в «Volkischer Beobachter» являлся смешением многих расовых теорий. Общим для этих теорий было 
убеждение их авторов в избранности германской расы вести борьбу со слабыми расами. Можно сослаться 
на слова Карла Брасслера, опубликованные в «Volkischer Beobachter»: «Как у лошадей, на всем протя-
жении жизни которых в равной мере и с равным успехом ведется естественный отбор, должно быть  
и среди людей».  

В годы войны интерес к газете стал снижаться. В редакционных коллективах Берлина, Вены и Мюнхена 
политика руководства стала чаще подвергаться критике. В связи с этим был усилен контроль за «Volkischer 
Beobachter» со стороны пресс-службы правительства рейха. За несколько дней до капитуляции Третьего 
рейха, в конце апреля 1945 года, выпуск «Volkischer Beobachter» был прекращен.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В данной статье рассмотрена роль мультимедийной презентации в учебном процессе. Также проанализированы 
преимущества продукта программы Power Point. Перечислены различные классификации видов мультимедиа-
технологий. Исследован ряд нетрадиционных свойств, которыми обладает мультимедийная презентация.  
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Мультимедийная презентация (ММП) сегодня является одним из действенных инструментов обучения 
иностранному языку. Учителя, обладающие элементарной компьютерной грамотностью, способны созда-
вать оригинальные учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и нацеливают обучающихся на 
успешные результаты. Компьютерная программа Power Point смогла зарекомендовать себя как эффектив-
ное средство подготовки и демонстрации презентаций в сфере образования. Данный образовательный по-
тенциал ТСО (технические средства обучения) эффективно используется и на уроке иностранного языка 
для осуществления наглядной поддержки обучения речи.  

Существуют некоторые преимущества презентации Power Point: 
1) сочетание различной текстовой, аудио- и видеонаглядности; 
2) возможность использовать презентацию как своеобразную интерактивную, мультимедийную доску, 

которая более наглядно семантизирует новый лексический и грамматический (возможно даже фонетиче-
ский) материал, осуществляет опорную поддержку при обучении всем видам речевой деятельности;  

3) возможность использовать отдельные слайды в качестве раздаточного материала (опоры, таблицы, 
диаграммы, схемы, коллажи, распечатки на бумаге и пр.);  

4) возможность управлять вниманием обучающихся благодаря эффектам анимации и гиперссылкам;  
5) активизация внимания всего класса;  
6) поддержание познавательного интереса учеников, усиление мотивации учения и эффективности 

восприятия и запоминания нового учебного материала;  
7) контроль над усвоением новых знаний и систематизация уже изученного материала;  
8) экономия учебного времени;  
9) формирование компьютерной мультимедийной компетентности, как преподавателя, так и ученика. 

Развитие креативных навыков в организации учебного процесса.  
Часто на уроке возникает необходимость комбинированного набора различных средств наглядности. 

Продуктом известной нам программы Power Point является презентация – документ или комплект доку-
ментов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Цель пре-
зентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме [1]. 
МП иноязычного материала – это способ представления творчески переработанной преподавателем, адап-
тированной для конкретного возраста обучащихся языковой информации в виде логически завершенной 
подборки слайдов по определенной лексико-грамматической теме. МП базируется на использование 
аудиовизуальных возможностей компьютерных технологий. В современном обучении существуют раз-
личные классификации видов мультимедиатехнологий и наиболее развернутое описание ММП мы нахо-
дим в работах Ю. А. Ясницкого [2].  

 Интерактивная доска. 
 Система интерактивного опроса. 
 Различные образовательные программы. 
 Мультимедийный экран. 
 Сетевые образовательные программы. 
 Имитационные технологии. 
 Диагностические комплексы. 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

354 
 

Возможность непосредственного воздействия на ход презентации (интерактивность) – это одно из 
важнейших преимуществ мультимедиа. Выбор режима подачи слайда или отдельного его фрагмента – 
автоматическая или «по щелчку» смена – неоспоримое достоинство мультимедийных презентаций, кото-
рое дает возможность фокусировать внимание собеседника на выбранных автором ключевых моментах. 
Для иллюстративной презентации практически обязательной является смена слайдов (их фрагментов) «по 
щелчку», поскольку заранее невозможно предсказать, в каком темпе будет проходить объяснение, для сопро-
вождения которого создана презентация. Для обучающей презентации это условие не является обязательным, 
необходимо лишь убедиться в том, что, с одной стороны, текст можно без напряжения успеть прочитать до сме-
ны слайда и, с другой стороны, смена слайдов происходит динамично, длительные промежутки отсутствуют.  

Программа PowerPoint интегрирует в презентацию видео и аудиофайлы, создавая примитивную анимацию 
на уровне «слайд шоу». Презентация обладает рядом свойств, которые заметно отличаются от традиционных: 
 Интерактивность – способность изменяться и реагировать на действия пользователя, а также вносить 

изменения в презентацию.  
 Мультимедийность – использование комплекса эффектов с целью представить информацию (текст, 

звук, графика, мультипликация, видео) одним техническим средством.  
 Комплексность представления информации – управление показом презентации в различных режимах.  
 Дискретность – смысловая завершенность отдельно взятого слайда или группы слайдов.  
 Программная совместимость – использование объектов, заимствованных из других программ или 

приложений (MS Office).  
 Доступность технического инструментария – наличие элементарных навыков работы с компьютером 

и программным пакетом MS Office [3].  
Таким образом, МП иноязычного материала – это способ представления творчески переработанной 

преподавателем, адаптированной для конкретного возраста обучащихся языковой информации в виде ло-
гически завершенной подборки слайдов по определенной лексико-грамматической теме.  

Для создания ММП обычно используют следующие компьютерные программы: Microsoft Word (позволяет 
форматировать нужный текст), Microsoft Power Point (делает доступными действия с анимационными картин-
ками, звуковыми и видео файлами), Microsoft Publisher (дает возможность публикации материалов в виде тема-
тических буклетов), Microsoft Internet Explorer (позволяет работать с сетевыми ресурсами Internet). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ НА ОСНОВЕ ЗАПИСОК  
И ДНЕВНИКОВ ВРЕМЕН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1918)  

В статье основное внимание сосредоточено на деятельности сестер милосердия России, которые внесли 
огромный вклад в борьбу с врагом в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. Многие женщины 
добровольно оказались на передовой, они выполняли свою основную обязанность – ухаживали за больными 
русскими солдатами, а все свои переживания и мысли записывали в дневники, которые актуальны и в насто-
ящее время. В статье рассматриваются тяготы военного времени, которые сестры милосердия перенесли бла-
годаря своей мужественности, самоотверженности, трудолюбию, любви и милосердию к ближнему.  

Ключевые слова. Первая мировая война, сестры милосердия, общины сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста, передовые позиции, военный госпиталь.  
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В нашей стране на протяжении многих лет страницы Первой мировой войны были преданы забвению, 
но только недавно в России началось возвращение памяти об этих трагических и славных событиях исто-
рии [2, c. 117].  

Первая мировая война – одна из самых масштабных войн в истории человечества, результатом которой 
стали миллионы жертв и раненных. Одним из показателей успешности той или иной стороны военных 
действий является эффективность медицинской службы, включающей обеспечение санитарно-гигиени-
ческих условий, незамедлительную эвакуацию раненных и больных, быстрое оказание врачебной помощи 
и создание дополнительных медицинских учреждений [9, c. 72].  

В годы Первой мировой войны именно на женщину выпала трудная и великая задача: поддержать  
и ободрить здоровых, облегчить страдания раненных на полях сражений и в бесчисленных госпиталях, 
раскинутых повсюду, начиная от столицы до глухих, заброшенных местечек [5, c. 5].  

С началом Великой войны 1914–1918 гг. была развернута целая сеть лечебных учреждений, где рабо-
тали 25 тысяч сестер милосердия. Таким образом, от маленького отряда в 120 человек Крымской войны 
(середины XIX в.) до 25 тысячной армии сестер милосердия Первой мировой войны (начала XX в.) шаг-
нули женщины на поля сражений за небольшой исторический период [10, c. 177–178].  

Например, в Тверской губернии уже в первые месяцы войны по инициативе Тверского земства и вла-
стей разворачиваются госпитали и лазареты для приема с фронта раненых солдат и офицеров. Под здания 
госпиталей использовались общественные учреждения и здания учебных заведений. Тверским губернским 
и уездным земством в Твери были открыты госпитали при Губернской земской больнице (120 коек), для 
легкораненых – на 200 коек в новом здании отделения Госбанка и смежном с ним доме епархии на Судеб-
ной площади, в новом здании Почтово-телеграфной конторы (сто коек), в Дворянском собрании – госпи-
таль для нижних чинов (120 коек), лазарет при училище для слепых (100 коек). По данным адрес-кален-
даря Тверской губернии за 1915 год, в Твери работало двадцать лазаретов и госпиталей.  

В одном из лазаретов Тверской губернии работала сестра милосердия Анна Жданова. В своем дневни-
ке она подробно описывает свои дежурства, перевязки раненых, прием и доставку раненых в госпиталь, 
перечисляет поименно раненых солдат по палатам, всю повседневную жизнь лазарета в годы войны. Анна 
Жданова так описывает один из дней службы в лазарете: «В ночь на 23-е нам привезли новых раненых. 
Теперь у нас полный комплект. С приехавшими ознакомиться еще не успели. Нет ни одного больного. 
Очень тяжелых поранений тоже нет. Все из-под Варшавы, недавних боев с германцами» [7, c. 33].  

Сестры милосердия ухаживали за солдатами с теплом, лаской, оказывая им сердечное участие, старались 
сделать так, чтобы предугадать любое желание больного, не позволяя делать лишние движения, которые могли 
бы ухудшить его состояние. Обычно солдаты лучше всего передают ту атмосферу, которая царила в лечебных 
заведениях: «А вы только гляньте на эти цветочки, – говорит раненный, – то сестрица вчера принесла. Ласковая, 
заботливая. Прямо как словно мать за маленькими деточками ухаживает, что говорить, и родная мать не бу-
дет так заботиться, как о нас заботятся. И тебе папироски, и тебе гостинца, конфет принесет, сестра мимо прохо-
дит, так без ласкового слова не пройдет. В век не отблагодарить, как о нас заботятся. Изо дня в день, без устали 
делают сестры свою однообразную работу. Всегда спокойные, родные, готовые на всякий труд» [11, c. 92–97].  

Сестра милосердия Татьяна Варнек в своих воспоминаниях описывает свою работу в Петроградском 
госпитале, военном лазарете в Риге, в Рижском передовом отряде. Татьяна Варнек за свою самоотвержен-
ную работу была представлена к Георгиевской медали, но из-за начавшейся революции она ее не получи-
ла. Сестра милосердия приводит различные события из своей работы, вот одна из непростых ситуаций: 
«Хотя наша перевязочная была хорошо оборудована, инструмент для операций весь был, но не было дуб-
ликатов. Много пришлось делать ампутаций, и кончилось тем, что пила иступилась. Спешно послали ее 
поправить и попросили на складе Красного Креста другую. Но там ответили, что раздали все, что у них было. 
Хотели купить, но тоже не нашли. Послали санитара с запиской по госпиталям с просьбой одолжить –  
во всех госпиталях отказ: нужно самим! Что было делать? У нас должна быть спешная ампутация. Тогда 
Ксения побежала сама в ближайший госпиталь. Ей обещали дать, но сказали подождать, так как у самих 
идет ампутация. Когда операция закончилась, пилу Ксении дали, но с условием, что, как только мы закон-
чим, немедленно им вернем» [3, c. 66–67].  

Сестра милосердия Лидия Захарова, которая трудилась на фронте в 1914–1915 годы вспоминает: «Бой 
шел без перерыва трое суток. Поле действия постепенно расширялось и передвигалось, так что наш пункт 
оказался отрезанным от города, эвакуировать раненых стало невозможно. Количество их все увеличивалось. 
Обширное пространство вокруг палатки госпиталя кишмя кишело людьми, сидевшими и лежавшими  
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на носилках, на шинелях и просто на земле, неподвижных и старавшихся мучительно и с трудом придать 
сколько-нибудь сносное положение страдающему телу. Растоптанная трава словно причудливыми и зло-
вещими цветами пестрела испачканными в крови, брошенными тряпками и клочками ваты». В записках 
можно прочитать и тот удивительный факт, что сестры милосердия добродушно оказывали помощь ране-
ным немцам, которые, заблудившись, попадали на территорию русского лазарета [8, c. 27].  

Сестра милосердия Ю. В. Бутурова вспоминает, что ее главной обязанностью как медсестры был уход 
за ранеными солдатами и офицерами. Она участвовала в погрузке и разгрузке раненых, перевязывала их  
и делала уколы, кормила и поила, снабжала табаком и газетами. При необходимости вела беседы и, чтобы 
успокоить читала им стихи и рассказывала разные истории, которые знала в большом количестве. Сначала 
юная сестра милосердия сильно переживала, когда кто-нибудь из раненых умирал, но со временем при-
выкла и уже без душевного трепета, согласно православному обычаю, закрывала умершим глаза, читала 
молитву и складывала руки на груди. Буторова писала, что ее не смущали ни тяжелые раны, ни бессонные 
ночи, но ухаживать за венерическими больными, которых было большое количество, она брезговала.  
Она считала эту болезнь постыдной и неуместной на войне, где ежеминутно гибли люди [12, c. 66].  

Традиционный образ сестры милосердия, которая несла истекающим кровью бойцам «милосердие, 
ласку, любовь», был более приемлем и по-прежнему оставался распространенным символом женского 
патриотического подвига. До начала Первой мировой войны сестрам милосердия запрещалось работать  
в полевых госпиталях. Масштаб Второй Отечественной войны, в результате которой увеличилось количе-
ство раненых, заставил пересмотреть это правило [1, c. 18].  

Первая мировая война как беспрецедентный военный конфликт, охвативший в своем пламени многие 
народы, глубоко переломила общественные устои, в том числе и гендерные общественные роли. Гибель 
на фронтах миллионов мужчин заставила женщин занять их место не только в мирных профессиях, но и побу-
дила немалое количество женщин самим отправиться на фронт в качестве сестер милосердия [4, c. 153].  

Сестры милосердия, которые работали на передовых позициях, являются примером мужества и отваги. 
Рискуя своей жизнью, они спасали раненых мужчин, делая перевязки, и в исключительных случаях  
вытаскивали их из-под обстрела. Они покинули свой дом, счастливую жизнь, будущее, обещающее мно-
гое, с одним лишь намерением облегчить боль раненых.  

«Неужели это не подвиг? Неужели это не заслуживает внимания. Нет. Это подвиг. Этот подвиг не останется 
без внимания, их доблестная фамилия будет занесена на страницы истории золотыми буквами» [6, c. 11].  
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Данная статья посвящена проблеме увеличения численности мусульманского населения в Европе. Опре-
деляются факторы, поспособствовавшие возникновению данной проблемы. Анализируются причины 
снижения рождаемости европейского населения. Рассматриваются процессы исламизации в ряде евро-
пейских стран. Делается попытка спрогнозировать, какое будущее ждет Европу при сохранении текущих 
тенденций. Рассматриваются меры, принятые правительствами европейских стран, направленные на 
ограничение притока беженцев.  

Ключевые слова: мигранты, беженцы, Европа, рождаемость, стимуляция рождаемости, Европейский 
союз, Сирия.  

Некоторое время назад Европейский Союз столкнулся с новым вызовом своей безопасности «миграци-
онным кризисом». Явление, порожденное политическими, экономическими и демографическими факто-
рами, заставило сотни тысяч выходцев из Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана и ряда других стран Африки 
и Ближнего Востока покинуть родные места. Неспособность европейских стран принять огромное количест-
во прибывших, породила ряд проблем для Европы.  

Цель предлагаемой статьи: выяснить, какие проблемы в будущем может породить постоянный прирост 
мусульманского населения для европейского общества. Цель предполагает решение следующих задач.  
Во-первых, определить причины, побуждающие мусульманское население мигрировать. Во-вторых, опре-
делить причины снижения рождаемости у европейских женщин. В-третьих, оценить предпринимаемые 
европейскими странами меры, направленных против увеличения числа мигрантов. В-четвертых, оценить 
действия европейских стран по повышению рождаемости населения.  

В 2015 году в Европу прибыло по разным оценкам от 1 до 1,8 млн человек, в 2016 – около 382 тысячи чело-
век [4]. Какого же причины, побуждающие людей покидать свою родину. Специалисты выделяют ряд факторов.  

1. Война в Сирии, которая продолжается уже 7 лет и никакие дипломатические усилия не могут до сих 
пор положить этому конец. По состоянию на 2015 год количество погибших мирных жителей составляло 
250000, поэтому неудивительно, что люди бежали и бегут из страны. В 2016 году половину от общего 
числа беженцев составили сирийцы. Вслед за Сирией конфликты вспыхнули по всему миру. Спасая свою 
жизнь, люди бежали из Ирака, Афганистана, Нигера, Сомали, Эритреи. Огромные людские потоки устре-
мились в Европу.  

2. Маршрут в Европу стал намного проще. До недавнего времени беженцы и мигранты попадали в Ев-
ропу двумя морскими путями. Из Ливии через Средиземное море в Италию или же более коротким и без-
опасным маршрутом из Турции в Грецию. После того как Македония отменила жесткие меры, направлен-
ные на запрет въезда беженцев в страну, открылся путь на Балканы.  

3. Падение цен. Наличие более короткого пути из Турции в Грецию длится всего 20 минут, что уде-
шевляет морской переход и исключает необходимость платить контрабандистам за то, чтобы они провели 
беженцев через границы балканских стран. Если ранее беженцы платили контрабандистам 5000–6000 $  
за помощь, то проход по новому маршруту стоит 2000–3000 $. Это дает возможность попасть в Европу 
большему количеству людей.  

4. Миграционная политика Германии. Провозглашенная канцлером Германии Ангелой Меркель поли-
тика открытых дверей поспособствовала тому, что огромное количество людей устремились в Германию.  

5. Призывная кампания сирийского правительства. Правительство сирийского президента Башара Аль-
Асада, не имея достаточных сил для борьбы с восставшими, в 2015 году провело мобилизацию среди 
мирного населения, которая затронула всех мужчин, отслуживших в армии за последние 10 лет.  

6. Сирийское правительство облегчило выезд из страны. Оно не предпринимало никаких попыток по-
мешать уклонистам покинуть страну. Более того, от военной службы было возможно откупиться за 300$. 
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Этот факт подтвердил подозрения экспертов по поводу того, что Асад намеренно поощряет отток беженцев 
в Европу и соседние страны для того, чтобы избавиться от потенциальных противников. «Гуманитарная ка-
тастрофа, которую мы наблюдаем, является результатом стратегии выживания Асада», – сказал Эмиль Хокеем  
из лондонского Международного института стратегических исследований. «Асад стремился переложить бремя 
борьбы со своими противниками в Сирии на других» [8]. Асад в свою очередь обвиняет Европу и США в исхо-
де беженцев, заявляя, что беженцы бегут от террора, который разжигает Запад, поддерживая оппозицию.  

7. Недостаточное финансирование программ международной помощи.  
До начала миграционного кризиса 4 миллиона сирийцев скрывались от войны в соседних Турции, 

Иордании, Ливане. Там они откровенно бедствуют, не имея права на труд, а их дети не имеют возможно-
сти ходить в школу. Беженцы, бежавшие в страны Старого Света, объясняли свой выбор стремлением 
дать детям достойное образование [8].  

Основной причиной снижения рождаемости в Европе являются рост благосостояния и измененная си-
стема ценностей. На смену традиционным ценностям – семье и родственным отношениям – приходят дру-
гие ценности. Нынешние европейцы хотят комфорта и спокойной личной жизни. Следует также отметить, 
что уход за ребенком требует больших финансовых затрат. Снижение рождаемости обусловлено ростом 
городского населения, вовлечением женщин в процесс общественного производства, повышением возрас-
та вступления в брак. На снижение рождаемости также оказывают влияние экономические факторы: не-
стабильность на рынке труда и отсутствие трудовых льгот для матерей.  

В настоящее время коэффициент рождаемости в европейских семьях составляет 1,4–1,5 ребенка на семью. 
Для сравнения: в мусульманских семьях этот показатель составляет 2,2 ребенка [7]. По мнению демогра-
фов, работавших в рамках проекта Pew Forum of Religion and Public, в будущем численность мусульман-
ского населения составит 9 % [6].  

Дальнейшее снижение рождаемости чревато социальными и экономическими последствиями. Из-за 
большого количества пенсионеров налоговая нагрузка на немногочисленную молодежь возрастет, по-
скольку пенсионная система и система здравоохранения функционируют за счет налоговых вычетов из 
доходов работоспособного населения. В свою очередь, недостаток финансов может привести к краху этих 
систем. Нехватку рабочих рук можно было бы решить за счет мигрантов, отчасти это объясняет резкое 
увеличение уроженцев Африки и Ближнего Востока в Германии.  

Если подобные темпы роста мусульманского населения сохранятся, то в ближайшем будущем христи-
анские страны Европы станут мусульманскими и господствующей религией станет ислам. Исламизация 
Европы может произойти по нескольким вариантам. Согласно первому сценарию, из-за высокой рождае-
мости европейцы будут ассимилированы пришельцами, а европейская культура замещена исламской.  

По мнению экспертов, первой на нормы шариата перейдет Франция. Произойдет это не скоро – через 
35 лет, но уже сегодня на юге страны, в самом густонаселенном христианском районе мира, мечетей 
больше, чем церквей.  

Подобная история может произойти в Великобритании. За короткий промежуток времени численность 
мусульманской диаспоры в стране увеличилась с 80 тысяч до 3 миллионов человек, т. е. в 36 раз. В стране 
1000 мечетей, часть из которых в прошлом были церквями. В Голландии половина новорожденных –  
от родителей-мусульман. По прогнозам, через 12 лет половина населения страны станет мусульманской.  
В Бельгии 50 % младенцев и 25 % населения – мусульмане [1].  

Более жесткий прогноз – прямое завоевание Европы мусульманами. За счет своей численности, пасси-
онарности и фанатизма мусульмане силой могут покорить европейские страны.  

Также возможна гражданская война на континенте. Европейцы, мобилизовавшиеся вокруг активистов 
правых партий, начнут борьбу за выживание против молодых мусульман, воспитанных в духе исламского 
фундаментализма. В результате Европа остановится в своем развитии на несколько десятилетий, конти-
нент погрузится в нищету и анархию.  

В настоящий момент правительствами европейских стран принимается ряд мер, которые могут предот-
вратить развитие событий по вышеизложенному сценарию. В их число входит материальное поощрение 
рождаемости среди европейского населения. Французское правительство выделяет единовременное пособие 
матери первенца в размере 850 евро, при рождении второго и последующего детей также выделяется пособие. 
Подобные меры привели к тому, что показатели рождаемости возросли до 1,99 ребенка на женщину [5].  

В настоящее время проводится реформирование законодательства Европейского Союза для повышения эф-
фективности борьбы с нелегальной миграцией. Изменения коснулись программы «Евродак». 4 мая 2016 года 
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Европейская комиссия предоставила новую редакцию данной программы. Отныне сфера действия «Евро-
дака» будет применяться для идентификации нелегальных мигрантов и депортации их в страну постоян-
ного проживания [2].  

Одной из мер, направленных на сокращение числа беженцев в Европе, является депортация. Недавно 
европейские политики заговорили о депортации африканских беженцев на родину. Британская газета 
«The Times» утверждает, что согласно подготовленному плану, будет депортировано 400000 мигрантов. 
Депортация затронет «экономических мигрантов» из Нигера, Мали, Эфиопии, Эритреи.  

Также мигрантов убеждают покинуть Европу с помощью денег. МВД Германии объявил о запуске про-
граммы «Начальная помощь плюс». Беженцам, которые согласятся покинуть страну, выплатят 1200 евро  
и еще 200 евро на дорожные расходы [3].  

Быстрый рост численности мусульманского населения угрожает европейской идентичности. Если по-
добные тенденции сохранятся, то европейцы рискуют стать меньшинством.  
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СТЕРЕОТИПЫ-АССОЦИАЦИИ РОССИЯН СО СТРАНАМИ МИРА 

В данной статье рассматриваются стереотипы-ассоциации россиян с разными странами мира. Был про-
веден ассоциативный опрос среди российского населения. Полученные данные были подсчитаны и про-
анализированы. Каждой стране была дана соответствующая характеристика, ассоциации были распреде-
лены в порядке уменьшения. Были подсчитаны самые популярные типы ассоциаций, свойственные 
россиянам для финального вывода.  
Ключевые слова: стереотипы, ассоциации, ассоциативный опрос, россияне. 

XXI век именуется веком сотрудничества наций, веком глобализации. Однако, несмотря на это, боль-
шинство людей смотрит на мир через призму сложившихся стереотипов, которые являются неотъемлемой 
частью обыденного сознания.  

У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире. Непонима-
ние чужого поведения часто ведет к неправильному истолкованию смысла их действий, что в дальнейшем 
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может привести к конфликтам [2]. Именно поэтому в настоящее время многие ученые уделяют особое 
внимание тому, каким образом одна страна воспринимает другую. Например, каким Россия видит мир 
вокруг себя.  

Одним из методов, который может помочь выяснить отношение россиян к другим странам, является 
ассоциативный опрос или эксперимент. Опрос проводился путем онлайн-анкетирования [3]. Участникам 
было предложено написать свою первую ассоциацию с названием каждой из 33 стран, выбранных для иссле-
дования. В итоге было опрошено 198 человек. 88,40 % участников отнесли себя к женскому полу, 9,60 % –  
к мужскому, 2 % – пол не уточнили. Большинство опрошенных принадлежали к возрастной группе от 19 
до 23 лет (52 %), далее шла возрастная группа до 18 лет включительно (32,30 %), группа молодых людей 
от 24 до 35 лет (12,60 %), группа взрослых от 36 лет и старше оказалась в меньшинстве (3 %). Полученные 
во время опроса данные были далее проанализированы.  

Страны Европы 
Первой страной была Великобритания. 37 человек из 198 ассоциировали данную страну со словом 

«чай», что неудивительно, учитывая британскую традицию чаепития. Подавляющее число из 38 респон-
дентов ассоциировали Ирландию с лепреконами – персонажами ирландского фольклора. Самой популярной 
ассоциацией с Германией было слово «пиво» (46), поскольку в этой стране пивоварение превратилось  
в настоящее искусство. Нидерланды участники опроса не могли представить без тюльпанов (48). Для 40 ре-
спондентов безусловным символом Франции является Эйфелева башня. Ассоциации со Швейцарией были 
связаны с производимыми в ней товарами, такими как швейцарские часы (62), швейцарский шоколад (28) 
и сыр (8). В результате опроса оказалось, что у россиян не было большого количества ассоциаций с Поль-
шей. Самой популярной была Варшава, столица страны с 11 упоминаниями. Первой ассоциацией с родной 
страной у россиян было имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (23). 
Стоит отметить, что похожее исследование было сделано О. В. Кондрашовой и И. В. Шельдешовой в их 
статье «Образ России в словах-ассоциациях. (На материале опроса носителей языка)» [1]. В их статье 
главной ассоциацией была «родина» с 53 реакциями. В исследовании данной статьи «родина» также дол-
гое время доминировала, но в итоге ассоциаций с Путиным было больше. Ошеломляющим результатом 
была ассоциация россиян Беларуси с картофелем, 110 человек из 198 написали такой вариант. Самой яр-
ким стереотипом, связанной с Украиной, считается «сало», и 31 участник данного опроса это подтвердил.  

Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция являются северными европейскими странами, поэтому со все-
ми ними опрошенные ассоциировали одни и те же понятия: «снег», «лыжи», «Скандинавия», «викинги», 
«холод». Далее упоминаются только индивидуальные ассоциации. У большинства опрошенных Дания 
ассоциировалась с произведениями Ганса Христиана Андерсена (14), особенно «Русалочки» (21). Фьорды (23) 
являются одной из основных туристических достопримечательностей Норвегии. Главной ассоциацией  
с Финляндией было слово «водка» (16). 25 участников вспомнили про шведскую торговую сеть по прода-
же мебели и товаров для дома «ИКЕА» (25).  

Греция, Испания, Италия, Португалия являются южными европейскими странами, и поэтому многие 
ассоциировали их с отпуском, называя такие слова, как «море», «солнце», «тепло», «отдых». Первой ассо-
циацией, связанной с Грецией, были оливки (27). Ветвь оливкового дерева является символом страны.  
29 участников опроса в ответ на Испанию написали о корриде. Итальянская кухня пользуется большой 
популярностью в России: 45 участников написали про итальянскую пиццу, а 39 – про пасту. Последней 
европейской страной была Португалия. Большинство респондентов знали эту страну по футболу (35).  

Страны Северной и Южной Америки 
Согласно результатам опроса про США, Дональд Трамп и гамбургеры получили по 15 голосов. Север-

ная соседка США Канада ассоциировалась у большинства опрошенных с кленом и всем, что с ним было 
связано: кленовым сиропом (38), кленовыми листьями (14) и просто кленом (16). Главными ассоциациями 
с Мексикой были сомбреро (22) и тако (20). Самой популярной ассоциацией с Бразилией было слово 
«карнавал» (58) и «футбол» (41).  

Страны Африки 
Россияне очень мало знают о странах Африки, поэтому слово «Африка» было единственной ассоциа-

цией с Нигерией у 41 человека. Было много негативных ассоциаций: бедность (14), голод (4), проблемы 
(4). Главной ассоциацией с Египтом, конечно, стали пирамиды с результатом в 104 ответа из 198. Многие 
знали пирамиду Хеопса и пирамиды Гизы.  
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Страны Азии 
Самой популярной реакцией на Пакистан, разумеется, было название одной из мировых религий – ис-

лама (27). Предсказуемо, самой главной ассоциацией с Афганистаном была афганская война (107) с 1979 
по 1989 годы. Турция является очень популярным местом отдыха русских туристов. Следовательно, 
большинство ассоциаций были такого характера: отдых (26), туризм (18), море (18), курорт (15), русские 
(6), все включено (3). Самой популярной ассоциацией с Индией были священные животные – слоны (24). 
У большинства респондентов Вьетнам вызывал ассоциации с вьетнамской войной (33). Самой главной 
ассоциацией с Японией было слово «аниме» (43). Очевидной ассоциацией с Китаем, разумеется, была Ве-
ликая Китайская стена, которую назвали 22 участника опроса. Северная Корея или КНДР считается самым 
изолированным государством (14) на планете, по большей части из-за тоталитарного (22) режима страны. 
Большинство опрошенных ассоциировало Южную Корею с ее индустрией развлечений и популярной 
культурой. Корейский поп или К-поп (33).  

В итоге, можно сказать, что большинство ассоциаций было связано с национальной кухней или пище-
выми продуктами, производимыми в данной стране (54). Различные характеристики жителей стран от 
внешности до черт характера заняли второе место (32). Многие опрошенные знали названия различных 
городов стран мира, был назван 31 город в общем числе. Географические особенности, природные условия 
были упомянуты 28 раз. Респонденты также ассоциировали страны мира с различными известными лично-
стями, было названо 26 имен: от писателей и художников до актеров и спортсменов. Также были упомянуты 
имена 18 лидеров стран. 23 раза были упомянуты различные достопримечательности. Респонденты уделяли 
большое внимание погодным условиям (20), особенно в случае стран с жарким климатом. Другими популяр-
ными ассоциациями были алкоголь (16) и животные (16). 11 раз были названы различные национальности.  

Таким образом, в результате исследования было выяснено, что многие известные стереотипы о разных 
странах все еще являются частью нашего сознания. Некоторые из них являются негативными, но боль-
шинство являются позитивными и связаны с культурой, обычаями и особенностями той или иной страны 
или нации.  

Литература 

1. Кондрашова О. В., Шельдешова И. В. Образ России в словах-ассоциациях (На материале опроса носителей языка). 
Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-glazami-rossiyskih-devyatiklassnikov-i-britantsev, свободный (дата 
обращения: 19.04.2018). 

2. Стереотипы в межкультурной коммуникации. StudFiles: файловый архив для студентов. URL: https://studfiles.net/preview/ 
5150860/page:27/, свободный (дата обращения: 19.04.2018). 

3. Google Формы. URL: https://goo.gl/forms/85SJ8Q0HTdbv6Esg2, свободный (дата обращения:19.04.2018). 

УДК 821.111 

Исаева М. И. 
студ. 4 курса ФИЯ, 

lleb_51@mail.ru 

Науч. рук. Ефимова Н. И. 
канд. филол. наук, доц.  

КОНЦЕПТ «ДОМ» В РОМАНАХ ДЖ. ГОЛСУОРСИ 
Статья посвящена вопросам особенности реализации концептов английскости в романах Дж. Голсуорси. 
Автор раскрывает понятие, подходы к изучению и виды концептов английскости. Особое внимание об-
ращается на выявление данных концептов в классической английской литературе, в частности, на реали-
зацию концепта «Дом» в трилогиях Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия».  

Ключевые слова: Голсуорси, английскость, концепт, концепт «дом», Фосайты.  

Цель настоящего исследования – выявить особенности реализации концептов английскости в романах 
Дж. Голсуорси, в частности, концепта “Дом”. В последнее время многие филологи придают большое зна-
чение феномену «английскость» при изучении литературы Великобритании, так как именно этот феномен 
позволяет лучше понять английскую литературу и культуру с ее традициями и обычаями, помогает взгля-
нуть на мир глазами англичанина и понять тонкости английского менталитета.  
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Феномен «английскость» находит свое отражение в творчестве английского прозаика и драматурга 
Джона Голсуорси. Актуальность изучения концептов английскости в эпической трилогии «Сага о Форсай-
тах» обусловлена рядом причин. Во-первых, феномен английскости – феномен национального английско-
го характера, элемент одной из старейших европейских культур. Во-вторых, книги Голсуорси являют со-
бой интересный материал для изучения этой проблемы – часть романа о викторианской Англии, том 
времени, когда концепты английскости кристаллизировались, часть книги – о периоде, когда Англия пе-
режила массу социальных изменений, что не могло не отразиться на концептах и их восприятии. В – тре-
тьих, книги Голсуорси обретают в последнем тысячелетии огромный успех. «Сага о Форсайтах» несколь-
ко раз экранизировалась, первые немые фильмы по произведениям Голсуорси появились еще в начале  
20-х годов XX века. В 2002 году на экраны вышел британский драматический телесериал, являющейся 
экранизацией трилогии «Сага о Форсайтах». Просматривая сайты Интернета, можно так же натолкнуться 
на огромное количество фандомов и фанфиков, посвященных знаменитым книгам Голсуорси [5]. Чита-
тельские рейтинги также свидетельствуют о неувядающем интересе к этим произведениям.  

Материалом, соответственно, послужили тексты романов Дж. Голсуорси из трилогии «Сага о Форсай-
тах» и «Современная комедия», изучаемые при помощи сравнительно-сопоставительного метода, концеп-
туального, литературоведческого и стилистического анализа.  

Результаты и обсуждение. Если говорить о степени изученности феномена «английскость» в целом  
и в книгах Голсуорси в частности, то используемое в различных науках понятие «английскость» становит-
ся предметом нескольких исследований (работы Н. И. Ефимовой [3, c. 43], И. В. Кабановой, Е. Г. Петро-
совой, Д. О. Половцева, Н. А. Соловьёвой, М. В. Цветковой, Л. Ф. Хабибуллиной и др.). Исследованием 
самого концепта английскости занимались И. В. Карасик, Н. А. Красавский, Е. С. Кубрякова, В. А. Масло-
ва, А. Л. Никифоров и Ю. С. Степанов.  

По мнению В. З. Демьянкова, концепт в филологии – это «содержательная сторона словесного знака,  
за которой стоит понятие, относящееся к умственной, духовной или материальной сфере существования 
человека, закрепленное в общественном опыте народа, имеющее в его жизни исторические корни, соци-
ально и субъективно осмысляемое и – через ступень такого осмысления – соотносимое с другими поняти-
ями, ближайшие с ним связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми» [1, c. 35].  

Существует четыре основных подхода к изучению «концепта» – это лингвокультурологический, логи-
ческий, когнитивный и когнитивно-дискурсивный. Несмотря на то, что все направления рассматривают 
концепт с разных сторон, одним объединяющим предметом является язык как способ формирования кон-
цептов в сознании человека и как способ определения природы концепта.  

Изучение концепта представителями различных направлений является причиной деления концептов по 
определенному общему признаку. Одна из наиболее популярных и распространенных классификаций 
концептов – это разделение на универсальные и национальные концепты. Универсальные концепты  
не обладают связью с культурой, они обеспечивают элементарное взаимопонимание и взаимодействие 
между народами (добро – зло). Национальные концепты принадлежат к определенной культуре и находят 
свое место в традициях, обычаях и устоях народа. Именно с помощью национальных концептов мы фор-
мируем стереотипы об определенном народе. Так как концепты формируются на основе личного и куль-
турного опыта, то они являются духовным наследием народа, результатом познания окружающего мира  
и отражением национального духа. По мнению М. В. Цветковой, к английским национальным концептам 
относятся «дом», «свобода», «здравый смысл», «чувство юмора», «джентльменство», «приватность», 
«честная игра», «сдержанность» и «традиции» [4, c. 152] 

Концепт «Дом» является одним из важнейших концептов в мировой литературе, включая русскую и 
английскую. Можно заметить, что в английском языке данный концепт делится на два концептуальных 
слоя: house и home.  

В романах Дж. Голсуорси первый слой «house» имеет свое прямое значение, он рассматривается как 
здание, строение, место проживания семьи. Голсуорси дает точное описание каждого дома, встречающе-
гося в книгах, начиная с домов главных героев и заканчивая второстепенными. Дом – это мерило успеш-
ности семьи, поэтому для автора важно указать все характеристики дома, определяющие состояние  
и успешность.  

Даже если не глубоко вчитываться в книгу, можно заметить, как много внимания Форсайты уделяют 
своим домам, в частности, дому Тимоти и Робин Хиллу. Робин Хилл – злополучный дом, с которого нача-
лись все ссоры и разногласия в семье. Строительство Робин Хилла взволновало всю семью Форсайтов, 
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мнения расходились от восхищения до отвращения. Например, Суизин пришел в восторг от винного по-
греба, но совершенно не понял всего стиля дома, посчитав его ужасным: “He had not the least doubt of it, 
and no wonder, over a house like that,a great ugly thing, not the sort of house be was accustomed to»; “He had 
little to say of the drawing or dining-rooms, which he described as 'spacious»; but fell into such raptures as he 
permitted to a man of his dignity, in the wine-cellar” [6, c. 141].  

«Форсайтская биржа» – дом Тимоти на Бэйсуотер-Род, где «производился обмен семейными тайнами, 
и котировались семейные акции». Дом не только для семейных празднеств, но и одновременно это средо-
точие семейных сплетен: “All this was not only pleasant but salutary. And it made so many hours go lightly at 
Timothy's in the Bayswater Road…But for the sweetness of family gossip, it must indeed have been lonely there” 
[6. c. 148].  

Стоит обратить внимание и на то, что название одной из частей в «Саге о Форсайтах» звучит как «To Let», 
или «Сдается внаем». Если углубиться в значение лексической единицы «to let», то можно заметить неод-
нозначность данного названия. В Кембриджском словаре прямое значение данного слова – «позволить»,  
в случае, если глагол употребляется без частицы to. Второе значение – “to allow your house or land to be 
lived in or used by someone else in exchange for a regular payment”. Именно это значение используется для 
перевода. Кроме того, «to let» означает «отпустить». Дж. Голсуорси заключал в данном названии не толь-
ко прямой смысл, но и косвенный – отпустить прошлое, человека. В конце части Сомс окончательно от-
пускает прошлое с Ирэн, а Флэр и Джон Форсайты отпускают друг друга в новую жизнь.  

Второй слой представляет собой взаимоотношения между членами семьи, включает в себя описание 
чувств и эмоций каждого героя в определенных ситуациях. Дом – важнейший культурный концепт в чело-
веческом сознании, это «традиционный источник метафорической экспансии» [2, c. 273]. Так, люди часто 
пытаются объяснить непонятные им вещи через то, что уже познано ими. Возможно, поэтому с помощью 
образа дома автор описывает семью.  

Семья Форсайтов наделена различными специфическими характеристиками. Одобрение и признание  
в семье важно для любого члена семьи. Однако все Форсайты стараются превзойти друг друга. Опасения, 
связанные с тем, что кто-то все же богаче, не дают поладить с друг другом. Враждебность и соперниче-
ство между братьями затем передается из поколения в поколение: “The notion that James and his womankind 
had seen him in the company of his son had awakened in him not only the impatience he always felt when 
crossed, but that secret hostility natural between brothers, the roots of which – little nursery rivalries… Hitherto 
there had been between these six brothers no more unfriendly feeling than that caused by the secret and natural 
doubt that the others might be richer than themselves” [6. c. 176–177].  

Для творчества Голсуорси присуще использование символов. Таким символом становится очаг в доме 
Сомса и Ирэн, когда каждый из них сидит “one on each side of the hearth”. В качестве примера можно взять 
момент из главы “Irene’s Return”, когда Сомс, убитый горем, но ошеломленный от внезапного возвраще-
ния Ирэн, вбежал в комнату и увидел свою жену, сидящую на ее обычном месте в уголке дивана, инстинк-
тивно при разговоре сел “in his accustomed chair on the other side of the hearth”.  

Заключение. Дом для Форсайтов – основополагающий элемент бытия, показатель успеха и силы семьи, 
возможность долговременных вложений. В традиции романистов XIX столетия дом многое сообщает о своих 
хозяевах, он рассматривается не только как здание, но и как символ семьи, ее атмосферы и традиций.  

Подводя итог, можно сказать, что анализ романов Дж. Голсуосри, которые являются прекрасным мате-
риалом для исследования концептов английскости, показывает, что концепт «Дом» сложен по своей 
структуре, многозначен и динамичен. Кроме того, данный анализ дает возможность окунуться не только  
в индивидуально-авторскую картину мира, но и в национальную концептосферу английского народа.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА  
С КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТОМ «ЙЫЛМЕ» 

Статья посвящена рассмотрению пословиц марийского языка с ключевым компонентом йылме ‘язык’  
c учетом плана содержания данных паремиологических единиц. Целью исследования является анализ 
смысловых доминант пословиц марийского языка с компонентом йылме. Материалом исследования по-
служили пословицы и поговорки, отобранные из словаря А. Е. Китикова «Марий калык ойпого:  
Калыкмут-влак – Свод марийского фольлора: Пословицы и поговорки» [3]. В этом словаре мы можем 
проследить различные смысловые доминанты, а также положительную и отрицательную оценку отдель-
ных явлений, о которых говорится в пословицах. В работе использованы следующие методы исследова-
ния: описательный метод и семантический анализ.  

Ключевые слова: пословица, смысловая доминанта, пословичная картина мира.  

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия мира. Совокупность представ-
лений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складывается в единую 
систему взглядов, или представлений, образуя языковую картину мира. Языковая картина мира представ-
ляет собой цельное образование, состоящее из отдельных взаимосвязанных частей, одной из которых яв-
ляется пословичная картина мира [2].  

Пословицы и поговорки – это устные и краткие изречения, восходящие к фольклору, в обобщенном 
виде констатирующие свойства и явления, дающие им оценку и предписывающие образ действия  
[1, с. 80].  

Известно, что пословицы и поговорки были созданы в давние времена, но они актуальны и в настоящее 
время, поскольку заключают в себе непреходящие ценности. В них закреплен опыт того или иного народа, 
отражено его отношение к окружающему миру, к другим людям. Это в полной мере относится и к посло-
вицам с ключевым компонентом «йылме». Рассмотрим каждую пословицу отдельно для определения ее 
смысловой доминанты.  

Йылмышт дене кавам нулат ‘Языком и небо лижут’. Эта пословица говорит о человеческом лицеме-
рии, о том, как люди могут неискренне восхвалять друг друга.  

Йылме дене солен, кыдал ок шÿм ‘Косишь языком, поясница не заболит’. В данной пословице речь идет 
о неумеренном восхвалении своих достоинств.  

Йылме дене нöлпö пудамат тумо онгаш кыраш лиеш. Тут речь также о хвастовстве. Словами можно 
горы свернуть, а на деле даже из дома не выйти.  

Йылмылан кепшыл уке ‘Для языка нет пут’. Например, «кепшылан имне мӱндыркӧ ок кай (посл.) – 
стреноженная лошадь далеко не уйдет». Это можно понять как эквивалент русской поговорке «язык без 
костей». Зачастую люди не контролируют свою речь, и от этого страдают сами.  

Йылме керде дечат пÿсö ‘Язык острее сабли’. Речь идет об остроумии и о людях, которые могут ранить 
словами, как острым предметом.  

Йылме лудымо, мут мучашдыме ‘Язык без костей, слова без конца’. Речь об очень болтливых людях. 
Они не в меру разговорчивы, что говорит об их глупости.  

Йылме – куан, йылме – його ‘Язык – радость, язык – печаль’. Эту пословицу можно интерпретировать 
следующим образом: человек может принести себе и другим радость своей речью и в то же время может 
опечалить себя или других людей своими словами.  

Йылме суралаш кок сравоч уло: пÿ ден тÿрво ‘У языка два замка: зубы да губы’. Не стоит говорить 
лишнего, держи язык на замке.  

Йылме чыла кертеш ‘Язык всемогущ’. Не все нужно решать с помощью силы и оружия, в любой ситу-
ации можно провести переговоры и прийти к какому-нибудь компромиссу.  
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Йылме эн шучко явала ‘Язык – самая страшная вещь’. Сказав что-нибудь не подумав, мы сами создаем 
себе проблемы, а других людей очень сильно обидеть, так, что они могут даже заболеть.  

Йылмет дене ит вашке ‘Торопись не языком, а делом’. Не нужно строить планов на будущее и тем бо-
лее об этом заранее рассказывать, если на деле не сделан даже шаг для реализации планов.  

Йылметем вольнашке колтет гын, вуетлан шыгыр лиеш ‘Дашь волю языку – тесно будет голове’.  
Сказать что-то не подумав легко, сложно избавиться от той информации, которая поступит в ответ.  
Мысли начинают путаться в голове.  

Йылмыж дене вÿд ÿмбачат куржын кертеш ’На словах может бежать и по воде’. Это означает, что че-
ловек – знатный сказочник. Любит приврать.  

Йылмыж дене суксо мутым ойла, кидше дене кишке пашам ышта 
‘Языком говорит ангельские слова, а руками творит змеиные дела. Смысл данной пословицы заключа-

ется в том, что человек хорош на словах перед другими, а за спинами творит нечто нехорошее.  
Йылмыж дене тыш-туш, пашаже дене нигуш ‘Языком туда-сюда, а делами никуда’. На словах чело-

век может быть безумно хорош, а на деле доказывает обратное.  
Йылмыж дене йылдырий, пашаже дене куньырий ‘На языке игривый, на деле тихоня’. Эту пословицу 

можно понимать следующим образом: Сказать можно все, что угодно, а отвечать за свои слова могут не все.  
Йылмыже огыл гын, шукертак корак наҥгая ыле ‘Если бы не язык, давно унесла бы ворона’. В данном 

случае язык, то есть речь сослужила хорошую службу.  
Йылмыже оҥгыр олмеш ушкал шÿйыш сакаш веле йöра ‘Язык его годен только для колокольчика  

на шею коровы’. Здесь говорится о болтунах. Или о людях, которые сами не понимают, о чем говорят. 
Главное для них – поговорить.  

Йылмыштыже ÿй, шÿмыштыжö ий ‘На языке масло, на сердце лед’. В данной пословице говорится  
о людях, которые любят, чувствуют и понимают других только на словах. Сердце у них холодное. Никого, 
кроме себя, они не ценят.  

Йылмыже яклака, иян вол гай мунчалата ‘Язык гладок, катится как ледяная колода’. Есть люди, кото-
рые умеют «лить воду в уши», т. е. знатно умеют врать. Немногие поймут, что человек, смотря вам в гла-
за, обманывает.  

Йылмыже яклака, пашаже моклака ‘Язык-то гладок, дело-то булыжник’. Языком можно горы свер-
нуть, до дела дойдет, там большие проблемы.  

Йылмылан сорлык уке ‘Для языка нет удил (узды)’. Данная пословица говорит о том, что для языка нет 
«стоп»-слова, то есть не нужно давать волю своему языку.  

Писе йылме – пöлек, кужу йылме – омыта ‘Острый язык – подарок, длинный язык – хомут’. Острый 
язык – подарок – это для того, чтобы человек мог ответить, когда его унижают или просто, чтобы его 
оставили в покое очень навязчивые люди. Длинный язык – хомут – люди, неконтролирующие свою речь, 
часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Человек с длинным языком может выбол-
тать все. И это может обернуться ему потом неприятностями.  

Таким образом, в пословицах марийского языка с компонентом «йылме» содержится целый ряд истин, 
связанных с языком. Язык, то есть речь человека, его слова могут нести в себе как доброе начало, так  
и зло, поэтому человек должен пользоваться этим даром разумно в соответствии с ситуацией и учитывая 
мнение тех людей, с которыми разговариваешь.  
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МИРНЫЙ ИСХОД РЕВОЛЮЦИИ В АРМЕНИИ:  
КОНФЛИКТ И КОНСЕНСУС МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ 

В предлагаемой статье сделана попытка установить причины революции в Армении. Оценен характер 
революции, выяснено, каким образом удалось провести мирную революцию. Установлено: имелась ли 
рука «запада» или Москвы в организации революции. Выявлено, на какие средства была проведена рево-
люция и кто был спонсором. Даны возможные программы предстоящих реформ. Сделан прогноз даль-
нейшего развития политики России и Армении.  

Ключевые слова: политическая ситуация, Армения, премьер-министр, революция, протесты.  

Совсем недавно на наших глазах произошла революция, но до сих пор нет полной ясности, что способ-
ствовало мирному исходу противостояния. То ли слабость власти, то ли последовательная решительность 
оппозиции. Экспертов и наблюдателей за происходящим в Армении не оставляет вопрос: имеет ли буду-
щее власть, пришедшая из оппозиции?  

Автор этих строк, пытаясь понять причины, приведшие к «бархатной» революции, познакомился с не-
которым количеством источников, однако, они лишь описывают последовательность событий, не давая 
оценку событиям и не находя причиннно-следственных связей.  

Революция началась не на пустом месте. Недовольство людей действиями властей было зафиксировано 
еще в 2008 году, когда недавний экс-премьер-министр Армении Серж Саргсян стал президентом республики 
незаконным путем. Недовольство народа было связано и с тем, что значительная часть населения считала вы-
боры 2008 и 2013 годов сфальсифицированными. Все это усугублялось и экономическим положением страны. 
Официально 30 % населения республики находится за чертой бедности. 5 % являются «крайне бедными», что 
означает состояние нищеты. Практически отсутствуют социальные лифты. Молодым людям в особенности 
трудно пробиваться, строить карьеру или бизнес, потому что царит тотальная коррупция. Человек не может 
поступить на работу, потому что у него не хватает денег на взятку. Не может получить новую должность по 
той же причине. Люди не уверены в завтрашнем дне. Причины для социального протеста были очевидны.  

Политическим же толчком для бархатной революции в Армении стало решение Сержа Саргсяна занять 
пост премьер-министра после того, как Армения стала парламентской республикой. Трансформация рес-
публики из президентской в парламентскую была вызвана желанием Саргсяна сохранить власть в новой 
роли, поскольку баллотироваться в третий раз на должность президента не мог из-за конституционных 
ограничений. Именно это пренебрежение мнением людей, вольные поправки в конституцию переполнили 
чашу терпения большинства граждан Армении, и они вышли на площади Еревана.  

Протесты против утверждения Саргсяна на должность премьер-министра начались еще в марте, но 
сначала они были немногочисленными. Однако по мере приближения даты голосования в парламенте ко-
личество протестующих постоянно росло. 11 апреля представители оппозиционной фракции «Елк» («Выход») 
зажгли дымовые шашки в зале заседаний армянского парламента в знак протеста против планов сделать 
Саргсяна премьер-министром, призвав армян собраться на акцию протеста в центре Еревана 13 апреля.  
17 апреля лидеры протеста объявили начало «бархатной, народной и мирной революции».  

Начиная с 13 апреля акции протеста не прекращались ни на один день, приобретая все более массовый 
характер. Они проходили по всей стране: жители городов устраивали шествия по центральным улицам 
или блокировали их в знак протеста, а в конце каждого дня, несмотря на противодействие полиции, соби-
рались на крупные митинги на центральных площадях.  

Лидером протестов стал Никол Пашинян, бывший журналист, возглавляющий в парламенте фракцию 
«Елк». Его главное требование – отставка Саргсяна и досрочные парламентские выборы, по итогам кото-
рых страну должен возглавить «кандидат от народа».  

Была предпринята попытка Пашиняна встретиться с премьером Саргсяном. Однако их встреча в отеле 
«Марриот» провалилась, продлившись всего около трех минут. Саргсян резко заявил, что оппозиция  
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занимается «шантажом государства и законных властей», и предложил «вернуться в законное поле» ре-
шения проблемы. «С нами никто не смеет говорить на языке угроз. Вы не представляете себе ситуацию  
в стране, власть в Армении перешла в руки народа» [2] – ответил ему лидер оппозиции. После этого Сарг-
сян демонстративно ушел со встречи.  

Провал переговоров обострил противостояние протестующих с властями, которые отдали приказ по-
лиции применить спецсредства и начать массовые задержания протестующих в Ереване. Всего за день 
было задержано более 270 человек, семеро пострадали в результате столкновений с полицией. Среди за-
держанных оказался и самПашинян, увезенный в неизвестном направлении. Также были задержаны депу-
таты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, который призвал митингующих после задержания 
Пашиняна оставаться на местах. Днем 23 апреля они были освобождены.  

Но на этом выступления не прекратились. Наоборот, вечером 22 апреля в центре Еревана собрались,  
по оценкам организаторов митинга, уже 160 тыс. человек – это стало одной из самых массовых граждан-
ских акций в истории Армении[2]. Член партии «Гражданский договор», которая возглавляет протест  
в Армении, Рубен Рубинян обратился к протестующим и призвал продолжать акции гражданского непо-
виновения до тех пор, пока Саргсян не отступит. По словам Рубиняна, протестные акции в Ереване будут 
начинаться каждый день в 8:15. «Если будут провоцировать столкновение, не идите на них, меняйте ме-
сто. Жители областей либо присоединяются к акциям в Ереване, либо проводят акции у себя. «Не забыва-
ем о тотальных забастовках» [1], – сказал он.  

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что события в стране достигли «опасной грани, которая 
может привести к необратимым последствиям». Утром 23 апреля жители Армении продолжили акции 
протеста по всей стране. На некоторых предприятиях начались забастовки, а школьники и студенты во 
многих учебных заведениях страны не вышли на занятия, присоединившись к протестующим. На сторону 
участников протестов в Ереване начали переходить военные.  

Днем премьер-министр страны Серж Саргсян объявил о своей отставке. «Обращаюсь к вам в послед-
ний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть не-
сколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя 
нашей страны», – говорится в его официальном заявлении.  

Исполняющим обязанности премьер-министра страны на внеочередном заседании кабмина был назна-
чен Карен Карапетян, который уже занимал эту должность в 2016–2018 годах. Именно он исполнял обя-
занности премьер-министра во время начала протестов – в период с 9 по 17 апреля, до вступления в эту 
должность Саргсяна. Лидер протестующих Никол Пашинян заявил, что отставка Саргсяна – неоконча-
тельная цель. Пашинян недвусмысленно давал понять, что передача власти должны быть без потрясений  
и всяких предварительных условий.  

Удивляет политическая культура армян. Было не важно: простой гражданин или чиновник из властных 
структур, каждый осознавал, что поднимать оружие на своих соотечественников нельзя. Как с одной, так 
и с другой стороны были братья по крови. Армения удивила и весь мир, и саму себя. Таких революций 
еще не было. С музыкой, пирогами, улыбками. В отличие от других революционных движений, армянская 
революция, которая, кстати, пока не получила названия, была абсолютно мирной – нет погибших, тяжело-
раненых, нет разрушений, погромов. Все было настолько мирно, что 50-тысячное шествие обходило газо-
ны, чтобы не растоптать цветы. Демонстранты после митингов убирали мусор с площади. Думаю, это ста-
ло возможным благодаря тому, что всем в этой ситуации удалось сохранить мудрость. Это касается  
не только митингующих, но и полиции, и власти, которая услышала и исполнила требования народа.  

Также мирное течение революции было возможно из-за того, что число протестующих сильно превыша-
ло, число полицейских. Однако были и другие «сдерживающие» факторы. В частности, 24 ноября 2017 года 
Серж Саргсян подписал в Брюсселе Соглашение о рамочном и всеобъемлющем сотрудничестве с Евросо-
юзом. Это соглашение категорически предостерегает от применения силовых методов при разгоне мир-
ных демонстраций. Что же касается армии, так она сразу после начала протестов заявила, что не будет 
поддерживать ни одну из сторон, будет сохранять позиции нейтралитета.  

Имеется ли внешний фактор революции. Во всех последних революциях принято искать руку Москвы 
или Америки. К тому же в армянском Гюмри находится российская военная база. Но, похоже, в этот раз 
обошлось без «пирожков из-за бугра».  

Народ поднялся на революцию без указаний и финансирования из-за рубежа. Деньги народ собирал со все-
го мира. Согласно имеющейся информации, с 10 по 23 апреля общая сумма пожертвований составила 
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7 769 800 драмов (около 16 тысяч долларов). В списке есть люди из разных стран мира. Некоторые пред-
ставлены полностью, другие пожелали сохранить анонимность или ограничились одним именем. Фигу-
рирует в списке и знаменитый шахматист, один из российских оппозиционных деятелей Гарри Каспа-
ров, который перечислил 10 тысяч драмов (около 20 долларов). Минимальная сумма пожертвования 
в списке – 1000 драмов (чуть больше двух долларов). Такую сумму перечислила Лусине М. из Швеции. 
Самым щедрым оказался анонимный житель Еревана, перечислив два миллиона драмов (около 4,2 ты-
сячи долларов) [3].  

Думаем, еще рано о чем-нибудь судить и предполагать. Одно можно сказать однозначно: в скором 
времени и Россия, и Америка, и Европа будут активны на «армянском направлении».  

В Армении не преобладают русофобские настроения. Более того, и граждане, и политики понимают, 
что союз с Россией нужен, иначе небольшому государству просто не выстоять против своих давних оппо-
нентов – Азербайджана и Турции. Россия выступает гарантом безопасности. Пашинян уже говорит, что  
не собирается ссориться с Москвой. Видимо, из прагматических соображений, поскольку политика с огол-
телой антироссийской повесткой в Армении не выберут.  

Для Пашиняна сейчас наступил звездный час. Он умело воспользовался ситуацией и фактически ис-
пользовал протест для прихода к власти. И все же он не готов к роли государственного деятеля. Как попу-
лист Пашинян перспективный политик, однако, Армении сейчас нужен не революционер, а технократ, 
который сможет провести структурные реформы и решить экономические проблемы. Кроме того, многие 
заявленные лозунги ему будет непросто реализовать на практике. Если раньше его легитимность строи-
лась на борьбе с действующей властью, то теперь придется решать практические проблемы.  

Что касается программы предстоящих реформ, то пока Пашинян и его сторонники не спешат конкрети-
зировать свои планы и говорят в основном о необходимости скорейшей реформы избирательной системы, 
которая исключит возможность злоупотреблений и фальсификаций и позволит провести прозрачные вне-
очередные выборы.  

Все, что будет происходить потом, Пашинян и его соратники описывают весьма расплывчато. Так, они 
говорят о борьбе с коррупцией, олигархией, монополиями, о том, что в «новой Армении» будет обеспе-
чено верховенство закона, что бизнес, в том числе малый и средний, получит возможность развиваться 
без давления государственных органов. Но как именно они собираются всего этого добиться, пока  
непонятно.  

Более того, Пашинян дает понять, что в будущей системе власти не будет кадровой чистки и что он го-
тов сотрудничать со специалистами-технократами, которые работали во власти при республиканцах.  
Сотрудничество с технократами необходимо Пашиняну еще и потому, что у него пока нет своей команды. 
До последних событий его партия «Гражданский договор» была слишком малочисленной, и Пашиняну 
придется искать людей за ее пределами.  

В протестном движении участвовали многие представители гражданского общества, но, во-первых,  
не все они готовы идти во власть, а во-вторых, не у всех есть необходимые навыки управления.  

Для улучшения экономической ситуации новому правительству потребуется упростить доступ к капи-
талу, реформировать налоговую систему и активно бороться с коррупцией.  

Также звучат опасения, что после бархатной революции власть в итоге достанется олигархам или став-
ленникам Саргсяна. И еще одной серьезной угрозой является новая война в неутихающем Карабахе.  

Остается только ждать и наблюдать, что же произойдет в будущем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯКОВА МОДЕСТОВИЧА ГАККЕЛЯ  
В РОССИЙСКОМ АВИАСТРОЕНИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

В статье изучена деятельность российского и советского инженера Я. М. Гаккеля в области авиастроения 
в начале ХХ века. Рассмотрены некоторые примеры конструкций самолетов Гаккеля, изучена история их 
создания и дальнейшего применения. Исследовано влияние разработок Гаккеля на авиастроение Россий-
ской империи, перспективы их использования и дальнейшего развития в авиационной отрасли Россий-
ской империи начала ХХ века.  

Ключевые слова: Яков Модестович Гаккель, авиаконструктор, аэроплан, авиастроение, история авиации.  

Начало ХХ века стало периодом рождения авиации. Большое количество энтузиастов взялись за проек-
тирование и создание новых летательных аппаратов. Российская империя не осталась в стороне от миро-
вых тенденций в развитии науки и техники и также стала создавать и наращивать авиапарк, в чем государству 
активно помогали инженеры. Авиастроение стало настолько популярным, что в эту сферу начали перехо-
дить не только военные, но и сугубо гражданские специалисты, одним из которых и был Яков Модестович 
Гаккель (12.05.1874–12.12.1945).  

Я. М. Гаккель наряду с А. Ф. Можайским и И. И. Сикорским стал одним из первых российских авиа-
конструкторов, создававших летательные аппараты оригинальной конструкции. Его самолеты не смогли 
должным образом послужить своему Отечеству, однако опыт, полученный при разработке аэропланов 
«Гаккель», был положительно оценен советскими специалистами-конструкторами и историками авиации, 
в частности, В. Б. Шавровым.  

Молодой инженер Гаккель, работавший ранее на постройке линий электропередач и трамваев, заинтересо-
вался новым направлением, поскольку он считал этот вид транспорта наиболее перспективным и любопытным 
для своих изысканий. Получив крупную премию от общества «Вестингауз» за работы по запуску электриче-
ского трамвая в Санкт-Петербурге, Гаккель весной 1909 года начал разработку своего первого самолета.  

Первый же аэроплан «Гаккель-I», построенный Яковом Модестовичем к декабрю 1909 года, показал 
неординарность мышления начинающего авиаконструктора. Самолет отличался от наиболее распростра-
ненных в России французских самолетов «Фарман» и «Блерио» некоторыми новыми на тот момент реше-
ниями. Несущие плоскости биплана были смещены так, что нижнее крыло оказалось вынесенным вперед. 
Мотор «Антуанет» мощностью 25 сил был установлен впереди места пилота, чтобы при аварии двигатель 
не придавил летчика, как это случалось на «Фарманах». Подобные конструктивные решения были крайне 
необычными для конструкторской мысли того периода, что отмечалось современниками конструктора  
и историками авиации, в частности, летчиком-испытателем аэропланов Гаккеля Г. В. Алехновичем  
и В. Б. Шавровым. К сожалению, в середине декабря в двигателе произошла вспышка бензина, практиче-
ски готовый «Гаккель-I» сильно обгорел. Яков Модестович не стал его восстанавливать, поскольку к тому 
времени выяснились просчеты конструкции: недостаточная удельная мощность мотора для взлетной мас-
сы в 400 килограмм, ненадежность и сложность спарки воздушных винтов с ременной передачей (в даль-
нейшем изобретатель придерживался обычной одновинтовой схемы).  

В июле 1909 г., после создания эскизного проекта биплана, Гаккель вместе с купцом Сергеем Щетини-
ным организовал «Первое Российское товарищество воздухоплавания» [2]. Однако в начале января 1910 
года Щетинин, бывший директором-распорядителем предприятия, пришел к выводу, что работать с про-
ектами Гаккеля экономически нецелесообразно, поскольку большая часть заказчиков требовала реализа-
ции уже имевшихся конструкций без серьезных доработок и изменений. Приобретать чертежи Фармана  
и налаживать лицензионное производство зарубежных аэропланов Яков Модестович отказался. Он обору-
довал собственную мастерскую, где приступил к разработке своего следующего самолета – «Гаккель-II».  

Этот аппарат являлся бесстоечным фюзеляжным бипланом. В то время фюзеляж считался необходи-
мым только для монопланов, и планов по разработке фюзеляжного биплана еще не было. Гаккель создал 
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такой самолет самостоятельно, став вторым в мире после француза Луи Бреге. Постройка самолета была 
закончена к марту 1910 года, когда помощник Гаккеля студент Владимир Булгаков привез из Франции 
новый двигатель «Анзани» мощностью в 35 л. с. К сожалению, взлета в ходе испытаний достигнуть  
не удалось. Гаккель писал в дневнике: «... Обнаружилась необходимость установки пропеллера перед мо-
тором, в связи с чем пришлось внести изменения в конструкцию уже оконченного второго аэроплана, об-
разовав, таким образом, аэроплан номер три» [1].  

Следующие два проекта Гаккеля, «Гаккель-III» и «Гаккель-IV», несмотря на более продуманную кон-
струкцию, также не смог показать хорошие характеристики. В этой ситуации Яков Модестович решил 
заняться более приоритетной разработкой – созданием гидросамолета. Проект получил название «Гак-
кель-V». Главным силовым элементом двухпоплавкового моноплана стали две полые дугообразные балки 
из дерева. Двигатель «Эрликон» мощностью 50 л. с был расположен перед поднятым крылом. Чтобы по-
низить центр тяжести конструкции, пилотские сиденья Яков Модестович расположил у самой воды. Дуб-
лирование органов управления позволяло летчикам вести амфибию поочередно. В декабре 1910 года 
«Гаккель-V» был продемонстрирован на первой Международной воздухоплавательной выставке в Санкт-
Петербурге. Русское техническое общество весной 1911 года присудило изобретателю серебряную медаль 
выставки «за уникальную конструкцию» [2].  

Наиболее удачным аэропланом Якова Модестовича стал фюзеляжный аэроплан «Гаккель-VII». Само-
лет вобрал в свою конструкцию многие успешные нововведения, а также отличался хорошим запасом 
прочности и надежностью корпуса и агрегатов. Примером может послужить эпизод в ходе Первого кон-
курса военных аэропланов, в ходе которого «Гаккель» смог сесть и взлететь с невспаханного поля без по-
ломки шасси за счет своей эластичности шасси. К сожалению, из-за бюрократической волокиты идея  
о новом самолете не была доведена до конца. Впрочем, удачную конструкцию самолета и оправданность 
многих конструктивных решений были положительно оценены советскими специалистами, изучавшими 
архивную документацию по проекту аэроплана.  

Последними самолетами Якова Модестовича стали «Гаккель-VIII» и «Гаккель-IX». Они приняли участие во 
Втором военном конкурсе, однако неполадки с двигателями не дали самолетам возможности выполнить все 
предусмотренные полеты. По мнению видного историка авиации В. Б. Шаврова причина провала заклю-
чалась в диверсии одного из механиков Гаккеля, подкупленного работниками завода-конкурента, подли-
вая в рубашки двигателей серную кислоту, которая выводила их из строя [3]. В довершении всего, в ма-
стерской изобретателя в декабре 1912 года «от невыясненной причины» произошел сильный пожар, 
уничтоживший оба самолета. Гаккель, не получивший никаких призов на конкурсе, не имел средств даже 
на восстановление мастерской. Ему пришлось перейти к работе над железнодорожной техникой, которой 
Гаккель занимался всю оставшуюся жизнь.  

Всего же за промежуток времени с 1909 по 1914 годы Гаккель спроектировал около 15 летательных 
аппаратов различного назначения и типов. Десять из них были выстроены, шесть прошли летные испытания.  

Яков Модестович Гаккель являлся талантливым инженером и авиаконструктором. Идеи, реализован-
ные в его аэропланах, были в целом более продуманными и совершенными, чем конструкции большин-
ства самолетов в России и мире. К сожалению, ряд организационных и административных проблем  
не позволил стать «Гаккелям» массовым продуктом, однако Яков Модестович смог успешно проявить  
себя в других областях конструкторской деятельности: в частности, им в 1924 году был создан один  
из первых в мире магистральных тепловозов ЩЭЛ1. Авиация оставалась любовью Гаккеля на протяжении 
всей жизни.  

История отечественного авиастроения в начале ХХ века остается малоизученной темой в исторической 
науке. Дальнейшие исследования по этой теме могут открыть новые факты, связанные с созданием само-
летов в России, а также пролить свет на общее состояние промышленности и науки в поздней Российской 
империи. Поскольку к изучению истории России на рубеже XIX–XX веков сейчас проявляют огромный 
интерес, подобные изыскания будут обладать высокой степенью актуальности.  
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Работа посвящена характеристике универсальных учебных действий обучающегося как средству реали-
зации ФГОС по французскому языку. Данная статья знакомит с основами УУД. Выделяются основные 
виды УУД, описываются типы упражнений для формирования УУД. Показана роль учителя в формиро-
вании универсальных учебных действий, роль УУД, ее неотъемлемое влияние на становление личности в 
процессе обучения французскому языку.  
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Согласно глобализации современного общества обучение иностранному языку направлено на приобре-
тение не только знаний, умений, навыков, развитие коммуникативных компетенции, но и приобретение 
обучающимися умения учиться, что говорит о формировании универсальных учебных действий. Данные 
действия определены ФГОС. В настоящее время в российском образовании действуют государственные 
образовательные стандарты (ФГОС), цель которых заключается в модернизации образовательной системы.  

Иностранный язык, в частности французский, выступает как средство развития личности обучающих-
ся, способствует приобретению такого качества, как толерантность. УУД способствуют использованию 
полученных знаний в повседневной жизни. УУД – это способность обучающегося самосовершенствовать-
ся посредством усвоения социального опыта, поэтому образование направлено на приобретение методов и 
форм самостоятельной организации работы [1].  

Роль универсальных учебных действий велика. В первую очередь это освоение знаний, умений, навы-
ков. Также к функциям УУД относится обеспечение обучающимся самостоятельно выполнять учение, 
ставить цели и задачи, создание условий для гармоничного развития личности и подготовка к непрерыв-
ному образованию.  

УУД делятся на четыре вида: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Для форми-
рования ценностно-смысловой ориентации необходимы личностные УУД [2, с. 9]. Личностные универсальные 
учебные действия формируют ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, а также ориентацию в соци-
альных ролях. Личностные УУД строятся из самоопределения, смыслообразования и нравстенно-
этической ориентации. На уроках французского языка они формируются через выполнение различных 
проектов и творческих заданий, упражнений, требующих морального выбора, заданий, ориентированных 
на нравственное воспитание, подведение итогов урока. Стоит отметить роль ведения портфолио, которая 
заключается в формировании мотивации и положительных характеристик личности. Например, обучаю-
щиеся заполняют портфолио, опираясь на вопросы в анкете: Écris le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, 
l'occupation, le loisir, le portrait physique et psychologique.  

Регулятивные УУД помогают учиться, формируют цели, задачи, помогают контролировать и регули-
ровать учебную деятельность. В первую очередь для этого обучающимся необходимо понят, для чего они 
выполняют то или иное действие, в этом, несомненно, важна роль учителя, который должен правильно 
давать установку, что формирует цель и помогает добиться возможного результата. Также необходимо 
составить план действий для достижения поставленных задач [3]. В формировании УУД обучающимся 
помогут упражнения, предполагающие составление диалога, сказки, сценки, рассказа по картинкам,  
исправление ошибок в тексте, в предложениях. Например, «Найдите ошибки в предложении: Paris et la 
capital la France».  

Необходимо развивать познавательные УУД как способ познания мира и преобразования полученной 
информации, поэтому данные УУД включают формирование логических действий, например, анализ, 
синтез, обобщение; формирование общеучебных универсальных действий таких, как выдвижение цели, 
поиск информации. Формированию познавательных УУД способствуют задания на информационный  
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поиск, упражнения на недостающие слова, буквы, заполнение таблиц, самостоятельное формулирование 
правила, таким примером служит время passé immédiat. Например, «Найдите лишнее слово в ряду:  
le tableau, la sculpture, le billet, le dessin».  

Французский язык обеспечивает социальную компетентность, умение вести диалог, формирует умение 
слушать и слышать, формировать устную и письменную речь. Это достигается благодаря коммуникатив-
ным УУД. Учитель французского языка должен обязательно организовывать на уроке работу в парах, ор-
ганизовывать дискуссии. Обучающиеся готовят монологи, отвечают на вопросы, пересказывают тексты для 
того, чтобы сформировать коммуникативные УУД. Приведем пример здания для формирования данных УУД. 
«Вы любите ходить в кино и предлагаете вашему другу составить вам компанию. Ваша цель – описать досто-
инства похода в кино и убедить собеседника пойти с вами. Используйте диалогические высказывания» [4].  

Формирование УУД невозможно без помощи учителя. Именно учитель должен научить обучающихся 
учиться, координировать деятельность, сформировать желание, способность к саморазвитию. Учитель 
выбирает необходимые для формирования УУД методы, формы и средства обучения, учитель является 
примером, привлекая обучающихся к открытию новых знаний и возможностей.  

В результате достижения УУД обучающиеся осваивают различные компоненты учебной деятельности: 
учебные мотивы, цель, задачи и действия.  

Таким образом, формирование универсальных учебных действий обучающихся играет важную роль  
в образовательном процессе: развитие умения учиться, обеспечение основы самоопределения и самореа-
лизации. УУД – это способ модернизации образовательной системы, его неотъемлемая часть. Развитие  
и приобретение УУД является основой для усвоения французского языка.  
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Каждое государство стремится установить диалог между обществом и государством, что помогает поддер-
живать политическую систему. Данный диалог в большей степени осуществляется в условиях мультикуль-
турализма. Существуют различные трактовки термина «мультикультурализм». Мультикультурализм – это 
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политика, направленная на сохранение и развитие культурных различий в определенной стране и на меж-
дународном уровне [5].  

Каждая страна, входящая в ЕС, имеет свои культурные ценности, отличающиеся друг от друга,  
в этом и состоит единство в многообразии. Первоначально данная концепция появилась в Канаде,  
а в 60-е годы XIX века распространилась и в Европе. Особенно эта политика была необходима в связи  
с нахлынувшим потоком иммигрантов, которые отстаивали свои взгляды, убеждения, традиции и обы-
чаи, поэтому государство представляло политику мультикультурализма как способ взаимообогащения 
культур и сохранение гармоничного общества, т. к. мультикультурализм защищает права групп, а не отдель-
но взятых индивидов.  

Сегодня страны ЕС отмечают не только положительные последствия политики мультикультурализма. 
Стоит отметить, что коренные жители стран борются за сохранение своих традиции и требуют ограниче-
ния прав иммигрантов, они считают, что данная политика ведет к разрушению многовековых устоев  
и традиций и способствует падению уровня культуры страны в целом [4, c. 53–65].  

Великобритания является ярким примером страны, которая активно воплощала данную концепцию, 
являясь примером для других, однако сегодня она страдает от возникших проблем. Можно увидеть боль-
шое количество видео, показывающих отношения иммигрантов и коренных жителей. Согласно опросу, 
проведенному ВВС, из тысячи опрошенных 60 % считают, что в Британии слишком много иммигрантов,  
и 50 % – что необходимо содействовать их отъезду из страны. 20 % участников опроса признали, что 
имеют расовые предрассудки [1].  

В Германии мигранты составляют 19 % населения страны, им принадлежат целые кварталы. Ангела 
Меркель утверждает, что рост мечетей способствует влиянию исламской культуры. Дэвид Кэмерон пред-
ложил ликвидировать в городах организации, имеющие права в мусульманском обществе. Также борется 
с данной политикой Франция, например, обучающимся школ было запрещено носить хиджаб [6]. Распро-
странять символы, значит, подтвердить свою иную культуру.  

К сожалению, мультикультрализм претерпевает крах и находится в глубоком кризисе. Существуют 
различные причины. Во-первых, миграционный кризис в Европейском союзе вызывает недоверие.  
Во-вторых, присутствует различие в уровне развития между принимающим обществом и мигрантами,  
т. к. жители Великобритании, Германии, Франции и других стран ЕС являются представителями развитых 
стран, а мигранты приезжают из стран с совершенно другим уровнем развития и культурой. В-третьих, 
мультикультурализм понимается в разных ракурсах. Иммигранты видят в данной политике равноправие, 
что входит в основу мультикультурализма, а для коренного населения главенствующую роль выполняет 
культурная идентичность [2, c. 164]. Стоит отметить, что иногда мигранты получают больше прав, чем 
жители, не желают интегрироваться в окружающую действительность, соблюдать установленные правила, 
что вызывает недовольство и непримирение у многих граждан ЕС.  

С другой стороны, мультикультурализм приводит к ассимиляции, жители стран ЕС и мигранты теряют 
свои специфические национальные черты, которые заменяются или интегрируются с особенностями дру-
гих этносов. Получают общество, в котором нет господствующей культуры, в которой каждый этнос – это 
часть общества, его неотъемлемое звено, однако, с потерей национальной самобытности. Мультикульту-
рализм – это признание оригинальности, своеобразия стран, но при этом не уничтожение коренных устоев 
общества. Мультикультурализм должен приводить к успешному взаимоотношению различных культур, 
чего не наблюдается в современном мире [2, c. 147‒149].  

Для успешной реализации политики мультикультурализма необходимо заинтересовать мигрантов, что-
бы они могли воспринять европейскую идентичность, при этом не нарушая мировоззренческой позиции, 
участники диалога должны уметь идти на компромисс, сохраняя индивидуальность, чего очень сложно 
достичь. Прежде всего необходимо сохранить толерантное отношение между мигрантами и коренным 
населением. Необходимо усилить контроль за лицами, представляющими угрозу безопасности, т. к. в свя-
зи с интенсивным иммиграционным потоком последних лет растет агрессия со стороны мигрантов, а жи-
тели чувствуют угрозу своей существующей стабильной реальности.  

Таким образом, мультикультурализм поддерживают не все члены общества, его принципы в ЕС пре-
терпевают все больший кризис. Для развития и стабильного существования государства необходимо под-
держание хороших взаимоотношений с другими религиями и нациями, для этого необходимо установить 
диалог между принимающими обществами и мигрантами. Это заставляет вновь критически оценить роль 
политики мультикультурализма как условия и способа развития отдельно взятого индивида и общества.  
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ДИСКУРС ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Предметом размышлений автора статьи являются произведения, посвященные Гражданской войне.  
В статье выявляются некоторые тематические особенности художественных текстов, написанных в раз-
ное время и идеологически отличающимися друг от друга писателями. Автор приходит к выводу о том, 
что, несмотря на художественные особенности, пафос книг, осмысляющих нелегкий период в истории 
СССР, во многом имеет четкий гуманистический дискурс.  

Ключевые слова: Гражданская война, дискурс, идеология, гуманизм.  

Гражданская война в России стала серьезным испытанием для ее жителей. Ни для кого не секрет, что 
данная война стала следствием революции 1917 года, когда многовековая русская монархия была низ-
вергнута в пучину анархии и безвластия. В стране образовалось два лагеря: те, которые были привержены 
старому образцу правления – белые, и те, которые хотели кардинальных перемен в стране – красные. 
Многие жители страны, которые были далеки от политики, были вынуждены сражаться либо за тех, либо 
за других, не понимая, порой, за что они сражаются.  

Любое крупное историческое событие всегда находит небывалый отклик у представителей различных 
областей общественной жизни. Историки, писатели и поэты, живописцы и скульпторы, музыканты и режиссе-
ры по-разному в своих произведениях изображали Гражданскую войну. Причем многие представители культу-
ры, рисующие гражданскую войну в своих произведениях, либо сами были участниками тех ужасных событий, 
либо непосредственно общались с теми людьми, которые в той или иной степени принимали там участие.  

Особый интерес к Гражданской войне проявили историки и писатели. Причем писатели в своих произ-
ведениях нередко чередуют художественный вымысел и реальные исторические события, что придает 
этим произведениям дополнительную историческую и художественную ценность. Читая произведения  
о гражданской войне, мы в начале ХХI века не можем не вспомнить слова Пушкина: «Не приведи Бог увидеть 
русский бунт, бессмысленный и беспощадный». События Гражданской войны начала XX века в России ужа-
сают и обескураживают человека, который никогда не сталкивался с подобными событиями. Любая война – 
это тяжелое потрясение для народа, а когда воюют свои со своими это вдвойне печальнее и страшнее.  

Среди авторов, писавших о гражданской войне, можно выделить произведения Михаила Шолохова «Тихий 
Дон», «Молодая гвардия», Александра Фадеева «Разгром», Бориса Пастернака «Доктор Живаго», сборник рас-
сказов Исаака Бабеля «Конармия», «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Белая гвардия» Михаила Булга-
кова. Это самые известные и крупные произведения о Гражданской войне. Но есть еще множество произведений, 
авторы которых менее известны, но их произведения также ценны для изучения этого исторического периода  
в истории России. К таким произведениям можно отнести «Даурию» Константина Седых о Гражданской войне 



Полякова Д. А. 

375 
 

в Забайкалье, «Сердце Бонивура» Дмитрия Нагишкина, «Кочубей» Аркадия Первенцева, «Бумбараш» и «Р. В. 
С.» Аркадия Голикова-Гайдара, «Солнце мертвых» Ивана Шмелёва, «Старик» Юрия Трифонова, «Салон-
вагон» Андрея Соболева, «Щепка» Владимира Зазубрина», «Россия, кровью умытая» Артема Весёлого.  

Со стороны «белого» движения известны произведения Викентия Вересаева «В тупике», Юрия Галича 
«Красный хоровод», Романа Гуль «Конь рыжий». У Алексея Толстого есть трилогия «Хождение по му-
кам», в ней второй роман так и назван «Восемнадцатый год», еще очень интересна повесть «Гадюка».  
Помимо отечественных писателей, зарубежные авторы также пытались в той или иной форме осветить собы-
тия Гражданской войны в России и дать этим событиям свою оценку. Но эти события чаще всего носили доку-
ментальный, а не художественный характер. Среди таких писателей можно выделить Альберта Рис Вильямса  
и его «Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской войне» и некоторые другие.  

Некоторые из перечисленных произведений получили высочайшую оценку мировой общественности. 
В 1958 году Борису Пастернаку присуждают Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго». Однако из-
за «железного занавеса», который на тот момент был между СССР и капиталистическими странами сам 
писатель и его роман подверглись жесткой критике со стороны советского руководства. В результате Па-
стернак отправляет в Стокгольм телеграмму с отказом от премии, а затем пишет письмо Хрущеву – 
с просьбой не высылать его за рубеж. Травля поэта производит на Западе удручающее впечатление 
и настраивает многих интеллектуалов против Советского Союза.   

В романе Бориса Пастернака Гражданская война рассматривается глазами интеллигенции. Пастернак 
пишет о том, что его герой не хочет быть ни на чьей стороне, как истинно русского интеллигента его привлека-
ет общечеловеческая истина [1]. Но стать в стороне от войны не удается никому. Михаил Шолохов в «Тихом 
Доне» рассматривает эту войну глазами казака Григория Мелехова. Этот герой приходит примерно к тому же, 
что и пастернаковский герой. Побывав в стане и красных, и белых Григорий разочаровывается и в тех, и в дру-
гих и приходит к тому, что важнее всего – это семья и нравственные ценности.  

Почти в каждом произведении о Гражданской войне прослеживается явное неприятие этой войны все-
ми сторонами сражения. Множество судеб и историй проходит перед глазами читателей, и в большинстве 
своем эти истории и судьбы объединяет особая атмосфера трагичности и безысходности. Гражданская 
война в России 1918–1922 гг. – это не просто противостояние между гражданами одной страны, это вели-
чайшая трагедия в истории России. Читая и изучая произведения писателей о гражданской войне в Рос-
сии, мы ни в коем случае не должны допустить подобного в будущем.  
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИЙ УМЕНИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МЛАДШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

В работе рассматриваются лингвистические и психологические характеристики иноязычной диалогической ре-
чи, общая характеристика игровых приемов, а также роль игровых приемов в развитии иноязычных диалогиче-
ских умений на младшей ступени обучения. Автор описывает личный практический опыт. Цель данной  
статьи   ̶  исследовать игровые технологии обучения иноязычной диалогической речи в младшей школе. Основ-
ные методы работы: теоретический анализ методической литературы, анализ и синтез. В заключении делается 
вывод об эффективности использования игровых технологий в развитии иноязычных диалогических умений.  
Ключевые слова: диалогическая речь, игровые технологии, игра, диалог, фрагмент урока.  

Современный мир постоянно развивается и становится связанным в социальном и экономическом 
плане, поэтому сейчас очень важно понимать других людей и уметь с ними общаться. Многие сферы жизни 
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делают изучение иностранного языка востребованным, поскольку язык  ̶ средство межкультурного, лич-
ностного и делового общения. Особое внимание следует обратить на тот факт, что важно не просто знание 
языка, а умение применять его в практической деятельности. Таким образом, целью обучения иностран-
ному языку является развитие коммуникативной компетенции [5, с. 6]. 

Особое внимание на первоначальной ступени образования учителю необходимо уделять иноязычной 
диалогической речи. Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической, предпочтение все 
равно отдается ей. Даже в младшей школе ребенок должен быть готов к составлению простых диалогов, 
так как это играет важную роль во всей системе обучения. Именно с помощью диалога ученику проще 
запоминать различные речевые конструкции и отрабатывать их, а наиболее важное, благодаря диалогиче-
ской речи: мы создаем модель настоящей ситуации, которая поможет автоматизировать все речевые уме-
ния ребенка.  

Развитие иноязычной диалогической речи − один из основных вопросов педагогической науки.  
В настоящий момент существует огромный опыт отечественных и иностранных методистов и преподава-
телей: Т. В. Рогова, И. А. Зимняя, А. А. Миролюбова, С. Ф. Шатилов, Е. П. Будниченко, Н. К. Скляренко 
проводили различные исследования по этому вопросу.  

Чтобы изучение иноязычной диалогической речи было максимально продуктивным, применяются раз-
личные приемы и методы. Наравне с традиционными приемами обучения, активно используются и игро-
вые технологии. Недаром многие выдающиеся ученые-методисты, такие как И. Л. Бим, Е. И. Пассов, уде-
ляли значительное внимание игровым приемам.  

Применение игрового метода, как одного из самых увлекательных и результативных методов, должно 
создавать приятную атмосферу в классе и содействовать ученикам в представлении реальных ситуаций. 
По этой причине в данной статье мы постараемся объяснить важность использования игровых технологий 
в процессе обучения на иностранном языке диалогической речи в младшей школе.  

Диалог  ̶  это обмен высказываниями, которые порождают одно иным в ходе беседы между одним или 
некоторыми собеседниками. Эти единичные высказывания, которые связаны друг с другом, называются 
репликами. Однако реплика не считается предложением, она способна складываться из одного слова,  
сочетания слов или может составлять развернутое высказывание.  

Любой диалог строится из маленьких, но завершенных по смыслу фраз. Эти фразы имеют название 
диалогические единства. Диалогическими единствами являются запрос информации или ее сообщение, 
выражение благодарности, сообщение факта или своего отношения к этому факту, обмен приветствиями, 
поздравлениями и т. д. [2, с. 11–26]. 

Чтобы обучающиеся были готовы к иноязычному общению, важно создать настоящие условия в про-
цессе обучения.  

Таким образом, важнейшая функция диалогической речи  ̶  взаимообмен данными между собеседника-
ми. Обучение способности поможет в овладении умения «вести беседу, используя различные реплики  
в форме возрождения, дополнения, сообщения, запроса и уточнений» [1, с. 51–54]. 

Диалогическая речь является очень распространенной, поскольку она существует во всех сферах чело-
веческого общения. Она состоит не только из коротких, но и из длинных высказываний, которые могут 
считаться монологом, если говорящий хочет дать развернутый ответ.  

В связи с тем, что однообразный процесс реплик и ответов весьма сильно не заинтересовывает обуча-
ющихся, то очень часто используются игровые приемы для повышения интереса у учеников. Игра имеет 
множество плюсов, среди которых увлекательность, ведь все дети любят игры, посильность, даже самый 
слабый ученик сможет проявить себя, кроме того, он может даже стать первым благодаря своим навыкам. 
Также важна и работа в коллективе, его единство, равенство всех детей и заинтересованность процессом. 
Все это помогает детям раскрепоститься, поверить в себя и проявить свои знания на высшем уровне.  
А это необходимо при использовании иностранных речевых оборотов, при преодолении стеснительности 
и при достижении высоких результатов.  

Игры эффективно применяются в формировании речевых навыков, данный метод широко известен  
и популярен с давних времен.  

Термины «педагогическая игра» и «игра» сильно расходятся в определении. Педагогическая игра обя-
зана иметь конкретную педагогическую задачу [4, с. 222]. 

Уроки, которые протекают в игровой форме, создаются с применением игровых приемов и ситуаций, 
которые побуждают учеников к активной работе.  
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Учебные игры решают большое количество задач: формирование знаний, умений и навыков и их реа-
лизация на практике; воспитание самодостаточности, воли; развитие моральных, эстетических и мировоз-
зренческих установок, креативных способностей; создание командного духа, умения работать в команде; 
адаптация к условиям среды.  

В процессе игры у учащихся сами себе отвечают на вопрос «как победить?», что стимулирует на мыс-
лительную деятельность. Игра помогает слабым детям показать себя, поскольку смекалка и смышленость 
могут иметь больше шансов на успех, чем знание темы. С помощью игры достаточно легко достичь раз-
ные цели, в том числе и образовательные, поскольку все дети мотивированы, энергичны, чувствуют рав-
ноправие и пребывают в благоприятной атмосфере.  

Игры применяется как в начале, так и в завершении урока. Необходимо, чтобы игра была импульсом 
для ребенка именно тогда, когда его интерес ослабевает. Кроме того, игры способны меняться и адаптиро-
ваться в зависимости от класса, возраста или знания предмета.  

Игровые упражнения, которые педагоги употребляют на своих уроках, считаются отличным способом 
для речевой тренировки на иностранном языке, для отработки навыков монологической и диалогической 
речи а также для использования всех знаний и применения их на практике [3, с. 29–32]. 

Для более подробного изучения данного вопроса мы выполняли ряд исследований, которое проходило 
на базе лингвистического центра «ТАЛИС» города Йошкар-Олы. В исследовании участвовали ученики  
2 класса в составе 5 человек. Общая работа с группой велась на протяжении трех занятий, которая была 
направлена на развитие диалогической речи участников.  

Все исследование проходило в 3 этапа. На первом этапе (констатирующем) необходимо было выявить 
уровень сформированности диалогических умений у детей. Обучающимся было предложено пройти тест, 
состоящий из 10 вопросов, на основании которого, выделив ряд критериев, и был выявлен уровень разви-
тия диалогических умений учащихся.  

Согласно результатам теста, у одного ребенка оказался высокий уровень, у трех  ̶  средний, и у одно-
го  ̶ низкий.  

На этом этапе было проведено занятие, в течение которого использовались игровые технологии для 
формирования навыков диалогической речи.  

В соответствии с 3 критериями использовались 3 вида игр для развития каждого пункта поставлен-
ной цели.  

Все игры прошли с большим интересом, детям было весело. Мы заметили прогресс еще во время уро-
ка, когда ребята старались не допускать ошибок, активно выражали свои эмоции. Если где-то они допу-
стили ошибки, то сразу записывали это предложение в тетрадь, без напоминания учителя.  

На третьем этапе детям были предложены новые виды игр, которые должны были служить для повто-
рения пройденного материала, а также новый тест, который ребята писали в самом начале исследования. 
Вопросы были похожие, но не такие же.  

В процессе игр мы заметили, что дети уже более уверенно задают вопросы и отвечают на них, было 
очень мало ошибок в построении вопросов и использовании фраз приветствия и прощания.  

По результатам теста уже 3 детей стали обладать высоким уровнем развития навыков диалогической 
речи, 2 обладали средним уровнем.  

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что использование игр для развития 
навыков диалогической речи является эффективным методом. При проведении исследования мы отметили 
положительные стороны: дети становятся более активными, мотивированными на получение новых зна-
ний, открытыми; качество усвоения материала растет.  

Сравнивая результаты на констатирующем и контрольном этапах, мы можем наблюдать положи-
тельную динамику. Количество людей с высоким уровнем повысилось, людей с низким уровнем  
не осталось.  

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что использование игр для развития 
навыков диалогической речи является эффективным методом. При проведении исследования мы отметили 
положительные стороны: дети становятся более активными, мотивированными на получение новых зна-
ний, открытыми; качество усвоения материала растет.  

Итак, проведя исследование, мы подвели итог, что обучение диалогической речи является одной из основ-
ных целей в обучении иностранным языкам, именно поэтому данной сфере следует уделять особое внимание. 
Формирование коммуникативной компетенции  ̶ основополагающая задача в обучении иностранному языку. 
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Для того чтобы коммуникация проходила успешно, нужно обладать навыками диалогической речи. Для более 
результативного освоения диалогической речи применяются игровые приемы.  

Игровые приемы занимают прочное место в практике обучения иностранным языкам на всех стадиях 
преподавания в школе. Они считаются составляющей частью учебного процесса и обретают особую роль 
в условиях современного коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам.  

Изучение иностранного языка следует начинать именно в младшем школьном возрасте, так как именно 
тогда дети отличаются природной пытливостью и потребностью узнать что-то новое. В начальной школе 
наиболее успешно будет проходить обучение коммуникации с применением игровых технологий. Играя, 
ученики закрепляют полученные знания, приобретают новые и совершенствуют требующиеся в учебной 
работе навыки и умения. Важно знать, что игра – это главный вид деятельности детей в младшей школе. 
Именно поэтому использование игровых приемов в процессе обучения диалогической речи в начальной 
школе будем максимально эффективным.  

Многие преподаватели иностранных языков изучали игровые приемы, которые употребляются в про-
цессе обучения диалогической речи. Они считают, что игра – это один из главных стимулов к овладению 
языком. Когда дети играют, они лучше запоминают, так как происходит частое повторение материала, 
кроме того, дети от этого не сильно устают, поскольку вовлечены в процесс. Следовательно, использова-
ние игровых приемов в процессе обучения диалогической речи на уроках иностранного языка в начальной 
школе значительно повышает его эффективность.  

Наша гипотеза была подтверждена на практике, задачи решены, цель достигнута.  
Также для подтверждения теоретические положений, описанных в работе, было проведено опытное 

обучение, результаты которого еще раз доказывают результативность использования игровых приемов  
в процессе обучения диалогической речи на уроках иностранного языка в начальной школе.  
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ШКОЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ КАК МОДЕЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Детская журналистика является частью современных СМИ. Школьная журналистика, рассматриваемая 
на примере школьных газет Йошкар-Олинской гимназии № 26 и гимназии французского города Тулуза, 
является неотъемлемой составляющей детской журналистики и призвана формировать положительный 
имидж современной школы и системы образования, популяризировать профессию журналиста в глазах 
молодого поколения.  

Ключевые слова: журналистика, школьные издания, Россия, Франция. 

Одной из ветвей современной журналистики является детская журналистика, которая формирует об-
щественного сознания подрастающего поколения. Школьная журналистика рассматривается как модель 
детского издания, созданная профессиональными коллективами. Школьники 21 века живут в медиализи-
рованном пространстве, которое составляет его основную среду обитания, реальность современной куль-
туры. Средства массовой коммуникации проникли во все сферы жизни общества [1, с. 287]. Медиа стали 
основным средством производства современной культуры. К решающим факторам, влияющим на форми-
рование детского сознания, сегодня можно отнести не только семью, как основную ячейку общества, 
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учебно-воспитательные заведения, охватывающие все звенья системы народного образования, внешколь-
ные и культурно-просветительные учреждения, но и средства массовой информации [2, с. 592].  

В России функционирует множество детских изданий. Интересно, что, несмотря на общую тематику  
и повторы, все детские журналы все же не похожи, каждый несет в себе определенную индивидуальность. 
Но эта индивидуальность всегда познается в сравнении [3, с. 18]. Особый интерес среди детских издания 
представляет школьная печатная пресса. Мир газет очень интересен и удивителен, а в особенности 
школьных газет, т. к. детское творчество всегда было непосредственным и более увлекательным. Особен-
ностью школьных изданий является то, что они существуют за счет пожертвований и добровольных взно-
сов родителей учащихся и преподавателей.  

В данной статье мы сравним школьную периодику двух стран: России на примере школьной газеты 
французской эстетической гимназии № 26 им. Андре Мальро города Йошкар-Олы и общеобразовательной 
гимназии города Тулуза (Франция).  

В городе Йошкар-Оле во французской эстетической гимназии № 26 им. Андре Мальро издается газета 
«Наша Гимназия». Газета предназначена для всех учащихся школы, учителей и родителей, предусматри-
вает возможность учета уровня интересов и склонностей читательской аудитории, их возрастные особен-
ности, а также требования времени. Школьная газета «Наша Гимназия» дает ученику возможность лучше по-
знать себя, познать мир и окружающую действительность. В процессе создания газеты устанавливаются 
теплые и доверительные взаимоотношения между участниками и работниками редакции. Для создания газеты 
«Наша Гимназия» первое, что сделали ученики и работники редакции – это создали команду единомышленни-
ков, которых объединяет общая цель, написание и предоставление информации читательской аудитории.  

Тематика статей в газете отражает жизнь школьников: учеба, важные события, праздники, конкурсы, 
спортивные соревнования, экскурсии, поездки и так далее [4].  

Во Франции детская журналистика имеет давнюю историю и является частью обязательных школьных 
предметов. Развитие школьной журналистики развивается в двух направлениях. Первое направление 
представлено так называемой лицейской или «дикой» прессой, где мир юности противопоставлен миру 
взрослых. Второе направление это организуемые учителями школьные издания, целью которых является 
реализация широкого спектра педагогических задач.  

Одной из популярных среди школьников Франции считается газета «J'aime lire» (букв. «Я люблю чи-
тать»). В данном издании впервые «вышли в свет» многие детские романы, которые до этого не выходили 
в печатном виде в средствах массовой информации. Также во Франции популярен журнал «Le Monde des 
Ados» (букв. «Мир подростков»). В каждом номере журнала представлены различные новости со всего 
мира, викторины, тесты, организована обратная связь с детским психологом. Особый интерес вызывает 
тот факт, что данный журнал был придуман и разработан школьниками и в дальнейшем был выкуплен 
крупным печатным изданием. Это подкрепляет мнение о том, что школьная периодика заслуживает вни-
мания и имеет «право на жизнь» [5].  

Французские школьники из Тулузы издают газету «Loupe» («Лупа»). Особенностью этого школьного 
издания является то, что учащиеся создали эту газету самостоятельно, без помощи взрослых, и, как они 
сами говорят, «нас побудили жажда эксперимента, предпринимательский азарт, желание доказать что-
нибудь как другим, так и самим себе, и абсолютное нежелание слышать фразы типа: «боюсь, что не умею 
писать», «не знаю, до чего это может довести», «это потрясающе»; а также потребность пройти все стадии 
процесса: от поэзии к продаже через создание макета – каждый на своем месте в совместной работе» [6]. 
Газета показывает реальную жизнь подростков без каких-либо преукрашиваний, на страницах своей газе-
ты школьники обсуждают проблемы школы, проблемы взаимоотношений, публикуют свои первые стихи 
и рассказы. «Loupe» для них – это способ познания современного мира.  

Сравнивая школьную периодику России и Франции, можно сказать, что как в России, так и во Франции 
школьная журналистика продолжает оставаться популярной. Однако, нужно заметить, к сожалению, бумажные 
издания начинают уступают место электронным. В отличие от российских школ, для французских лицеев и гим-
назий на современном этапе характерно развитие школьного телевидения, которому и уделяется особое внимание.  

Если правильно и своевременно разрабатывать модели и организацию функционирования школьной 
периодики, то именно они смогут способствовать выполнению важных для общества и для индивида за-
дач, а в частности создание условий для развития подростков. Школьные издания для детей и подростков 
должны формировать положительный имидж современной школы и системы образования, популяризиро-
вать профессию журналиста в глазах молодого поколения.  
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ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ  

УРОВНЯ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В предлагаемой статье сделана попытка оценить возможности конструктивного влияния военных журна-
листов на вооруженные конфликты, путем их объективного и нравственного освещения. Такой шаг поз-
волит представителям СМИ снизить уровень конфликтогенности военных действий. Именно благодаря 
субъективному и безнравственному освещению военных событий зачастую журналисты становятся клю-
чевыми инструментами для их разжигания или обострения. Путем анализа представленных материалов 
их СМИ были сделаны выводы о том, что журналистские материалы существенно влияют на конфлик-
тующие стороны и зачастую обостряют отношения между ними. Для того чтобы представители СМИ  
не обостряли военные конфликты, нами были предложены правила, которые позволят журналистам  
способствовать урегулированию современных войн.  

Ключевые слова: военный журналист, военный конфликт, урегулирование, сми, журналистика, пуб-
личные обсуждения, медиапространство.  

Журналистика – это важнейший социальный институт, который обеспечивает информационное 
сопровождение военных конфликтов и способный воздействовать на противостояния различного уровня. 
Цель журналистов в освещении военных конфликтов – собрать о нем информацию, разобраться в его 
причинах и возможных последствиях, найти пути его урегулирования. При этом данная информация будет 
распространяться не только на участников противостояния, но и в большей степени на многочисленную 
аудиторию, которая намного эффективнее сможет повлиять на урегулирование военного конфликта. 
Именно журналистика, а не любой другой социальный институт в состоянии решить подобную проблему. 
Для военного журналиста, освещающего военный конфликт, важно показать максимально объективную,  
т. е. нейтральную картину происходящих событий. Это, во-первых, способствует здоровой информирован-
ности общества, во-вторых, такая информация способствует гуманизации или урегулированию военного 
конфликта. В противном случае дезинформация, намеренно поданная СМИ в медиапространство, может 
повлечь за собой серьезные последствия. И такие последствия наблюдаются ежегодно. Например, из-за 
субъективных журналистских материалов, обостряющих и без того сложную ситуацию в период воору-
женного конфликта, общество становится незаинтересованным в мирном урегулировании конфликтов,  
а правительства разных стран под накалом эмоций предпринимают радикальные шаги. Пример такой 
ситуации произошел 18 апреля 2018 года, когда западные СМИ заявили о применении химического 
оружия в сирийском городе Дума. Таким образом, результатом данного заявления стал ракетный удар  
59 крылатых ракет по территории Сирии. Уже через неделю данная новость была признана «фейком»  
и даже развеяна, но авианалеты уже состоялись и существенная доля ответственности за эти действия 
лежит на СМИ [1]. К сожалению, подобных нарушений принципов журналистики много и ими грешат прак-
тически все страны мирового сообщества. Исследования материалов мировых СМИ показывают, что на 
сегодняшний день журналисты – это скорее информационные солдаты, нежели рупоры правды. Все чаще 
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журналистика в зоне боевых действий становится инструментом пропаганды, которая и обостряет 
военные конфликты. Чтобы наглядно продемонстрировать пример данного утверждения, был проведен 
анализ подаваемых новостей российских и зарубежных новостных агенств. Для примера были взяты 
мировые медиагиганты BBC и РИА-Новости. За основу взята одна и та же новость от 30 апреля 2018 года 
об обстреле международной коалицией территории Сирии крылатыми ракетами. Итак, BBC пишет по 
этому поводу следующее: «По сообщениям, в результате ракетных ударов по военным объектам на севере 
Сирии за одну ночь погибло несколько проправительственных боевиков, включая иранцев. Сирийские 
военные заявили, что объекты в провинциях Хама и Алеппо были поражены. В нем не говорится о каких-
либо жертвах. Но британская мониторинговая группа заявила, что погибли четыре Сирийца и 22 иност-
ранца, в основном иранцы. Неизвестно, кто стоял за нападениями. Но западные страны и Израиль ранее 
нанесли удар по объектам в Сирии» [7]. Ту же самую новость российское информагенство РИА освещает 
следующим образом: «Ночью были атакованы военные объекты правительственных сил в окрестностях 
Хамы и Алеппо. Пока нет информации, какая страна нанесла удар. Также нет данных о погибших и нане-
сенном ущербе. Израильская армия отказалась комментировать сообщения о возможной причастности 
к ночным ударам. Ранее Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стрем-
лением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов. В первую очередь 
речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет на стороне Башара Асада» [6]. Из вышепере-
численных примеров мы можем увидеть степень политизированности двух медиагигантов. Во-первых, 
одни и те же люди, а именно сирийские военные, называются у информагенства по-разному. Британские 
журналисты называют их «боевиками», российские – «проправительственными войсками». Также можно 
отметить особую субъективность и симпатию к сирийской стороне со стороны отечественных коллег, 
заведомо обвиняющих Израиль в нанесенных ракетных ударах. Российские СМИ более субъективны, чем 
их западные коллеги в данном вопросе. Журналисты BBC подозревают Израиль в нанесенных ударах,  
но стараются плавно подать данную информацию. Российские же журналисты намеренно используют 
агрессивные вставки, подчеркивая, что Израиль именно «десятки раз» бомбил территорию Сирии и имен-
но «под сомнительными предлогами». Разбираться кто и кого, а также за что бомбил сложно. Однако субъек-
тивное освещение военного конфликта еще больше усложняет процесс поиска правды. Встречаются ли 
примеры конструктивного влияния? Конечно, да. Например, в военном конфликте в Ираке именно благо-
даря вмешательству американского журналиста CNN Питера Арнетта американские военные перестали 
беспорядочно бомбить районы Багдада, выбирая точные районы для ударов. В своих репортажах журна-
лист демонстрировал на весь мир последствия от бомбардировки мирных районов города, благодаря чему 
заставлял краснеть Пентагон и все американское правительство [2]. Таким образом, мы наблюдаем дейст-
вительно яркое влияние представителя СМИ на ослабление интенсивности нарастающих бомбардировок 
по Багдаду и его жителям. Аналогичный пример был замечен и в Чечне в 1993-м году. Во время Первой 
Чеченской войны журналисты «Российской газеты» заявили о своей позиции против войны, опубликовав 
открытое письмо с резкой критикой силовой операции, проводимой в Грозном [8]. Представители СМИ 
показали российской общественности, что пресса предлагает мирное урегулирование конфликта.  

Итак, каким же образом военные журналисты могут способствовать урегулированию военного 
конфликта или хотя бы снизить его энергетику? По мнению российских конфликтологов А. Я. Анцупова  
и А. И. Шипилова, действия на пути урегулирования военных конфликтов со стороны СМИ лежат только 
через публичное изложение альтернативных точек зрения, широкого обсуждения конфликтной ситуации. 
Иными словами, посредством своих публикаций журналисты могут намеренно влиять на развитие военных 
конфликтов, побуждая общественность задуматься о нарастающей проблеме [10]. Аналогичного мнения  
и зарубежный исследователь Роберт Манофф, отмечавший, что «простое изменение информационной среды,  
в которой функционируют стороны, может оказывать заметное влияние на динамику конфликта» [9].  

Из вышеперечисленных суждений можно сделать вывод о том, что именно СМИ в зоне военного конф-
ликта способствуют обмену информацией между участниками конфликта, формируют информационные 
потоки внешней к конфликту информационной среде, а также осознанно или нет в различной степени,  
но управляют движением конфликтов. Постоянно нарастающие конфликты лишают общество должного 
единства. Задача журналистики как социального института – сплотить общество и поспособствовать 
широкому освещению нарастающего конфликта. История показывает, что благодаря вмешательству СМИ 
в информационные кампании, военные конфликты могут набирать стремительные обороты и обостряться 
за короткие промежутки времени. Согласно «теории социальной ответственности» прессы, журналисты, 
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освещающие любые события, должны подходить к своей деятельности максимально объективно, нравст-
венно и честно. Подобные принципы регулируются в кодексах профессиональной этики, в числе правил 
которой и входит объективность предоставляемой информации. Например, подобные правила отражены  
в Софийской декларации, Резолюции ПАСЕ 1003 «О журналистской этике» от 1993 года, кодекс этичес-
ких норм Общества профессиональных журналистов от 1996 года, правила профессиональной этики для 
сотрудников МТРК «Мир» от 1993 года и других кодексах. Если обобщить рекомендации, то журналистов 
призывают: стремиться к объективной, взвешенной и независимой позиции, а также избегать односто-
ронней картины событий; не преувеличивать разногласия; открыто говорить обществу об угрожающих 
конфликтах; соблюдая принцип плюрализма, изучать и передавать различные взгляды на вопросы, имею-
щие общественное значение, по мере возможности предоставлять слово каждой из сторон;   анализировать 
причины, выявлять истоки, приведшие к конфликту; привлекать для анализа противоречий экспертов, 
авторитетных представителей конфликтующих сторон, отдавая предпочтение наиболее спокойным, рас-
судительным людям, желающим вести аргументированный диалог; призывать к решению проблемы мирным 
путем, поощрять взаимопонимание, терпимость между конфликтующими сторонами, не допускать при-
зывов к агрессии. Только благодаря такому подходу удастся если не избежать военного конфликта, то 
хотя бы снизить его напряженность и начать искать пути решения посредством мирного урегулирования.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что журналисты серьезно влияют на ход современного 
военного конфликта. Намеренно или нет, но зачастую публикации «акул пера» дают толчок новым боям 
на театре боевых действий. Проанализировав все примеры деструктивного влияния СМИ на военные 
действия, мы выявили ряд правил, которые позволят журналистам снизить уровень конфликтогенности  
на театре боевых действий: 

1. Понимать конфликт и сообщать о его предыстории. Для освещения военных действий журналисту 
необходимо понять суть и историю нарастающего конфликта. Потому что зачастую урегулирование конф-
ликта может таиться именно в историческом контексте конфликтующих народов.  

2. Беспристрастно освещать военный конфликт. В ходе освещения военного конфликта, журналист 
должен предоставлять множество точек зрения, способствующих объективному раскрытию информаци-
онной картины.  

3. Принцип гуманизации. Журналисты, находясь в зоне военного конфликта, должны представлять его 
человеческую сторону: сбалансированно показывать и рассказывать о страданиях людей, уважительно 
относиться к участникам военного конфликта. Также необходимо пропагандировать разрешение конфлик-
та мирным путем.  

4. Понимать социальную ответственность. Журналисты должны понимать, что их материал напрямую 
влияет на конфликт, в котором они находятся. Также они должны следить и за тем, чтобы их материалы 
не использовались одной из конфликтующих сторон для разжигания конфликта.  

Подобное соблюдение вышепредставленных правил позволит конструктивно разрешать сложившиеся 
военные конфликты, а СМИ благодаря этому смогут укрепить свой статус мощного социального инсти-
тута, способного не только успешно разжигать войны, но и также успешно их предотвращать.  

Литература 
1. Al Semen (2018). Евгений Поддубный в сирийской Думе нашел новых свидетелей фейка Белых касок о хим. атаке 

18.04.2018 // YouTube. 18 апреля 2018 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xJqbLyOiQaM  
2. Буроменский М., Штурхецкий С., Билз Э., Бетц М., Шюпп К., Казанжи З. Журналистика в условиях конфликта: 

передовой опыт и рекомендации: пособие с рекомендациями для работников СМИ. К.: Компания ВАИТЭ, 2016. 118 с.  
3. Герасимович О. П. Конфликтология журналистики: уч.-мет. комплекс. Минск: БГУ, 2014. 116 с.  
4. Евгений Поддубный (evgeny.poddubny). Запись в Instagram: 18 апреля 2018 года. URL: https://www.instagram.com/p/ 

Bht2xhwHTKt/?utm_source=ig_embed  
5. Информационное агентство «РИА Новости». [Трамп назвал Асада «животным» и раскритиковал Россию]. URL: 

https://ria.ru/world/20170412/1492062556.html  
6. Информационное агентство «РИА Новости» [Сирия заявила о новой ракетной атаке на свои военные базы]. URL: 

https://ria.ru/world/20180430/1519691321.html  
7. Информационное агентство «BBC» [Syria war: Missile strikes on military sites 'kill pro-Assad fighters']. URL: http:// 

www.bbc.com/news/world-middle-east-43947019  
8. Князев А. Журналистика конфликт. Пособие: семинар повышения квалификации журналистов, работающих по осве-

щению региональных и локальных конфликтов. Бишкек, 2001. 204 с.  



Резников А. В. 

383 
 

9. Manoff R. Potential media roles in conflict prevention and management // Track two. Media and conflict [Electronic 
resource]. 1998. Vol. 7. № 4. Mode of access: http://www.ccr.uct.ac.za/archive/7_4/p11_roleplays.html (accessed 01.02.2012). 

10. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. 7-е изд., испр. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2009. 351 с.  
11. Шурхало Д. СМИ в вооруженных конфликтах современности. Киев: АСТ, 1999. 135 с.  

УДК 070-053.6 

Резников А. В. 
студ. 1 курса ИФФ, 
realorde@gmail.com 

Науч. рук. Суслов Е. В. 
канд. полит. наук, доц.  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Данная работа посвящена наблюдениям освещения российской молодежи в современных средствах мас-
совой информации, анализу полученной информации и созданию социологического портрета на базе по-
лученных данных. В ходе исследования описаны современные методы применения социального портре-
та в различных сферах общества и его перспективы.  

Ключевые слова: молодежь, молодые люди, опрос, социологический, портрет, информация, исследование.  

Создание социального портрета – это особый вид социологического исследования, который подразу-
мевает подробную детализацию характерных черт определенной социальной группы. При составлении 
социологического портрета современной молодежи, стоит учитывать ее неоднородное содержание и спе-
цифику. Под спецификой стоит понимать переломный период в истории российского государства. Таким 
образом, с одной стороны, современная молодежь впитала в себя элементы упадка и слома советской по-
литической системы и ее идеологии, с другой − свободна от предрассудков и является первым постком-
мунистическим поколением. Совокупность этих факторов, является одной из причин многообразия жиз-
ненных принципов, духовных миров и ценностей молодежи, вектор нравственности которой сместился 
под влиянием цифровой эпохи.  

В качестве исследовательской области были выбраны современные Интернет-журналы, популярные 
средства массовой информации и социальные сети. В возрастной диапазон исследования попали молодые 
люди в возрасте от 14 до 25 лет. Главной целью исследования является создание социологического портрета 
среднестатистического современного молодого человека на основе информации, полученной из сети Интернет. 
Второстепенной целью – поиск возможных путей использования портрета в различных сферах общества.  

Основная аудитория социальных сетей в России – это молодые люди, встретившие свою молодость  
в цифровую эпоху после распада Советского Союза, или, как их называют ученые, миллениалы. По ре-
зультатам социологического опроса, проведенного в самой популярной российской социальной сети 
«Вконтакте» [1]. 61 % респондентов, исследуемой возрастной категории пользуются социальными сетями 
регулярно. По данным этого же опроса главным препятствием на пути к своим целям молодежь считает 
собственную лень, об этом заявил каждый четвертый участник опроса. При этом каждая пятая девушка 
упоминает свою внешность. 80 % опрошенных заявили, что их не интересует мнение окружающих, одна 
третья часть боится не оправдать свои ожидания и 31 % – ожидания родителей. В желаниях российской 
молодежи первую позицию занимают семья, любовь и дружба – 26 % опрошенных, а вторую деньги, ка-
рьера и самореализация – 15 %. Некоторые участники опроса признались, что раньше считали работу  
и образование важнее отношений. По мнению молодого поколения, авторитетом и влиянием может обла-
дать только порядочный, умный, честный и искренний человек, готовый пойти на самопожертвование  
и умеющий мыслить нестандартно. Главным страхом молодежи является проблема того, что посторонние 
могут узнать о них что-то личное. В вопросе дружбы, большинство молодых людей (78 %) полагают, что 
друзей не может быть много, максимум – пять. Меньше всего молодые люди преуспевают в поиске парт-
нера для отношений, в возрастной категории от 14 до 19 лет 70 % респондентов – одиноки. Информацию 
и новости молодежь узнает из Интернета (60 %), 18 % смотрят телевизор.  

Полученная статистика, приводит к выводу, что современные молодые люди сохраняют такие принци-
пиально важные ценности как: семья, дружба и любовь. Согласно этим же данным молодежь тяготеет  
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к созданию доверительных отношений как с родственниками, так и в дружеских кругах. Также очень вы-
соким остается уровень информирования и, возможно, избирательного отношения к СМИ, относительно 
старшее поколение предпочитает узнавать новости из телевизионных средств массовой информации.  

Социологи отмечают, что современной молодежи более свойственна активная гражданская позиция  
и участие в политических (в том числе и оппозиционных) движениях и акциях, что подтверждают митин-
ги 26 марта 2017 года. Казалось бы, после протестных акций на Болотной площади и серии ужесточающих 
законов 2012 года, политическая активность должна понизиться, но все происходит наоборот. Это обу-
словлено стремлением к справедливости и чувству собственного достоинства, которые гарантирует Кон-
ституция России, принятая 15 октября 1993 года на основе Указа президента № 1633 [2]. Отмечается рост 
в волонтерской и благотворительной деятельности.  

Не менее важен портрет среднестатистического российского студента. По данным компании “Changel-
lenge>>” [3] своим образованием довольны 66 % учащихся, 10 % – не удовлетворены, а 24 % останови-
лись на нейтральной оценке. Главной проблемой, по мнению большинства опрошенных, является недо-
статок практики (53 %) и оторванность обучения от рынка труда (36 %). Рейтинг российских вузов, по 
результатам опроса, возглавила Российская экономическая школа с результатом 100 % удовлетворенно-
сти. Второе место занял пермский филиал Высшей школы экономики (84 %).  

Изучение и использование подобных социологических работ перспективно в сферах психологии, мар-
кетинга и рекламы, но усложняется постоянной динамикой общества, что является его базовым принци-
пом. Есть основания полагать, что в ближайшем будущем будет раскрыт весь необходимый потенциал 
подобных социальных портретов путем сбора информации нейросетями, которые активно применяются  
в рекламных механизмах популярных поисковых систем. Таким образом, людям станет гораздо проще 
выбирать интересующие их товары в Интернете, найти работу, услугу или квалифицированного специа-
листа в нужной им сфере. Портрет будет иметь подобие современного цифрового паспорта, который  
доступен только пользователю, аналогично современным методам end-to-end шифрования, применяемых  
в различных механизмах мессенджеров и блокчейн проектах или криптовалютах.  

При подобном развитии событий, в случае сотрудничества с государственными органами власти, уче-
ные и специалисты смогут создать целую систему, которая также будет помогать в поиске преступников 
или уведомлять о потенциальных противозаконных действиях.  

В процессе написания данной работы была приведена актуальная статистика, выполнен ее анализ, 
определены перспективы и методы развития использования социального портрета в повседневной жизни. 
Несмотря на недостаточную изученность и область применения, обусловленную постоянной динамикой  
и современными реалиями, социологический портрет давно используется в таких областях науки, как со-
циология и психология, а маркетологи активно приспосабливаются к новым тенденциям и условиям со-
временного рынка.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. КАРАМЗИНА  
КАК НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Статья посвящена анализу некоторых стилистических особенностей «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина. Цель – отбор, анализ и классификация элементов художественной образности. Иссле-
дование выполнялось с применением семантико-стилистических и аналитико-описательных методов.  
В ходе анализа исторического произведения были выявлены самые распространенные средства художест-
венно-образной конкретизации: глагольное сюжетоведение, олицетворение, сравнение, эпитет. Результа-
ты работы позволяют сделать выводы, что изобразительно-выразительные средства наряду с научностью 
создают специфику авторского повествования и оригинальность стиля.  

Ключевые слова: глагольное сюжетоведение, олицетворение, сравнение, стилистические особенности, 
художественно-образная конкретизация, эпитет.  

«История государства Российского» ― двенадцатитомное сочинение Николая Михайловича Карамзина, 
которое описывает историю России с древнейших времен до начала XVII века (междуцарствие, 1611–1612).  
Н. М. Карамзин работал над «Историей» двадцать один год (1804–1826). Многотомный труд не был завер-
шен из-за болезни, которая оказалась роковой. Неоконченный двенадцатый том заканчивается предложением: 
«Тихвин, Ладога сдалися Генералу Делагарди на условиях Новогородских; Орешек не сдавался...» [2; 988].  

Н. М. Карамзин не был первым исследователям, который работал над историей России, но именно его 
труд открыл историческую науку для широкой публики. Известны труды по истории России таких выда-
ющихся личностей, как М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин.  

По мнению Н. М. Карамзина, история «должна приносить не только «пользу», т. е. иметь познаватель-
ное и воспитательное значение, но должна также вызывать и соответствующее эстетическое чувство,  
рисовать живую картину «случаев и характеров» [5; 42].  

Актуальность предлагаемой работы определяется попыткой анализа некоторых стилистических осо-
бенностей «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина как научно-художественного произведе-
ния. «История государства Российского» ― труд одновременно научный и художественный, что проявля-
ется в композиционной структуре произведения.  

Цель статьи состоит в отборе, анализе, классификации некоторых элементов художественной образно-
сти, реализующих категорию художественно-образной конкретизации как одной из главных стилевых  
доминант авторского повествования в «Истории государства Российского».  

В качестве главных методов исследования были использованы семантико-стилистические и аналитико-
описательные методы, которые позволяют выполнить анализ лексико-стилистических особенностей исто-
рического труда Н. М. Карамзина.  

Художественно-образная речевая конкретизация – это «специфическое свойство именно художествен-
ной речи, отличающее ее от всех других разновидностей языкового общения» [3; 585].  

Одним из главных средств художественно-образной конкретизации в «Истории», как показал анализ, 
является глагольное сюжетоведение, которое предполагает поэтапное употребление глаголов и отглаголь-
ных форм в художественных текстах: «Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пре-
делы Государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом утвердить их в верно-
сти к Иоанну»[2; 602]; «Воевода Молдавский, Петр Стефанович, также ревностно искал нашего 
покровительства; хотя уже и платил легкую дань Султану, но еще именовался Господарем вольным: 
имел свою особенную политическую систему, воевал и мирился с кем хотел и правил землею как Само-
держец»[2; 604]; «Царь назвал Эрика другом и братом, уступал ему навеки Эстонию, обещал помогать 
в войне с Сигизмундом, доставить мир с Даниею и с городами Ганзейскими: за что Эрик обязывался 
прислать свою невестку в Москву»[2; 702]. Большинство глаголов обозначают однократное действие  
в прошлом, что позволяет увидеть изображаемую картину в ее изменении.  
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Н. М. Карамзин наполняет историческое повествование целым рядом художественно-образных средств 
и демонстрирует мастерство в выборе нужных стилистических средств: эпитетов, сравнений, олицетворений.  

Часто употребительным изобразительно-выразительным средством в «Истории государства Россий-
ского» является эпитет или «художественно-образное определение» [4;353]. Н. М. Карамзин с помощью 
эпитетов дает яркие характеристики историческим лицам: «хитрая Ольга велела привязать зажженный 
трут с серою ко взятым ею птицам и пустить их на волю…» [2; 58], «в 903 году Олег избрал для Игоря 
супругу, сию в наших летописях бессмертную Ольгу…» [2; 47], «…чувствительный, миролюбивый 
Князь уступил оный Изяславову сыну…» [2; 119], «но Андрей пылкий, гордый, положил, что лучше отка-
заться от престола…» [2; 287], «храбрый Князь, дав отдохнуть войску, спешил к берегам реки Припя-
ти…» [2; 46], «воевода устроил войско; сверх Атаманов избрал Есаулов, Сотников, Пятидесятников: 
главным под ним был неустрашимый Иван Кольцо» [2; 759], «Ази не клеветал на Шаха; но сей безжа-
лостный истребитель единокровных умел явить себя великим Монархом в глазах Посла Феодорова,  
Князя Андрея Звенигородского…» [2; 823], «грозный, неумолимый Ермак, жалея воинов Христианских  
в битве, не жалел их в случае преступления и казнил за всякое ослушание…» [2; 762]. Историограф не из-
бегает использования и народно-поэтических эпитетов: «славный Волынец, муж, исполненный ратной 
мудрости, накануне битвы, в глубокую ночь, зовет Великого Князя в чистое поле…» [2; 453], «разве мало 
тебе волновать синее море и лелеять корабли на зыбях его» [2; 246], «…действовали одни буйные мятежни-
ки; вломились во дворец и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали…» [2; 888–889], 
«острый меч, борзый конь и Русь у моих ног» [2; 236]. Подобные эпитеты придают образную, поэтиче-
скую выразительность речи; являются характерологическими чертами личности.  

Сравнения («фигура речи, состоящая в уподоблении одного предмета другому, у которого предполага-
ется наличие признака, общего с первым» [1;439]), как и эпитеты, составляют неотъемлемую часть исто-
рического повествования в многотомном труде Н. М. Карамзина. Данная фигура речи в «Истории госу-
дарства Российского» образуется с помощью сравнительного союза «как»: «самые жены их ополчались и, 
как древние Амазонки» [2; 66], «изнуренные голодом люди скитались как привидения» [2; 141]; слов 
«подобно» и «напоминает»: «солнце утратило свое обыкновенное сияние и восходило без лучей, подобно 
месяцу» [2; 110], «россияне живут как бы в особенном мире, бесчисленны подобно звездам небесным»  
[2; 217], «ополчение наше колебалось подобно величественному морю» [2; 469], «первое, сочиненное  
Рязанцем, Иереем Софронием, многими чертами напоминает Слово о полку Игореве…» [2; 453].  
Сравнения используются в тексте с целью усиления его изобразительности и образности.  

Еще одним продуктивным художественно-образным средством, использованным в «Истории государ-
ства Российского», является «троп, состоящий в приписывании неодушевленным предметам признаков  
и свойств живых существ» [4; 158], то есть олицетворение. Данное изобразительно-выразительное средство 
помогает писателю создать художественный образ, яркий и неповторимый, расширяет возможности слова 
в представлении картины мира: «бедствия Лавры не уменьшились: болезнь еще свирепствовала…» [2; 941], 
«миновало и возвратилось лето: Самозванец еще стоял в Тушине» [2; 945], «сия последняя весть изуми-
ла Царя: он ехал тогда на богомолье в Суздаль» [2; 690], «хотя Магистр и Епископ Дерптский, поражен-
ные судьбою Нарвы, уже готовы были заплатить нам 60000 ефимков; хотя, не без усилия, собрали  
и деньги: но время прошло…» [2; 664], «еще волнение не утихло, когда привезли из Владимира в Новго-
род тело умершего Димитрия Посадника…» [2; 220], «сия действительно хитрая речь имела успех  
совершенный…» [2; 418], «столица наша затрепетала от сей вести: Двор и народ вопили» [2; 431].  

Таким образом, анализ изобразительно-выразительных средств, реализующих художественно-
образную речевую конкретизацию, позволяет утверждать, что данная языковая черта наряду с научностью 
изложения создает специфику авторского повествования и оригинальность стиля «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина.  

Литература 
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. 598 с.  
2. Карамзин Н. М. История государства Российского. М.: Э, 2017. 1024 с.  
3. Кожина М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта: Наука, 2003. 696 с.  
4. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов: пособие для учителя. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Просвещение, 1985. 399 с.  
5. Тойбин И. «История государства Российского» H. М. Карамзина в творческой жизни Пушкина // Русская литература. 

1966. № 4. С. 37–49.  



Рыбакова Д. В. 

387 
 

УДК 070 

Рыбакова Д. В. 
студ. 1 курса ИФФ, 
daryaryba@mail.ru 

Науч. рук. Суслов Е. В. 
канд. полит. наук, доц.  

ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ШПИОНА 
В данной статье с этической стороны рассматривается личность человека, обладающего статусом шпио-
на и выполняющего соответствующие обязательства. Выявлены необходимые качества и умения для 
этой профессии, а также обусловлено утверждение, почему не каждый журналист может быть шпионом.  

Ключевые слова: шпионаж, журналист, информация, качества, государство.  

В прошедшем столетии профессии журналиста и шпиона в некотором роде «срослись». Зачастую госу-
дарству (а практика шпионажа существовала во всех развитых странах) было удобнее «прикрыть» лазут-
чика, посылаемого в чужую страну, журналистской «крышей». Род деятельности – практически один и тот 
же: сбор, обработка, анализ информации; а вот рисков раскрытия значительно меньше. Но быть журнали-
стом – не значит быть способным к шпионской работе. Данное занятие требует определенного набора ка-
честв. Цель данной работы – разобраться в личности, которая подходит на должность шпиона.  

Этический аспект любой сферы – это всегда сложный и противоречивый вопрос, потому как сущность 
каждого человека уникальна. Любая информация, добытая журналистом-шпионом за рубежом, была по-
лезна – начиная от жизни простых людей и заканчивая маркой автомобиля, на котором передвигаются 
видные политики чужой страны. И кто, как не журналист, должен собирать факты и явления, анализиро-
вать их. Но все же стоит вопрос: каким набором личностных качеств надо обладать, чтобы быть готовым 
собирать и передавать информацию о чужом государстве, рискуя в то же время своей жизнью? Ведь шпи-
он – это не разведчик, и не имеет статус военнопленного, в связи с чем теряет привилегии и может быть 
подвержен любого рода наказанию в пределах закона той страны, на территории которой он выполнял 
свою работу [3]. Разберемся в личности человека, задействованного в шпионской деятельности.  

Безусловно, те люди, которые решаются на обладание статусом шпиона – очень умны и эрудированны. 
Кроме этого, они должны иметь целый набор личностных качеств, способствующих аккуратному и про-
фессиональному выполнению обязанностей по сбору и передаче информации. В том числе достоинство, 
честь, смелость, ответственность и исполнительность. Также им следует располагать знаниями в области 
психологии. Например, необходимо уметь хорошо разбираться в людях и заводить знакомства, вводить  
в заблуждение, правильно подавать себя; ведь от контактов и связей во многом зависит тот объем и каче-
ство материалов, что впоследствии шпион передаст своему начальству. В труде «Работай как шпионы» 
Дж. К. Карлсон писала: «Хороший офицер ЦРУ – это всегда личность. Он очарователен, остроумен и уме-
ет убеждать. Но его далеко не всегда можно назвать душой компании. Он не отпускает шуточки по любо-
му поводу и не стремится угощать напитками всех присутствующих. Зато он умеет вовлечь вас в очень 
приятную и длинную беседу, в ходе которой вы чувствуете потребность излить ему душу» [1].  

Способность убедительно лгать людям в лицо – не самое лучшее, но одно из самых необходимых ка-
честв человека, работающего в этой сфере. Из-за того, что шпионская деятельность максимально засекре-
чена, скрывать ее приходится даже от своих родных и друзей. Но и самому надо уметь держать язык  
за зубами, не говорить лишнего – проболтаешься. В то же время стоит быть отличным слушателем, вни-
мательным к деталям. Хорошая память – еще одна важная черта для человека, работающего шпионом.  
Все виды носителей информации могут сломаться или потеряться, поэтому ее нужно фиксировать и в го-
лове, предварительно отсеивая ненужное.  

Что касается журналистов, которые добровольно подвергаются вербовке и становятся шпионами, 
уместно применить те же вышеописанные установки. Как мы уже говорили, эти два вида деятельности – 
журналистика и шпионаж – очень «удобны» в совмещении: они практически идентичны по своему харак-
теру. В мировой истории есть примеры, когда видных деятелей журналистики уличали в шпионаже,  
но лишь спустя годы (даже десятилетия). Например, Карл-Гейнц Майер и Дитхельм Шредер. Они считались 
успешными журналистами, пользовались почетом и уважением; но, как выяснилось позже, преуспевали  
в то же время в шпионской деятельности. Им удавалось скрывать это так хорошо, что общественность 
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искренне удивлялась, когда раскрывался факт шпионажа. Несомненно, вышеперечисленные качества настоя-
щего шпиона помогали сохранять благородный образ журналистов и успешно «выуживать» информацию 
не ради своей творческой профессиональной деятельности, а ради передачи ее руководству. Мы можем 
почти с полной уверенностью говорить о том, что материальный фактор сыграл свою роль в подобных 
историях. Сложно сказать о размере оплаты шпионской работы, но очевидно, что суммы были больше, 
чем заработок обычного корреспондента или обозревателя. Вероятно, это и способствовало вербовке хо-
роших журналистов, обладающих к тому же качествами, необходимыми профессиональному шпиону.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: обнаружить человека, действительно способного на такую 
деятельность, как шпионаж, очень сложно. Люди, проводящие отбор кандидатов на должность шпиона, годами 
вырабатывают подходящую модель личности и программу подготовки для будущих разведчиков. Хоро-
ший шпион – это человек, способный добиться успехов в разных неблагородных делах, но в то же время 
имеющий высокие моральные качества, которые до момента вербовки сохранили его репутацию. Такова, 
на наш взгляд, личность человека, способного на качественное выполнение обязанностей шпиона.  
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Последние годы характеризуются активным развитием консалтинга. Консалтинговая деятельность  
в России расширяется до профессионального обучения решения различных проблем. Эффективность при-
менения методов управления существенным образом возрастает в случае привлечения консалтинговых 
услуг. Это связано с тем, что использование знаний, опыта, профессиональных навыков консультантов 
оказывает ключевое влияние на принятие решений [1].  

В настоящее время многие учебные заведения пытаются увеличить свою конкурентоспособность,  
обрести «свое лицо» на рынке образовательных услуг, свой имидж в социальном окружении. Для решения 
указанных задач перспективными являются следующие направления консалтинговой работы: 

– нормативное консультирование; 
– экспертное консультирование; 
– процессное консультирование; 
– управленческое консультирование.  
Консультационной поддержки органов управления образованием требует решения такой задачи, как 

формирование эффективных экономических отношений в образовании, предполагающее совершенствование 
нормативов бюджетного финансирования, реструктуризацию сети образовательных учреждений, создание 
условий для материальной заинтересованности педагогических работников в конечных результатах своей 
деятельности. Задачей консультанта в данном случае является ориентация разработчиков и исполнителей 
соответствующих разделов областной программы развития образования, с одной стороны, на соблюдение 
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принципов социальной справедливости, с другой стороны, на информирование потребителей образова-
тельных услуг о целях предлагаемых нововведений, возможных вариантах действий в различных ситуациях.  

В целом консультанты по маркетингу оказывают руководству учебного заведения помощь в обеспечение 
такого его функционирования, чтобы на предлагаемые им услуги предъявлялся платежеспособный спрос [2].  

Целью маркетингового исследования является получение информации о конкурентной внешней среде, 
помогающей принимать решения по улучшению предоставляемых услуг и совершенствованию самого процес-
са их предоставления, снижая риски и позволяя распределять имеющиеся ресурсы более надежным образом.  

На основе результатов исследования вырабатывается маркетинговая стратегия учебного заведения, 
определяющая подход, который оно выберет для завоевания внимания потребителей, готовых заплатить 
за его услуги.  

Воплощение в жизнь маркетинговой стратегии включает в себя разработку и осуществление мероприя-
тий по нескольким направлениям, к которым также может быть привлечен консультант.  

Консультант должен определить, сколько будет стоить установление контакта с потенциальным потре-
бителем, как каждый из методов может на него воздействовать, насколько велика вероятность оплаты 
предлагаемой услуги.  

Смыслом деятельности консультантов по вопросам управления является достижение существенных 
изменений в различных сторонах жизнедеятельности образовательной системы или организации, иными 
словами, осуществление процесса ее инновационного развития [3].  

Оценивая перспективы развития российского консалтинга в целом и в образовании в частности, можно 
обозначить следующие тенденции развития рынка консалтинговых услуг: 

– некоторое снижение относительных темпов роста юридического, финансового и налогового консал-
тинга, где достигается насыщение и клиенты ищут поставщиков комплексных решений; 

– продолжение роста сектора информационных технологий, включая его комбинацию с другими 
направлениями консалтинга, например, финансами или системой мотивации сотрудников; 

– уменьшение доли стратегического консалтинга, а с другой – рост «рекрутингового» сектора консал-
тинга, что может быть обусловлено растущим профессионализмом российских менеджеров; 

– сохранение темпов роста и усиление конкуренции на рынках маркетинговых услуг; 
– стабилизация общего спроса на услуги в области управления персоналом, включая помощь в его 

подборе, отборе, оценке и обучении [4].  
Задачей экспертного консультирования в опытно-экспериментальной работе в современных условиях явля-

ется научно-методическое сопровождения инновационной составляющей образовательного процесса, научно-
педагогических и других сотрудников учебных заведений, принимающих участие в инновационном поиске.  

Развитие учебного заведения часто носит вероятностный характер, поэтому специалист в области 
управленческого консультирования должен помочь руководителю и всему коллективу образовательной 
организации распознать и умело использовать социально-культурную и экономико-правовую ситуацию 
для достижения позитивных результатов.  

Многие учебные заведения в настоящее время расширяют возможности своего позиционирования, раз-
вития международное сотрудничество, считая его необходимым условием развития пространства научно-
образовательных и социокультурных взаимодействий. Совместная деятельность в экономической, научной  
и образовательной областях образовательных организаций разных стран, в частности высших учебных 
заведений, становясь преобладающим способом их деятельности, формирует и закрепляет различные 
формы и направления международного академического сотрудничества.  

Наиболее важными при международном сотрудничестве являются аспекты, связанные с: культурой, 
консультантом, клиентом.  

Среди важнейших аспектов, связанных с консультированием, следует назвать: 
– избегание установления зависимого положения клиента; 
– признание позитивной стороны отличий; 
– избегание проявления чрезмерного внимания к заботам связующего агента из клиентской организации; 
– соответствие поведения, одежды, речи и степени открытости консультанта задачам сотрудничества; 
– запрашивание при необходимости обратной связи; 
– избегание самоизоляции и общения только с людьми родной для консультанта культуры; 
– поддержание информационного потока и на эмоциональном, и на интеллектуальном уровне. 
Аспекты, связанные с клиентом, предполагают: 
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– продолжение работы при отсутствии начальной кооперации со стороны клиента; 
– преодоление трудности формирования запроса о помощи; 
– беспристрастное отношение ко всем «фракциям» и «группировкам» в клиентской системе; 
– составление беспристрастного договора о консультировании на обоих языках.  
Своеобразной обратной связью успешности позиционирования на рынке образовательных услуг явля-

ется для учебного заведения оценка результатов его деятельности, а одной из важнейших процедур такой 
оценки – аттестация и аккредитация образовательного учреждения.  

В целом консультант должен помочь использовать аттестацию как возможность продемонстрировать 
основные достижения учебного заведения, повысить уровень доверия населения и работодателей к качест-
ву оказываемых им образовательных услуг, усилить позитивный имидж образовательной организации  
и обеспечить ей дополнительные конкурентные преимущества.  

В период аттестационного обследования администрация образовательной организации, как и при про-
ведении необходимых мероприятий по результатам аттестации и государственной аккредитации, в необ-
ходимых случаях также может прибегать к помощи консультанта.  
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Одной из приоритетных задач современного школьного образования является создание условий для 
формирования конкурентоспособной личности, способной самостоятельно, результативно и нравственно 
решать общественные и свои личные проблемы. Это относится и к сфере профессиональной подготовки 
старшеклассников.  

Многие современные профессии требуют глубоких научных знаний, сложных умений и навыков, высокого 
уровня развития общих и специальных способностей, т. е. длительной подготовки. Современной молодежи 
очень трудно решать эту проблему самостоятельно. В условиях современной школы эту проблему можно 
решить с помощью педагогического сопровождения профессиональной ориентации старшеклассников.  

Также отмечается, что в процессе формирования профессиональной конкурентоспособности личности 
старшеклассников решаются следующие основные задачи [1]: 

1) разъяснение учащимся значения профессионального самоопределения для дальнейшего личностного 
развития, становление общечеловеческих нравственных ценностей и успешной социализации в социуме; 

2) изучение и развитие у учащихся профессиональных интересов и склонности, выявлять профессио-
нальную мотивацию и направленность; 
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3) формирование системы профессиональных знаний о различных видах профессий, наличии знаний  
и умений, необходимых в той или иной профессии; 

4) характеристика условий, при которых учащиеся могут практически проверить свои профессиональ-
ные возможности;  

5) применение с учащимися различных методов: бесед, консультаций, всеобучей – для профессиональ-
ной подготовки и содействия выбору профессии.  

На основании данных выводов можно выделить группы методов, которые обеспечивают эффектив-
ность профессионального самоопределения старшеклассника.  

В системе работы со школьниками очень важен этап самоопределения при выборе будущей профессии. 
В реальной жизни выбор профессии определяется действием многих факторов, как внешних, так и внут-
ренних. К внешним факторам относятся потребность общества на данном этапе его развития в определен-
ных кадрах, престижность профессии, наличие в данной местности определенных профессиональных 
учебных заведений и предприятий, наличие в них конкурса и вакантных мест. Влияют также семейные 
обстоятельства, в частности семейные традиции. Среди названных факторов, престижность профессии, 
отражая общественное мнение о ее значимости и привлекательности, остается одним из существенных 
факторов выбора профессии.  

При работе с учениками необходимо учитывать также внутренние факторы профессионального сопро-
вождения. К внутренним факторам относятся интересы и склонности к определенному виду деятельности 
и профессии, наличие тех или иных способностей. Определяя у учащихся склонности, необходимо учиты-
вать особенности темперамента, характера и в целом пласт тех психологических возможностей, которые 
будут способствовать выбору той или иной профессии [1].  

Составной частью педагогического сопровождения формирования профессиональной конкурентоспо-
собности старшеклассников является профессиональное информирование – это групповое и индивидуаль-
ное информирование о состоянии и перспективах развитии рынка труда, особенностях профессий и спе-
циальностей, требованиях, предъявляемых к личности, условиях и режиме труда, возможностях 
трудоустройства и получения специальности. Цель профессионального информирования – просвещение 
школьников по основным вопросам выбора профессии, профессионального обучения и трудоустройства. 
Профессиональное информирование может использоваться в качестве, как самостоятельной профориен-
тационной задачи, так и в консультативной работе с учащимися.  

В системе работы педагогического сопровождения по формированию профессиональной конкуренто-
способности старшеклассников используются также различные методы диагностики, позволяющие вы-
явить те или иные профессиональные способности. Методы профориентационной диагностики делят на 
следующие группы: 

1. Объективные тесты с выбором ответа. К ним относятся интеллектуальные тесты, тесты специальных 
способностей, а также тесты достижений, определяющие уровень знаний, умений и навыков.  

2. Тесты-опросники, диагностирующие черты личности и направленность: интересы, установки, отно-
шения, ценностные ориентации.  

3. Методики субъективного шкалирования и самооценки, предусматривающие оценку каких-то объек-
тов внешнего мира, людей, событий своей жизни либо себя самого.  

4. Интерактивные методики. В эту группу входят психологическая беседа (интервью), являющаяся  
методом прямого взаимодействия и поэтому сочетающая сбор информации с психолого-педагогическим 
взаимодействием; ролевая игра, которая, также как и беседа, относится к коррекционно-диагностическим 
методам.  

5. Проективные методики, построенные главным образом на интерпретации ответов учащихся на 
внешне нейтральные вопросы, их реакций на ситуации, допускающие множественность возможных суж-
дений при восприятии. По этим ответам и реакциям психолог-консультант судит о глубинных мотивах 
поведения, жизненно и профессионально значимых событиях, личностных смыслах.  

6. Стандартизированное аналитическое наблюдение, характеризуемое наличием цели и предмета наблю-
дения, процедурной схемы, выделенными признаками наблюдения и способами их регистрации. На основа-
нии анализа признаков наблюдения производится интерпретация поведения и принимается решение.  

7. Приборные психофизиологические методики, применяемые в основном в целях профотбора. С их 
помощью регистрируют физиологические индикаторы: дыхание, пульс, кожное сопротивление, мышеч-
ный тонус, массу тела и другое [2].  
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К этой группе методик относятся также аппаратурные поведенческие методики. С их помощью диа-
гностируют элементарные психические функции (скорость реакции, чувство равновесия, психомоторную 
реакцию) и свойства нервной системы.  

Эффективность работы по формированию профессиональной конкурентоспособности старшеклассни-
ков определяется наличием у них учебной и познавательной активности, успеваемости, профессиональной 
направленности, наличия учебной мотивации, творчества, самоуправления, сотрудничества и другое. Все эти 
показатели полезны, и они справедливо характеризуют зрелость выпускника.  

Вышеназванные внутренние критерии должны дополняться внешними, характеризующими возмож-
ность выпускника эффективно функционировать в реальной профессиональной деятельности. [3].  

Для современного образования важно, чтобы внутренние и внешние критерии не противопоставлялись 
друг другу, а дополнялись и конкретизировались, выводились на обобщенные интегративные критерии, 
позволяющие не только качественно и количественно измерить эффективность образовательного процес-
са, но и измерить уровень профессионального самоопределения выпускника и прогнозировать его реаль-
ное успешное будущее.  

Таким образом, педагогическое сопровождение по формированию профессиональной конкурентоспо-
собности личности старшеклассника строятся с учетом внутренних (интересов, склонностей, потребно-
стей и т. д.) и внешних факторов (престижность, удобство и т. д.), обусловленных выбором профессии. 
Для того, чтобы выбор старшими школьниками будущей профессии был успешным необходимо органи-
зовать учащимся качественную профориентационную работу, которая может: 

– познакомить учащихся с профессиями и их разнообразием.  
– выявить у учеников их интересы и способности, которые могут быть полезными для выбора той или 

иной профессии.  
– раскрыть ученикам пользу выбираемой профессии для общества.  
– научить учеников строить планы и перспективы о будущей профессии и реализовывать их.  
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ОБСЕ КАК СУБЪЕКТ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ,  
ИЛИ ПОЧЕМУ НЕЭФФЕКТИВНА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В данной статье автор, изучая сущность работы ОБСЕ, следовала цели – найти и объяснить причины  
неэффективности ее работы, исследовать ее деятельность по защите прав человека и не только. Посредством 
исследования автор пришла к следующему выводу – ОБСЕ имеет довольно универсальную, но обобщенную 
концепцию установления безопасности в Европе. Она не касается отдельных аспектов помощи, таких как 
экология или криминогенные ситуации. По отношению к ЕС или НАТО ОБСЕ хотя и является отдельной 
организацией, но она несамостоятельна, а ее желание установить мир недееспособно.  

Ключевые слова: безопасность, проблемы деятельности, защита прав человека, ОБСЕ.  

ОБСЕ или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – довольно молодая организация 
по поддержке безопасности и стабильности относительно своих коллег, таких как ООН, ЕС или НАТО, 
создана лишь в 1975 году. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе было направ-
лено на закрепление 10 принципов хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности  
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и сотрудничеству в Европе: суверенного равенства, неприменения силы и ее угроз, нерушимости границ, 
территориальной целостности государств, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутрен-
ние дела, уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеж-
дений, равноправие и право народов располагать своей судьбой, сотрудничество между государствами  
и добросовестное выполнение обязательств по международному праву. И по сей день, со времен образо-
вания первых организаций по обеспечению мирного порядка, таких, как Лига Наций, главной целью ми-
рового сообщества остается поддержание безопасности и контроль за соблюдением прав человека.  

В 1995 году ОБСЕ стала первой организацией, отвечающей за общеевропейский порядок. Ее спектр 
действий направлен на предупреждение кризисов и конфликтных ситуаций, их урегулирование и посткон-
фликтная реабилитация. Помимо решения вопросов экономики и экологии, укрепления мира и безопасности  
в Европе, немаловажным аспектом деятельности ОБСЕ является защита прав людей. Уважение прав чело-
века и основных свобод является ключевым элементом всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. 
Во-первых, идет борьба с торговлей людьми. Действия ОБСЕ против торговли людьми координируются 
Управлением Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми. Во-вторых, 
идет обеспечение гендерного равенства, свободы религии, слова, передвижения, СМИ. В-третьих, ОБСЕ 
выявляет, ищет пути разрешения напряженности между этническими представителями и устанавливает 
стандарты прав для групп меньшинств. Создано Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ), которое представляет собой институт по содействию обеспечению прав человека, развитию  
демократии и утверждению верховенства закона.  

Рассмотрим работу организации на примере Республики Кыргызстан. В летнее время жители сел юго-
запада страны сталкиваются с проблемой нехватки поливной воды. Здесь проживают представители раз-
личных этнических групп, и ограниченный доступ к воде может привести к конфликтам. ОБСЕ организо-
вала курсы посредников для местного населения для того, чтобы обученные «вестники мира» могли по-
мочь разрешить разногласия в своих общинах. Центр ОБСЕ в Бишкеке стремится к долгосрочному 
позитивному воздействию на жизнь жителей Кыргызстана, работая в таких сферах, как укрепление отно-
шений между общинами, укрепление надлежащего управления, содействие защите прав человека и верхо-
венства закона, а также продвижение гендерного равенства. Так, браки по договоренности все еще реаль-
ны для многих молодых женщин Кыргызстана. Большое количество таких браков распадаются, и часто 
женщина остается одна, затрудняясь справиться со сложившейся ситуацией. ОБСЕ поддерживает местные 
организации, в том числе сеть «Женских Инициативных Групп», которые оказывают помощь и содействие 
женщинам, оказавшимся в подобной ситуации.  

Все бы хорошо, но везде есть свои изъяны и недостатки. По нашему мнению, деятельность ОБСЕ не-
достаточно эффективна. Начнем с того, что организация не может принуждать государства к миру, так как 
это прописано в Хельсинкском документе 1992 года. Она не является доминирующей на фоне своих кол-
лег, таких как ЕС и ООН. Ей отведена роль «гуманитарного контролера», который действует в своих гео-
стратегических интересах, а не следует задаче восстановления мира в том или ином регионе. Явным при-
мером, на наш взгляд, является ситуация в Украине, где велись ожесточенные бои в районах Донбасса, 
Краматорска, Донецка. Насколько было известно из СМИ, представители ОБСЕ были в местах напряжен-
ности, но это не привело к какому-либо немедленному разрешению противоречий.  

Можно долго рассуждать о проблемах деятельности ОБСЕ и, хотя при ее гибкой, мобильной работе, 
она остается ограниченной в своих полномочиях, что влияет на выполнение своих обязанностей, таких как 
обеспечение миропорядка на территории Европы, ведь, повторимся, ОБСЕ не имеет права силой принуж-
дать страны к миру. По нашему мнению, организация нуждается в реформах, так как нет ничего неизмен-
ного. Всему в этом мире нужно развиваться.  
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РОМАНЫ ИЛЬФА И ПЕТРОВА И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

В работе рассмотрены способы интерпретации романов «12 стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа  
и Е. Петрова в творчестве современной молодежи. Актуальность работы определяется востребованно-
стью текста произведений И. Ильфа и Е. Петрова в современной культуре, причем разных ее типах: сете-
вой литературе, социокультурных практиках молодежи. Цель работы – рассмотреть существующие  
интерпретации романов «12 стульев», «Золотой теленок» Ильфа и Петрова в творчестве современной 
молодежи, а также выяснить, насколько актуальна новая трактовка произведений.  

Ключевые слова: Ильф, Петров, «12 стульев», «Золотой теленок», интерпретация.  

Сегодня трудно найти человека, который бы ничего не слышал о великом комбинаторе Остапе Бендере. 
По словам советского писателя Абрама Зиновьевича Вулиса, дилогия могла родиться только в результате 
совместного творчества двух талантливых писателей, объединенных общими взглядами и идеями, но 
остающимися яркими личностями. Е. Петров дал романам «живые» диалоги, непредсказуемость сюжет-
ных линий. От И. Ильфа они унаследовали краткие, но необыкновенно яркие описания и «юмористиче-
ские размышления». Сама идея интерпретации имеет функцию воздействия на читателя и выражает раз-
личные чувства и эмоции, требует обращения к творчеству и отказа от готовых стандартов. Языковой 
материал романа «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», полный меткими эпитетами, яркими харак-
теристиками и остроумными высказываниями героев, дает широкое поле для творчества современной  
молодежи. Книги Ильфа и Петрова множество раз экранизировались и инсценировались, переиздавались  
в СССР и переведены на многие иностранные языки. На самой знаменитой улице мира – Дерибасовской – 
стоит необычный памятник – стул – на него каждый имеет право сесть. И никто не обвинит, что вы дурно 
воспитаны. Так было увековечено произведение «12 стульев».  

Филологический подход предполагает рассмотрение литературного произведения как явления культу-
ры. В переводе с латинского языка слово «интерпретация» означает истолкование, разъяснение, перевод. 
Интерпретация прочно вошла в жизнь и широко применяется во многих сферах жизнедеятельности. Лите-
ратурная интерпретация зародилась еще в античную эпоху. Сегодня существует множество видов интер-
претации художественных текстов. Способы интерпретации романов «12 стульев» и «Золотой теленок» 
достаточно разнообразны, рассмотрим их ближе.  

В век инновационных технологий, Интернета и социальных сетей одной из неотъемлемых составляю-
щих массовой литературы стали фанатские сайты и различного рода паблики в социальных сетях. Их со-
здателями по большей части являются фанаты, но и просто люди, которым понравилась та или иная исто-
рия. Следует упомянуть ficbook.net – в Интернете этот сайт называют «Книга фанфиков», здесь 
представлены миллионы историй о любимых персонажах. В разделе «Фанфики по фэндому «12 стульев / 
Сатирическая комедия, 1971» представлено около 25 фанфиков, например: 

1. «Как Остап Бендер лишился логики», автор Вольтер Фанфикович сочинил балладу о том, как вели-
кий авантюрист, Остап Бендер, лишился своего верного друга – логики.  

2. «Великий комбинатор в мире «Наруто», автор Irokes, фантазирует о том, как хирурги борются  
за жизнь Остапа, зашивая порезанное Воробьяниновым горло.  

3. «Двенадцать медальонов», автор Fortunka13 размышляет о том, что будет, если события «Двенадца-
ти стульев» произойдут в Хогвартсе, Остап Бендер окажется магом пятнадцати лет, в аферах вместо Кисы 
Воробьянинова примет участие профессор зельеварения, а призом вместо полутораста тысяч рублей будет 
прекрасная возможность исполнить заветную мечту.  

Стоит отметить, в большинстве фанфиков характер Остапа Бендера не изменен. Авторы выбирают та-
кие эпизоды для сочинений, в которых есть недосказанность в оригинальном произведении. Отметим как 
характерную черту – перемещение героев в несвойственные им миры – Страна Чудес Алисы, Хогвартс. 
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Перемещения героев в «другие миры» дают возможность авторам расширить рамки произведения и вне-
сти в них элемент необычайности, тем самым привлечь внимание читателя.  

Рассмотрим самый известный паблик, посвященный творчеству И. Ильфа и Е. Петорова в социальной 
сети «ВКонтакте». Здесь насчитывается свыше 300 публичных страниц на тему «12 стульев». Наиболее 
популярным является паблик «Ильф и Петров», имеющий статус открытой группы, он насчитывает около 
3000 подписчиков. Группа развлекательно-познавательной направленности. Публикаций на стене сообще-
ства обновляются ежедневно. Имеется большое количество тем для общего обсуждения, чаты. Создатели 
группы делают акцент в своих публикациях на фотографии с цитатами из произведения. 

Стоит отметить, что в век информационных технологий многие молодые люди предпочитают исполь-
зовать смартфоны и электронные книги для чтения литературы, поэтому все больше создается мобильных 
приложений для увлекательного чтения. Одним из них является мобильное приложение «Живые Страни-
цы» – это приложение, которое буквально оживляет классическую русскую литературу в смартфоне или 
планшете. Функции интерактивного чтения позволяют, например, упорядочить события, происходящие в 
произведениях, по хронологии (раздел «Ход времени»), или увидеть, как взаимодействуют герои и другими 
персонажами («Судьбы»«). В разделе «Места» можно видеть, по каким реальным адресам Москвы бывали 
герои «Двенадцати стульев» и как они путешествовали по всей стране вслед за стульями. Например, чита-
тель может проследить один из маршрутов Остапа Бендера и «пути передвижения» каждого стула. 

Интересной находкой является experience. tripster. ru – сайт необычных экскурсий. Одной из них явля-
ется экскурсия-квест «Двенадцать стульев». Этот приключенческий квест создан для тех, кто хочет прой-
ти по стопам Остапа Бендера, найти «тот самый стул» и увидеть Москву глазами самого обаятельного 
авантюриста русской литературы. Вам предстоит не только пробежаться по страницам романа, но и напи-
сать новый финал знаменитой книги в городских декорациях 21-го века. Место проведения квест-
экскурсии – Москва, длительность – 4 часа.  

По романам И. Ильфа и Е. Петрова организуют не только квест-экскурсии, но и квест-игры. В Смолен-
ской областной юношеской библиотеке, творческие работники разработали квест-игру «Заседание про-
должается…». Цель квест-игры – пройти предложенные маршруты и, выполнив задания, найти условные 
драгоценности, спрятанные в одном из стульев.  

Участникам квеста предлагается отправиться в путешествие по шести станциям следования. Например, 
станция – парикмахерская «Цирюльный мастер Пьер и Константин». Попав на эту станцию, участники 
квеста окунутся в атмосферу 30-х годов. Ребятам нужно составить рекламу в современном стиле и в стиле 
30-х годов на краски для волос «Титаник» и «Наяда», которыми был выкрашен в книге Воробьянинов. 
Такое мероприятие, как квест-игры, несомненно, помогает лучше усвоить сюжет, героев и главную мысль 
литературного произведения, а также проявить смекалку, находчивость и знание романа 

Еще одной интереснейшей интерпретацией романов «12 стульев» и «Золотой теленок» стало праздно-
вание межрегионального фестиваля сатиры и юмора «Бендериада». Слышали ли вы когда-нибудь о горо-
де, раз в год меняющем свое название? В книге рекордов Гиннеса вы вряд ли найдете упоминание об этом 
удивительном населенном пункте. Зато на карте Республике Марий Эл обнаружите его с легкостью –  
на правом берегу Волги стоит старинный город Козьмодемьянск. Ежегодно в один из субботних дней  
в середине июля город меняет свое официальное название и превращается в Васюки. В те самые знамени-
тые Васюки, где Остап Бендер провел сеанс одновременной игры в шахматы и впоследствии был с позо-
ром изгнан местными шахматистами. Идея Фестиваля была придумана историком-краеведом Арнольдом 
Муравьёвым, мэром города Козьмодемьянска Юрием Тарасовым и главным редактором журнала сатиры  
и юмора «Пачемыш-Оса» Виталием Шкалиным. Дата проведения первой «Бендерианы – 7 августа 1995 года. 
Праздник начинается со встречи Великого Комбинатора, который прибывает в Васюки вместе с Кисой  
и мадам Грицацуевой. После чего мэр Козьмодемьянска передает ключ от города Остапу. Бендер произ-
носит свою знаменитую фразу: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду 
я!». В течение всего дня в исторической части города на различных площадках проводится множество  
мероприятий. На главной сцене Фестиваля проходит тот самый аукцион 12 стульев, где каждый желающий 
может испытать свою удачу, купив себе стул и, если повезет, стать обладателем бриллианта. А вот в од-
ном из музеев собираются знатоки шахмат и сражаются с умнейшим гроссмейстером на шахматном тур-
нире. Фестиваль завершается красочным фейерверком, который запускают с акватории Волги. За время 
своего существования «Бендериада» из скромного литературного праздника превратилась в грандиозный 
фестиваль. Помимо скульптурной композиции «12 стульев» и Музея юмора им. Остапа Бендера в Кузьме 
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можно обнаружить немало общественных заведений – под вывесками типа «Нью-Васюки», «Отец Фё-
дор», «Мастер Гамбс», гостевой дом «У Остапа».  

В заключение отметим, что история создания романов Ильфа и Петрова по сей день окутана мифами  
и легендами. А главное в том, что рассмотренные произведения несут в себе глубокий смысл, помогаю-
щий понять всю картину событий в стране конца двадцатых годов. Нами выяснено, что новая трактовка 
романов «12 стульев», «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова в творчестве современной молодежи  
является актуальной.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНСАЛТИНГА 

В статье раскрываются теоретические аспекты социально-экономических требований к общему уровню 
подготовки конкурентоспособного ученика в контексте инновационных изменений, происходящих в об-
разовательном пространстве России XXI века. Отмечается, что имеется тенденция к освобождению  
от воспитательного компонента целостной системы обучения и воспитания. То есть в настоящее время 
урок является сферой усвоения необходимых для последующего тестирования знаний, умений и навыков.  

Ключевые слова: модернизация образования, образовательные стандарты, государственный заказ, система 
социально-экономических отношений, конкурентоспособная личность, гражданская позиция, интеллектуаль-
ный потенциал, познавательная активность, креативность мышления, инновационная деятельность.  

XXI век – время масштабных преобразований в общественно-политической, экономической, социо-
культурной жизни нашей страны. В условиях стремительного развития рыночной экономики, научного  
и технического прогресса, перестройки системы социообразующих ценностей одним из приоритетных 
направлений государственной политики остается проблема реформирования образовательного простран-
ства России в его законодательном, содержательном, структурообразующем аспектах.  

Процесс модернизации, целью которого является повышение качества образования в системе новых 
социально-экономических отношений, охватывает все образовательные структуры и контролируется  
на самом высоком государственном уровне.  

В контексте новых образовательных стандартов образование трактуется как «единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также как совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека [1].  
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Ведущим показателем качества образования в системе новых социально-экономических отношений 
становится уровень подготовки конкурентоспособного, специалиста, обладающего профессиональной  
мобильностью, способного оперативно решать возникающие в процессе обучения и работы проблемы, 
свободно ориентироваться в сложной системе новых общественных отношений, умением определять 
приоритеты и концентрировать усилия на решении перспективных и экономически выгодных задач.  

Согласно последним исследованиям в области образовательного консалтинга, конкурентоспособная 
личность школьника – это «субъект учебной деятельности, обладающий интеллектуальным и творче-
ским потенциалом, потребностью к успеху, мотивированностью, способностью принимать ответствен-
ные решения, конкурентоспособностью, проявляющейся в стремлении к самосовершенствованию,  
самореализации, достижению высокой эффективности в своей учебной деятельности, лидерству в усло-
виях конкуренции» [3].  

В контексте современной социально-экономической ситуации среди основных требований, предъявля-
емых к общему уровню подготовки конкурентоспособного ученика, можно выделить следующие: 

1) патриотизм и осознание гражданской позиции; 
2) четкая система нравственных ценностей; 
3) высокий уровень интеллектуального потенциала и познавательной активности; 
4) креативность мышления и мотивация к творческой инновационной деятельности; 
5) коммуникативность и способность эффективно функционировать в условиях здоровой конкуренции; 
6) потребность в самообразовании, личностном и профессиональном самоопределении [2].  
В настоящее время Россия является единственным государством на мировой политической арене, ока-

завшимся способным отстоять право на свободу самоопределения и политического выбора. Введение эм-
барго, экономические санкции, пропаганда западных ценностей – не смогли повлиять на изменение обще-
го курса развития страны. Как следствие, осознанная гражданская позиция, уважение к историческому 
прошлому и культурным традициям многонационального российского государства представляют собой 
важнейшие духовные доминанты нравственного облика современного школьника, способного в будущем 
достойно отстаивать политические и экономические приоритеты своей страны [3].  

Одновременно выпускник школы XXI века должен обладать высоким уровнем развития интеллекту-
альных и творческих способностей, стремлением к поиску нестандартных решений. Современная дейст-
вительность отличается интенсивным использованием информационных технологий, которые становятся 
неотъемлемой частью жизни каждого человека, средством динамического социокультурного развития, 
перспективными механизмами проектирования реальности XXI века. Изменения в сфере информацион-
ных технологий значительно опережают темпы смены поколений. В результате, общество нуждается  
в том, чтобы его представители были готовы к труду в десятки раз более производительному и творческо-
му. Это предъявляет существенные требования к образованию, которое должно быть ориентировано  
на формирование особого типа мышления, характеризующегося открытостью и гибкостью по отношению 
к новому, рефлексивностью и критичностью, умением видеть мир и объекты всесторонне в их вариатив-
ной и сложной взаимосвязи, способностью быстро находить наиболее эффективные варианты решения 
разных задач и проблем [4]. 

Огромное значение имеет развитие умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, 
пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, коммуника-
тивных и рефлексивных навыков. Однако возникает вопрос приоритета интеллектуального развития перед 
духовно-нравственным воспитанием учащихся общеобразовательных учреждений, что, в первую очередь, 
обусловлено радикальными изменениями, происходящими во всей образовательной системе в целом.  
Введение ЕГЭ как основной формы контроля знаний, умений и навыков учащихся, полученных в резуль-
тате процесса обучения и воспитания, сместило главные акценты современного урока. На смену задач ду-
ховно-нравственного развития (особенно это касается дисциплин гуманитарного цикла) приходит необхо-
димость формирования «деятельностного» подхода. Как следствие, часто урок превращается в сферу 
усвоения необходимых для последующего тестирования знаний, умений и навыков, полностью игнорируя 
необходимость формирования ценностных ориентаций, как одной из важнейших составляющих образова-
тельного процесса.  

На современном этапе развития системы образования все чаще звучит идея необходимости создания 
единого образовательного пространства, позволяющего максимально сблизить обучающие, воспитатель-
ные и развивающие доминанты образовательного процесса.  
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Таким образом, новые социально-экономические требования к общему уровню подготовки конку-
рентоспособного ученика диктуют необходимость эффективного личностного развития современного 
школьника во всех сферах человеческой жизнедеятельности: нравственно-духовной, интеллектуальной, 
коммуникативной, творческой, речевой. При этом ведущими остаются критерии формирования устойчи-
вой мотивации к самообразованию, рефлексии и осознанному профессиональному самоопределению, как 
основы становления лидерских качеств достойного гражданина своей страны, способного к эффективному 
саморазвитию в эпоху высоких технологий XXI века.  
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КОНЦЕПТ «ЖИЗНЬ» В ДРАМАТУРГИИ А. П. ЧЕХОВА 
Предметом размышлений автора статьи является концепт «жизнь» в драматургии А. П. Чехова. В статье 
выявляются некоторые лексемы, образующие анализируемый концепт. Автор приходит к выводу о том, 
что общеязыковой концепт «жизнь» в целом характеризуется широким набором и объемом составляю-
щих его структуру признаков, которая в художественном тексте имеет преломляется по-своему, что  
и объясняет частое несовпадение авторского и художественного концепта с общеязыковым.  

Ключевые слова: концепт, Чехов, культура, лексема, номинация 

Концепт «жизнь» относится к ключевым концептам русской и мировой культуры, являясь основой 
всех представлений человека об окружающем мире, о бытии и экзистенции. Различных определений этого 
понятия, данных философами, языковедами, лингвистами и литературоведами существует огромное мно-
жество, но единого, способного вместить в себя все толкования, до сих пор нет.  

Общеязыковой концепт «жизнь» в целом характеризуется широким набором и объемом составляющих 
его структуру признаков, которая в художественном тексте имеет всегда свою систему координат, что  
и объясняет частое несовпадение авторского и художественного концепта с общеязыковым.  

В «Малом академическом словаре» понятию «жизнь» даются следующие определения: 1. Особая форма 
движения материи, которая возникает на одном из этапов ее развития. 2. Физиологическое состояние рас-
тения, животного или человека от рождения до самой смерти. 3. Проявление физических и духовных сил.  
4. Определенный период существования кого-либо. 5. Образ существования кого-либо. 6. Деятельность 
человека или общества в тех или иных ее проявлениях, различных областях или же сферах. 7. Окружа-
ющая нас реальная действительность; бытие. 8. Вызываемое деятельностью живых существ оживление, 
возбуждение.  

Цель статьи – выявление некоторых лексем в драматургии А. П. Чехова, соотносящихся с концептом 
«жизнь».  

1. Жизнь – духовное страдание.  
Со слов «это траур по моей жизни. Я несчастна» начинается знаменитая пьеса А. П. Чехова «Чайка». 

Эта реплика героини Маши – ответ на вопрос учителя Медведенко, почему она постоянно ходит в черном. 
Причина этого трагичного оттенка в ее одежде – безответная любовь. В диалогах с другими персонажами, 
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эта героиня так же жалуется, сетуя: «жизнь свою я тащу волоком» и признается, что часто у нее не бывает 
никакой охоты жить. Многие герои Чехова испытывают внутренние терзания, страдания, которые прямым 
образом отражаются на их характере, на их способе взаимодействия с другими людьми, на из внешнем 
облике и на их жизни [1, IX; с. 229].  

2. Жизнь – разочарование.  
«Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня 

никогда не любили женщины». Так отзывается о своей внешности Петр Николаевич Сорин, когда ему 
предлагают привести в порядок свой внешний вид. Критика в адрес его облика явно не оставляет героя 
спокойным и заставляет задуматься, какой могла быть его жизнь, если бы он выглядел по-другому. Сорин 
же, в споре с врачом Евгением Дорном об отрицательном воздействии табака и алкоголя на организм  
человек, о его способности обезличивать личность, упрекающе произносит: «Вы пожили на своем веку,  
а я… еще не жил, ничего не испытал». Сам же Дорн отвечает Петру Николаевичу словами, что «к жизни 
нужно относиться серьезно». Это яркий пример того, как само понятие жизни разными людьми определя-
ется совершенно по-разному, на что, безусловно, влияет личный опыт и знания каждого отдельно взятого 
индивида [1, IX; с. 247].  

3. Жизнь как образ существования человека, стиль жизни.  
Некоторые герои в драматургии А. П. Чехова ведут достаточно праздный образ жизни. Один из глав-

ных героев пьесы «Чайка» Константин Гаврилович Треплев именно так характеризует свою мать.  
При этом Треплев признает, что любит свою мать очень сильно, но при этом не разделяет с ней ее уклада 
жизни, который отныне его утомляет [1, IX; с. 232].  

Врач Михаил Астров, персонаж пьесы «Дядя Ваня», в одном из диалогов произносит свою знаменитую 
фразу, что «в человеке должно быть все прекрасно». В этом же рассуждении он обращает внимание на 
качества Елены Андреевны – мачехи Софьи, которая, по его мнению, не имеет абсолютно никаких обя-
занностей, и то и дело, как пьет, ест, спит и гуляет, и добавляет, что «праздная жизнь не может быть чи-
стою» [1, IX; с. 303].  

4. Жизнь-мечта.  
В произведениях А. П. Чехова жизнь также иногда представляется не той, какой ее хотели бы видеть 

его герои, что заставляет их мечтать. Лучшее размышление на эту тему дает Чеховский Треплев из 
«Чайки», предлагающий «изображать жизнь не такою, как она есть» и даже не такою, какою она может 
или должна быть, а «такою, как она представляется в мечтах» [1, IX; с. 235]. Персонажем, немалую 
часть жизни проводившим в своих мечтах, является Иван Петрович Войницкий («Дядя Ваня»), которо-
му не удается обрести себя. Он говорит, что когда-то намеренно старался все свои думы посвятить схо-
ластике, основывающейся на различных отвлеченных рассуждениях, чтобы «не видеть настоящей жиз-
ни», [1, IX; C. 290] и утверждает, что люди, этой самой «настоящей жизни» не имеющие, «живут 
миражами». Войницкий считает, что это все же лучше, чем совсем ничего» [1, IX; с. 301].  

5. Жизнь как окружающая действительность и пережитый опыт.  
Внешняя жизнь, навязанная обществом со всеми ее условностями, оказывает немалое влияние на геро-

ев драматургических произведений А. П. Чехова. Противостоять ей способен не каждый персонаж, что 
вынуждает отдельно взятых героев встраиваться в существующие условия и реалии, без возможности что-
либо предпринять или изменить. Тем не менее, концепт «жизнь» в значении определенного отрезка жиз-
ни, некоего опыта или бытия в диалогах героев появляется довольно часто. Например, Александр Сереб-
ряков из пьесы «Дядя Ваня» говорит, что все вокруг изнемогают, скучают и губят свою молодость,  
и только один он «наслаждается жизнью и доволен» [1, IX; с. 295]. Под этими словами он в саркастичной 
форме описывает ту жизнь, которую он проживает в настоящий момент. Иван Войницкий, погружаясь  
в воспоминания о Серебрякове, говорит, что «итогом жизни» профессора стало отсутствие хотя бы одной 
страницы труда, и то, что теперь он совсем неизвестен и его ранние исследования и научные работы ни-
кому не нужны. В таком исходе когда-то насыщенной и богатой на события жизни герои пьесы винят 
только самого профессора [1, IX; с. 300].  

6. Жизнь как метафизическое проявление.  
Жизнь, как явление, представляющее собой довольно хрупкую материю, вынуждает некоторых геро-

ев постоянно философствовать, искать скрытые смыслы в окружающем мире и событиях. Одной из таких 
героинь является Нина Заречная из пьесы «Чайка» – девушка, чье увлечение театром не одобряется ее 
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родителями и которой приходится тайно уходить из дома, чтобы сыграть в пьесах молодого и деятель-
ного Треплева, создавшего собственный театр. Нина, впервые выступая в новой постановке Треплева, 
произносит длинный монолог, наполненный взываниями к этому миру: «Все жизни, свершив печальный 
круг, угасли», «уже тысячи веков, как на земле нет ни одного живого существа» говорит она, а далее, об-
ращаясь к болотным огням, произносит, что они, боясь «возникновения в них жизни – отца вечной мате-
рии», непрерывно меняются и таким образом остаются без души [1, IX; с. 237]. Константин Треплев из 
«Чайки», страстно желающий стать известным писателем, понимая, что остался проигравшим в негласной 
творческой и любовной схватке с Тригориным, находит единственный выход из положения – обрывает 
собственную жизнь выстрелом из оружия.  

Художественный концепт «жизнь» создается с помощью основного значения национального концепта, 
а собственное видение и переосмысление того, что называется жизнью, позволяет автору ввести в объем 
концепта новые составляющие его структуры, такие как: жизнь – неустроенная система, двойная/фаль-
шивая жизнь, жизнь – театр и так далее.  
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ОСМАНЫ И ОСМАНСКАЯ ЭКСПАНСИЯ В СОЧИНЕНИИ ГЕОРГИЯ СФРАНДЗИ 
В работе рассмотрен образ османов и отношение к османской экспансии поздневизантийского истори-
ка Георгия Сфрандзи. Выделяются два компонента образа османов как чужих: религиозно-культурный  
и политический. В религиозном отношении турки воспринимаются автором как приверженцы «нече-
стивой» религии, культурый уровень османов уже не признается совершенно варварским. Политиче-
ский компонент «чуждости» проходит эволюцию от просто противника и партнера до захватчика  
и убийцы. Также рассматриваются взгляды автора на причины экспансии, которые он видит более в 
политическом духе.  

Ключевые слова: Византия, турки, османы, имагология, варвары, падение Византии, ислам, Палеологи, 
Георгий Сфрандзи.  

Византийская империя, как продолжательница античной цивилизации, наследница Рима и эллинского 
мира, переняла греко-римскую концепцию варварства, разделяя все народы на две категории: цивилизо-
ванных и диких, ромеев (римлян) или эллинов и варваров [6, с. 21]. Взгляд на варварские, неромейские 
народы мира, часто и на цивилизованные, не претерпел существенных изменений на протяжении всей  
истории Византии, лишь на ее закате начав несколько дробиться. Например, в отношении к латинянами 
даже сложился целый лагерь им активно симпатизирующих [7, с. 309]. Отношение же к восточным наро-
дам, с которыми весь Палеологовский период не прекращалась перманентная война, приведшая к развалу 
империи [8], как к варварам, тоже изменяется.  

Образ восточного соседа, сложившийся за века противостояния с исламскими народами, в литературе 
Византии XIV–XV веков зачастую формируется из устойчивых клише, полных негативных коннотаций. 
Турки характеризуются как «варвары», «враги ромеев», «нечестивцы». Султану приписываются всевоз-
можные звероподобные качества и так далее [7, с. 292–293]. Но не все византийские авторы продолжают 
мыслить в рамках этого дискурса. Появляются более взвешенные оценки, вызванные зачастую необходи-
мостью поиска мирных контактов и путей сосуществования с турками.  

Еще один комплекс текстов выражает некую усредненную оценку турецкого народа и османской экс-
пансии. Сохраняя негативное отношение к экспансии, авторы этой группы мыслят более прагматично  
и рационально. Таков труд одного из представителей плеяды поздневизантийских историков Георгия 
Сфрандзи.  
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Труд Сфрандзи, так называемая «Малая хроника»1 [2, с. 256], является уникальным по жанру произве-
дением. Это хроника, близкая к мемуарам, составленная на основе дневниковых записей, имеет очень 
личный характер. На передний план повествования выдвинута фигура автора, что само по себе – явление 
редкое в византийской историографии [1, с. 159].  

Георгий Сфрандзи – один из виднейших дипломатов своего времени, служивший трем последним Па-
леологам. Особенно был близок с Константином XI, выполняя множество его личных и доверительных 
поручений. Последний император был даже крестным его детей. Жизнь автора хроники была теснейшим 
образом переплетена со всеми перипетиями судьбы его родины на закате империи, он множество раз от-
правлялся с дипломатическими миссиями практически ко всем центрам силы Восточного Средиземномо-
рья того времени. Во время взятия Константинополя Сфрандзи был в городе, пережил турецкий плен, 
смерть своих детей. Катастрофа 1453 года «явилась для Сфрандзи тяжелейшим ударом и как для государ-
ственного деятеля, и как просто человека, потерявшего все, что только возможно: родину, дом, семью, 
друга, чины, состояние» [1, с. 183]. Дальнейшую жизнь он провел в скитаниях и нищете, некоторое время 
еще пытаясь заниматься дипломатической деятельностью, потом отошел от нее и вскоре измученный ни-
щетой и болезнью принял постриг на острове Корфу.  

Повествование в «Малой хроники» ведется с довольно нейтральных позиций. Характер рассказа изме-
няется с момента взятия Константинополя, автор позволяет ворваться в текст эмоциональным восклица-
ниям, часто использует иронию, сетует на свою судьбу и взывает к Всевышнему.  

Образ «чужого» на страницах хроники имеет несколько компонентов, по наличию или отсутствию не-
которых из них можно разделить все народы, представленные в тексте, на более своих и более чужих. 
Наиболее глубокой чертой «чуждости» является религиозно-культурный компонент. Чужими для Сфрандзи 
в этом отношении можно назвать лишь турок.  

Т. В. Кущ, касательно оценки поздневизантийскими интеллектуалами османов, отмечает: «Антитеза 
ασεβεις – Χριστιανοι (нечестивые – Христиане – И. С.) была ключевой в характеристике турок» [7, с. 291]. 
Труд Сфрандзи сохраняет это общее место для большинства текстов того периода. В сочинении Сфрандзи 
наименование ἀσεβής («нечестивый, безбожный») встречается едва ли не чаще, чем «турецкий» [5, с. 257]. 
Но это слово выступает скорее в значении этнонима, являясь исключительно синонимом наименования 
«турки», не приобретая негативных коннотаций. Автор как бы просто констатирует, что турки придержи-
ваются иной веры. Для православного византийца, а тем более схимника, каким является наш автор, все 
религии, кроме христианской, – не спасительны, нечестивы. Особенно плохого отношения к исламу мы 
здесь проследить не можем. Если другой историк того времени, Дука, характеризуя религию османов, ис-
точает всевозможные ругательства и описания бесчинств мусульман [9, с. 73], то Сфрандзи просто фикси-
рует религиозное различие. И «ἀσεβής» для него – просто привычный топос.  

В отношении иных народов у Сфрандзи не присутствует религиозного компонента «чуждости». К ка-
толичеству автор относится как к религии равно спасительной [1, с. 208].  

Взгляд Сфрандзи на культурный уровень османов также довольно мягок и сильно отличается от ти-
пичного противопоставления между ромеем и варваром. Слово «варвар» не употребляется ни разу. Столь 
любимое тем же Дукой слово «тиран» относительно султанов заменяется нейтральным «ὁ ἀμηρᾶς», иска-
женное от «эмир».  

Турецкие правители в хронике предстают перед нами разумными политиками. Их речи звучат взве-
шенно и умно. Сфрандзи пишет, что один из турецких князей, Турхан, «был щедр и любезен» [1, с. 207]. 
В сцене встречи Мануила II, Иоанна VIII и Мехмеда I султан приветствуется василевсами если не как 
равный, то как заслуживающий уважения, способный и достойный вести беседу с императором  
[1, с. 190–191]. При этом сохраняется настороженность в отношении к султану, ибо он остается врагом 
Константинополя.  

Сфрандзи настолько не порицает культурный уровень османов, что, во избежание усиления вражеских 
действий после воцарения Мехмеда II, советует Константину XI жениться на двоюродной сестре султана, 
перешедшей правда в христианство. В более ранние эпохи и по мнению иных византийцев даже принятие 
христианства не избавляло варвара от его варварства [6]. Также в подтверждение нормальности подобного 
акта он приводит примеры иных браков между византийцами и турками, нисколько их не порицая. Тогда 
как, например, Дука, брак между дочерью Кантакузина и Орханом, называет «отвратительным» [2, с. 73].  

                                                        
1 Ранее ему приписывалось авторство также и «Большой хроники», но было доказано, что она – лишь позднейшая компиляция.  
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Таким образом, турки для Сфрандзи уже не те дикие и абсолютно нецивилизованные варвары. Осно-
вой их «чуждости» является приверженность иной религии. Но этот образ необязательно негативен.  

Следующий компонент чуждости – политический, степень враждебности к империи.  
Пожалуй, не менее сильным компонентом в отношении Сфрандзи к различным народам является  

степень их враждебности к империи. Образ «Чужого» как врага Византии – тоже одно из общих мест для 
византийской литературы. И если культурное противопоставление есть некоторая константа, то образ их 
как врагов имеет то более сильную, то более слабую окраску. Примечательно, что в труде Дуки тоже  
положительное отношение к тому или иному османскому правителю зависит в первую очередь от лич-
ностных качеств и степени лояльности к империи [9, с. 72].  

В части хроники до взятия Константинополя все сношения с турками автором просто фиксируются  
без какого-либо к этому отношения, султан – просто политический игрок, имеющий свои интересы в реги-
оне. Обе стороны интригуют против друг друга, договариваются, обмениваются посольствами, относясь 
друг к другу уважительно. Интересен следующий фрагмент: после смерти Мехмеда I правители импе-
рии решают как дальше выстраивать политику – «заключить ли союз с сыном султана Мурадом  
и предоставить ему стать правителем, как и было в их клятвенном договоре, или привезти из Мистры 
Мустафу и сделать его правителем на Западе, а Мурада – правителем на Востоке» [1, с. 191] и так 
далее. Можно сделать вывод, что византийские висилевсы считают себя в состоянии вести политиче-
скую игру против султана. Далее османские войска осаждают Константинополь, отступают, через неко-
торое время заключается мир. Константин XI также не спешит выполнять все приказания султана,  
спорит с ним, переубеждает и так далее. Политическая игра здесь ведется на равных, и предполагает 
разные сценари своего развития.  

Политический компонент «чуждости» в образе турок в нашем небольшом источнике проходит некото-
рую эволюцию. Из политического соперника, партнера турки превращаются в захватчиков, разорителей, 
убийц, кару за грехи.  

«И 29 мая, во вторник, в час начала дня султан взял Константинополь» [1, с. 223] – констатирует 
Сфрандзи. И далее в его труд врываются эмоциональные восклицания. Очень редко позволяет себе 
Сфрандзи отойти от беспристрастности повествования, но здесь, в главе, пронизанной болью от осознания 
падения города, гибели столь близкого и любимого им императора, потери всего, он восклицает «Увы, увы 
мне! Не знал я, для каких времен сохранило меня провидение [1, с. 223]. Потом к этой горечи добавится 
плач по погибшим детям, его сыну, лично убитому султаном, и дочери.  

С этого момента турки только разоряют, жгут и убивают. Никакого политического сотрудничества уже 
нет. Турки становятся практически обезличенным врагом и разорителем. И. Б. Гасанов в статье о констру-
ировании образа врага пишет: «Враг изображается: чужаком, агрессором, безликой опасностью, богонена-
вистником, варваром, ненасытным захватчиком, преступником, садистом, насильником, воплощением зла 
и уродства, смертью. При этом главное в «образе врага» – это его полная дегуманизация, отсутствие в нем 
человеческих черт, человеческого лица» [4, с. 202]. Отчасти это можно применить и к образу турок после 
1453 года в нашем источнике.  

В «Малой хронике» Г. Сфрандзи также отчетливо можно выделить взгляды автора на причины осман-
ской экспансии, что еще более конкретизирует образ турок.  

В произведении нашего автора отчетливо можно выделить несколько этапов османской экпансии: пе-
риод до воцарения Мехмеда I; взятие Константинополя в 1453 году; последующие события. Захват Пело-
поннеса и других византийских владений.  

Для каждого из этих этапов можно выделить отдельные причины натиска османов. В целом же причи-
ны экспансии никак не определяется, потому что автор ставит своей целью описать только те события, 
которые приключились с его родиной исключительно в период его жизни. Для первого этапа характерно, 
как мы уже сказали, просто политическое противоборство между различными силами региона.  

Причины же падения Константинополя в 1453 году, согласно автору хроники, следующие: неудачные, 
необдуманные политические действия, отсутствие помощи, даже скорее предательство христиан иных 
государств, слабость империи и личность Мехмеда II. Первой и основной причиной падения Города, «оса-
ды и плена» Сфрандзи считает неправильно, в политическом смысле, организованный Фераро-Фло-
рентийский собор. Всей душой желая объединения церквей, считая латинскую веру равно спасительной, 
Сфрандзи не верит в возможность мирного объединения, в такое неспокойное время это может только 
спровоцировать турок на активные военные действия. Другая причина – это отсутствие помощи от иных 
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христианских государств. После падения Города Сфрандзи не поносит и не обвиняет турок, но направляет 
свой гнев и плач в сторону всего христианского мира как бы признавая за турками право нападения на 
Константинополь, что соответствует их, так сказать миссии, и не понимая предательства собратьев по ве-
ре. Сфрандзи пишет: «Пожалуй, кто-нибудь спросит, что же происходило у василевса в разгар борьбы  
в тот год, в то время, когда султан вел приготовления, и что сделали зарубежные христиане для того, 
чтобы помочь? Относительно зарубежных христиан ясно, что ничего» [1, с. 224]. Еще одна причина – 
особенность личности Мехмеда II, «с детства врага христиан», «И если Бог допустит, чтобы в нем по-
бедили молодость и злоба и чтобы он напал на Константинополь, то я не знаю, что будет» [1, с. 216]. 
Последняя причина падения – это слабость империи. Особенно отчетливо проявившаяся в соотнесении 
сил при обороне Константинополя, турки в разы превосходят количество обороняющихся.  

В захвате Пелопоннеса виноватыми предстают перед нами сами византийцы, их трусливые действия, 
их междоусобицы. С горькой иронией он описывает сдачу земель султану. «А в январе месяце этого года 
добрый и хороший Никифор Луканис, <…> а также некоторые албанцы и морейцы <…> убедили деспо-
та кир Фому, чтобы он поднял восстание против султана и против своего брата и съел, как огородную 
зелень, клятвы, которые незадолго до этого дал им» [1, с. 228–229]. Турки же здесь лишь берут то, что 
плохо лежит. «А что касается самих турок, <…> то они, используя подходящее время, одних забирали  
в плен, других убивали, а над господами и архонтами насмехались, видя, как те вонзают друг в друга ме-
чи» [1, с. 230]. Сфрандзи никак не порицает турок за их действия, считая справедливым такой исход дела. 
Даже жестокие казни своих соотечественников руками османов Сфрандзи считает справедливыми.  
«И отняв Калавриту у Доксаса, не верного ни деспотам, ни султану, ни, я думаю, Богу, он справедливо 
воздал ему по заслугам, содрав с него кожу» [1, с. 233].  

У Сфрандзи практически отсутствует столь популярный топос объяснения падения Византии воздая-
нием за грехи ромеев. Но при захвате Пелопоннеса автор использует этот мотив. Он пишет: «И оба мы 
<…> напряженно ждали ежечасно окончания этой бури, если даже она продлевалась Божьим долго-
терпением, чтобы неразумные, наконец, поняли и глупые, наконец, задумались, и мир и согласие воцари-
лись бы между ними. И они будут молить Бога, а еще султана, и Бог милосердный сжалится над ними  
и поставит над ними своим палачом султана и позволит жить дальше. Ибо он у Бога занимает такое 
место и порядок, какое у него самого его палачи, которые исполняют его волю и приказ, но ненавидимы  
и отвратительны [1, с. 230].  

На протяжении всего повествования мы лишь один раз встречаемся с негативной характеристикой це-
лого народа. Сфрандзи порицает «Худший и примитивнейший род албанцев» [1, с. 229] за их непостоян-
ство и предательства. Они постоянно переходят во время войны то от одних византийских архонтов к дру-
гим, то к туркам. Кого он порицает еще? Христиан, не оказавших помощи гибнущей Византии, и ромеев, 
которые вместо объединения и сопротивления захватчикам, погрязают в междоусобицах и губят империю. 
Турок же он не ругает, как бы понимая, что их война с Византией – то, что им должно делать, что есть  
в их природе. Порицаются лишь те силы, которые совершают то, что делать не должны: христиане, пре-
дающие христиан, ромеи, предающие ромеев, албанцы, предающие своих господ.  

Итак, труд Георгия Сфрандзи, небольшой по объему, предоставляет нам немалое количество ценной 
информации для изучения взглядов поздневизантийских авторов на османов.  

Можно выделить следующие компоненты образа османов и османской экспансии в труде Георгия 
Сфрандзи: религиозно-культурный компонент чуждости и политический. Сфрандзи видит в турках при-
верженцев иной, ложной, нечестивой религии, которая при этом не описывается столь негативно. В «Ма-
лой хронике» отсутствует взгляд на турок как на варваров, признается некоторый уровень их цивилизо-
ванности. Образ турок как политического противника претерпевает некоторую эволюцию, пройдя путь от 
не окрашенного негативно противника и партнера до захватчика и убийцы, при этом особого порицания 
не удостаивается даже этот образ, Сфрандзи как бы признает за турками право на выполнения своей мис-
сии – борьбы с гибнущей империей. Причины османской экспансии автор видит больше в политических 
деяниях как самих византийцев так и их противников и союзников.  
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КОНТРОЛЬ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ  
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье поставлена задача − изучить особенности письменной речи, понять разницу между методиче-
скими понятиями «письменная речь» и «письмо», осветить актуальность данной проблемы и рассмотреть 
контроль навыков письменной речи на средней ступени обучения в средней общеобразовательной шко-
ле. Были рассмотрены три статьи, в которых педагоги анализируют сложившееся отношение к письмен-
ной речи и делятся своим опытом.  

Ключевые слова: письменная речь, письмо, педагогический контроль, методы контроля, оценивание.  

Письменная речь – это неотъемлемая часть изучения английского языка. На протяжении долгих лет 
письму уделялось не так много внимания, как остальным видам речевой деятельности, таким как аудиро-
вание, чтение и говорение. В настоящее время данная тенденция не актуальна, роль письма в обучении 
английскому языку возрастает. Нельзя не учитывать технический прогресс, появление электронной почты, 
а также использование современных информационных технологий и интернет ресурсов. Человек должен 
быть способен грамотно излагать свои мысли в социальных сетях, в переписке с англоязычным другом. 
Актуализация письменных навыков связана с подготовкой к сдаче государственных экзаменов, таких как 
ЕГЭ, ОГЭ. Владея письменной речью, ученик может реально использовать знания английского языка все 
языковой среды, общаясь с носителем по интернету, заполняя бланки, анкеты, документы. Среди молоде-
жи сейчас актуально написание фанфикшенов (создание любительских сочинений по мотивам литератур-
ных произведений), которые также востребованы и в англоязычных странах. Не имея представления  
о грамматически-правильных структурах и правописании слов, адресату будет сложно понять смысл  
сообщения. Все вышеперечисленное и является той двигательной силой, которая мотивирует учащихся  
на активное изучение английского языка.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современной методической литературе понятия 
письмо и письменная речь не равнозначны. Эти методические понятия связаны с особенностями механиз-
ма письма. Нужно помнить, что «письменная речь» и «письмо»  ̶  понятия разные. Понятие «письмо»  
не только деятельность, направленная на изложение мыслей в письменном виде (письменная речь), оно 
также включает в себя: графику, орфографию, фиксацию языковых единиц и письменную речь. Важно 
отметить, что на начальном этапе обучения ученики должны довести свои навыки владения письменной 
речью до автоматизма. В школе основной целью является обучить учеников владению устной и письмен-
ной речью. Письменная и устная речь тесно связаны, так как первая способствует развитию второй. В своем 
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методическом пособии В. М. Филатов сравнивает письменную речь с творческой деятельностью, которая 
проявляется в выражении мыслей ученика в письменном виде. Письменная речь – продуктивная речевая 
деятельность, которая выражается в фиксации мыслей и идей ученика. Современная школа направлена 
на формирование у учеников коммуникативных навыков, по причине распространения английского 
языка во все сферы общества.  

Обучению письменной речи в общеобразовательных школах уделяется меньше внимания, чем осталь-
ным видам речевой деятельности. Так как познавательная активность учащихся является постоянно изме-
няющимся качеством, учителю необходимо владеть приемами активизации класса. Для этой цели сущест-
вуют активные методы обучения, благодаря которым повышается качество мыслительной деятельности  
в ходе урока иностранного языка.  

В процессе обучения важную роль играет педагог, главной задачей которого является мотивация уча-
щихся на активную познавательную деятельность, стремление к знаниям, а также создание комфортной 
атмосферы для получения знаний. Не последнюю роль играет дух соперничества на уроках, он служит 
средством достижения цели.  

В качестве проверки знаний учеников выступает педагогический контроль, который позволяет учите-
лям узнать о уровне усвоения материала учениками на уроках английского языка, выявить пробелы в их 
знаниях. Педагогический контроль позволяет сравнивать работу учителей, оценивать достигнутый резуль-
тат с запланированным.  

В данной области проводят свои исследования немало педагогов. Все они преследуют одну цель – усо-
вершенствование методов контроля письменной речи. В своих статьях педагоги пытаются объяснить не-
высокий уровень владения письменной речью учениками школ, предлагают свои разработанные упражне-
ния для контроля письменной речи, дают свои советы другим учителям, например, в подготовке учеников 
к государственным экзаменам, таким как ОГЭ и ЕГЭ.  

Хотим обратить ваше внимание на статью Гончаровой Веры Александровны «Контроль умений  
и навыков письменной речи на уроках иностранного языка». В своей статье Вера Александровна указыва-
ет, что обучение письму и отношение к нему методистов так и не изменилось с 1975 года. В настоящее 
время учителя все еще не уделяют должного внимания письму. В своей статье она приводит ряд компе-
тенций, которыми должен обладать ученик на средней ступени обучения. Минимальными умениями, ко-
торыми владеет ученик, являются умения делать выписки из текстов, написание поздравлений, пожеланий 
и личных писем с опорой на образец.  

В статье Вера Александровна упоминает 3 подхода к обучению письменной речи:  
 формально-языковой подход; 
 формально-структурный подход; 
 коммуникативный или содержательно-смысловой подход. 
На разных этапах обучения доминирует тот или иной подход к контролю.  
Вера Александровна уверена, что сбалансированное использование этих подходов позволяет учащимся 

развивать свою письменную речь в соответствии с психолингвическими этапами порождения речи, фор-
мальной и содержательной составляющей коммуникативной деятельности [1]. 

Как выше упоминалось, обучению письму уделяется больше внимания в связи с увеличением числа 
учеников, которые хотят сдавать ОГЭ по английскому после 9 класса, где в 4 разделе ученикам нужно 
написать письмо. Мы проанализировали статью Кирдяевой О. И. и Спичко Н. А. В своей статье «Специ-
фика оценивания и подготовки к ОГЭ по английскому языку: задание 33 (задание по письму)» они рас-
сматривают критерии оценивания навыков письменной речи, т. е. письма, которое позволяет сформулиро-
вать свои мысли и частично раскрыть свою точку зрения. В ОГЭ в качестве задания по письму выступает 
написание личного письма.  

В статье поднимается вопрос об актуальности писем, рассматривается структура личного письма  
в ОГЭ, его инструкции и задания, подробно рассматривается все элементы письма: адрес, дата, обраще-
ние, благодарность за полученное письмо, упоминание о предыдущих контекстах, основная часть  
письма (ответы на вопросы друга по переписке), надежда на будущие контакты, завершающая фраза, 
подпись.  

Контроль письменной речи осуществляется с помощью критерия оценивания личного письма. В данной 
статье приводятся следующие критерии:  
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 решение коммуникативной задачи; 
 организации текста; 
 лексико-грамматического оформление; 
 орфография и пунктуация. 
Количество и качество ошибок влияют на количество баллов. Ошибки подразделяются на негрубые (не 

затрудняющие понимание) и грубые (затрудняющие). Наличие большого количества ошибок говорит о 
том, что 3 критерий будет оценен в 0 баллов. За 2 негрубые ошибки учащийся за 4 критерий может полу-
чить 2 балла, за 3–4 ошибки – 1 балл, больше 0 баллов.  

В этой статье О. И. Кирдяева и Н. А. Спичко дают таблицу, где указан максимальный балл за тот или 
иной критерий.  

Критерий Максимальный балл 

Решение коммуникативной задачи 3 

Организации текста 2 

Лексико-грамматического оформление 3 

Орфография и пунктуация 2 

В конце статьи О. И. Кирдяева и Н. А. Спичко приводят 2 примера оценивания личных писем из 4 раз-
дела ОГЭ и дает полезные советы по написанию личного письма, полностью соответствующего критери-
ям оценивания [2]. 

Следующая статья – статья Федяевой Елены Юрьевны, учителя английского языка, «Система упраж-
нений и методических приемов как средство контроля и формирования навыков письменной речи  
на английском языке». В своей статье она рассматривает письменную речь в трех плоскостях: исполне-
ния (графическое изображение), выражения (речи) и содержания (мышления), обучение письменной 
речи предполагает овладение орфографией и выполнение тренировочных (языковых) упражнений  
в письменной форме.  

В своей статье Елена Юрьевна предлагает ряд упражнений для формирования всех вышеперечислен-
ных аспектов письменной речи. Данная статья будет полезна для всех педагогов, независимо от стажа ра-
боты, так как в ней содержатся десятки упражнений для контроля письменной речи.  

Для того чтобы добиться высокого уровня владения письменной речью, Федяева Елена Юрьевна при-
зывает учителей вести кропотливую непрекращающуюся работу. Хорошие возможности для этого дает 
диктант. Е. Ю. Федяева считает, что диктант – один из эффективных методов контроля, т. к. позволяет 
быстро и четко организовать проверку знаний учащихся всего класса [3]. 

Можно заметить, что в настоящее время роль письма в обучении значительно возросла. Не нужно  
забывать, что обучение письменной речи не только совершенствует коммуникативную компетенцию 
ученика, но еще развивает их творчество, учит выражать свои мысли и развивает их интеллектуальные 
способности.  
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СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР ТЕРМИНОЛОГИИ АГРОНОМИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

В работе проанализированы термины агрономии на материале русского языка. Целью исследования яв-
ляется изучение терминологии агрономии в аспекте ее системных характеристик. В качестве материала 
исследования послужили термины, взятые в основном из учебного курса «Основы агрономии». В работе 
использованы метод сплошной выборки, а также таксономический и описательный методы. В ходе анализа 
были выделены различные группы терминов, в зависимости от критерия, взятого за основу классифика-
ции. С учетом самой сферы агрономии были выделены большие группы, как термины науки о земледе-
лии, термины агрохимии, термины растениеводства и термины семеноводства. С учетом лингвистиче-
ского критерия в исследуемой терминологии можно выделить несколько тематических групп терминов, 
внутри которых наблюдаются гиперо-гипонимические отношения.  

Ключевые слова: термин, номен, тематическая группа, гипероним, гипоним.  

В данной статье мы придерживаемся следующего определения термина: «Термин (от лат. terminus – 
граница, предел) – слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или 
деятельности. Термин входит в общую лексическую систему языка, но лишь через посредство конкретной 
терминологической системы (терминологию)» [1].  

Терминологическая система агрономии представляет собой образование, состоящее из различных под-
систем, поскольку агрономия состоит из комплекса наук таких, как растениеводство, земледелие, агрохи-
мия, селекция и семеноводство и другие. Для описания системности терминологии агрономии необходимо 
обратиться к различным параметрам, таким как внеязыковым и собственно языковым критериям.  
Так, терминологию агрономии с внеязыковой точки зрения можно расклассифицировать с учетом строе-
ния самой сферы агрономии. Она охватывает целый ряд научных областей таких, как растениеводство, 
защита растений и почвоведение. Некоторые термины называет конкретные отрасли растениеводства: 
урожайность.  

Каждая сфера данной науки и конкретные отрасли растениеводства обладает своей терминологической 
системой, которая содержит как общие, так и узкоспециальные термины. Среди общих терминов можно 
отметить следующие: агроценоз, биотип, дефолиация, инокуляция, морозостойкость, холодостойкость, 
энтомофилия и другие. Эти термины используются почти во всех отраслях растениеводства. Узкоспеци-
альные термины являются принадлежностью какой-либо конкретной отрасли растениеводства, например, 
такие термины, как посев, посадка.  

Опираясь на языковой критерий в исследуемой нами терминологии, можно выделить тематические 
группы терминов. Термины в тематических группах связаны между собой по значению на основании 
какой-либо общности тех внеязыковых реалий, которые обозначены этими словами. Прежде всего мож-
но выделить следующие значимые тематические группы: 1) посадка урожая, 2) сбор урожая, 3) хране-
ние урожая.  

Основными терминами группы «посадки урожая» являются: агроконтроль, агротехника, биологиче-
ская активность почвы, биотические факторы, всхожесть семян, влажность воздуха, влажность семян, 
водопотребление, водный дефицит, всхожесть семян, вегетативный рос, засухоустойчивость, морозо-
стойкость и другие.  

К тематической группе «сбор урожая» относятся такие термины, как дефолиация, зеленый корм, 
жмых, контрольная единица, коэффициент размножения, масса тысячи семян, пинцировка.  

Среди терминов группы «хранение урожая» отметим следующие лексические единицы: зерносклад, 
элеватор, влажность и температура хранения и другие.  
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Терминология определенной сферы растениеводства также может быть подразделена на тематические 
группы. Например, тематическая группа «зерновые культуры» объединяет такие термины, как пшеница, 
ячмень, овес, просо, рожь и так далее.  

Следует отметить, что термины можно сгруппировать в тематические группы, опираясь на план со-
держания данных единиц. Например, с учетом плана содержания, основу которого составляет признак 
«цель использования растениеводческой культуры» можно выделить следующие тематические группы 
названий сельскохозяйственных культур: кормовые культуры, плодовые и плодоовощные культуры, куль-
туры на силос и другие.  

Терминологические единицы можно подразделить на термины и номены. «Термин обладает преиму-
щественно сигнификативным значением, номен – денотативным, поскольку номен связан с более кон-
кретным понятием, нежели термин» [3, с 35]. Выращивание и хранение сельскохозяйственных культур 
несомненно предполагает оперирование с конкретными объектами. В данной тематической группе можно 
отметить такие номены, как погреб, ящики, лотки, контейнеры, мешки и так далее.  

Отношения между терминами, выражающими родовое понятие и терминами, содержащими видовые 
понятия являются проявлением системного характера терминологии. Гипонимия в языкознании определя-
ется «как одно из основных парадигматических отношений в семантическом поле – иерархическая орга-
низация его элементов, основанная на родо-видовых отношениях. Гипонимия базируется на отношении 
несовместимости – отношении семантически однородных языковых единиц, соотносящихся с понятиями, 
объемы которых не пересекаются. Гипонимия как родо-видовое отношение представляет собой включе-
ние семантически однородных единиц в соответствующий класс наименований» [1].  

Родо-видовые отношения можно наблюдать в тематических группах, в которых термин, называющий 
тематическую группу, выражает родовое понятие, а термины, входящие в состав группы – видовые поня-
тия. Например, термин сфера влияния почвы является гиперонимом, а термины литосфера, гидросфера, 
атмосфера, биосфера – гипонимами.  

Словообразовательные отношения также отражают системность терминологии. В анализируемой тер-
минологии преобладает образование словосочетаний. Приведем несколько примеров: почвенный профиль, 
гумусово-аккумулятивный горизонт и так далее.  

Следует отметить, что словосочетания играют важную роль в терминообразовании, так как в словосо-
четании происходит специализация значения в результате сужения значения. Так, значение общего тер-
мина зерно в словосочетаниях ‘зерно с низким содержанием белка’, ‘зерно для куриц с высоким содержа-
нием белка’ испытывает сужение значения в два этапа: 1) предназначение корма для определенного вида 
животных; 2) характеристика корма по составу.  

Таким образом, основной чертой терминологии агрономии является системность. Системность анали-
зируемой терминологии находит свое выражение в гиперо-гипонимических отношениях, в тематических 
группах, в словообразовательных связях и явлениях синонимии. Деривационные связи в основном про-
явились в образовании словосочетаний. Образование словосочетаний в анализируемой терминологии  
является продуктивным и важным способом терминообразования.  
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