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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МОНОКРИСТАЛЛОВ В КОСМОСЕ «ВАМПИР» 

 

Аннотация 

В данной работе будет рассматриваться физико-химический процессы и материалы в условиях 

космоса, а именно эксперимент под шифром «Вампир», что раскрывает Выращивание кристаллов 

соединений А2В6 из раствора во вращающемся магнитном поле. Секцией координационного научно-

технического совета данного эксперимента – Космическое материаловедение. 

Целью опыта является получение в условиях микрогравитации полупроводниковых кристаллов 

CdZnTe из раствора в теллуре (или в кадмии) с высокой степенью однородности свойств.  

Эксперимент по выращиванию монокристаллов «Вампир» обещает быть успешным, основываясь 

на прошлых подобных опытах 

Ключевые слова 

Монокристаллы, мкс, модуль "Наука", вращающееся магнитное поле,  

кадмий-цинк-теллур, эксперимент "Вампир" 

 

Bondar L.A. 

2nd year student of FGBOU VO "BSU" 

Ust-Ilimsk, Russia 

Khaibullina K.R. 

3rd year student of UC OSU 

Orenburg, Russia 

Chernikova V.F. 

3rd year student of UC OSU 

Orenburg, Russia 

 

EXPERIMENT ON GROWING SINGLE CRYSTALS IN SPACE, THE "VAMPIRE" 

 

Annotation 

This work will consider the physicochemical processes and materials in space, specifically the experiment 

under the code "Vampire", which reveals the Growing of crystals of A2B6 compounds from solution in a rotating 

magnetic field. Section of the coordinating scientific and technical council of this experiment - Space materials 

science. 

The goal of the experiment is to obtain semiconductor CdZnTe crystals under microgravity conditions 

from a solution in tellurium (or in cadmium) with a high degree of homogeneity of properties. 

Experiment on growing single crystals "Vampire" looks promising, it is based on previous similar 

experiments 

Keywords 

Single Crystal(Monocrystalline), ISS, ISS Module "Nauka", Rotating Magnetic Field, 

 Cadmium Zinc Telluride, "Vampire" Experiment 
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Изначально поговорим о модуле, на котором будет проводиться данное исследование. 

 
Рисунок 1 – МЛМ «Наука», пристыкованный к МКС (эскиз) 

Источник:https://isrscience.ru/launch/launch-mlm-u-nauka-roscosmos/?post_id=6096&action=image 

 

«Наука» – многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной 

космической станции. Цель модуля включает в себя различные эксперименты, исследовательские 

работы, решение практических задач и подобное, но в этой работе мы поговорим конкретно об опыте с 

шифром «Вампир». Это название расшифровывается как «Вращающееся магнитное поле». 

Полное название этого эксперимента: «Выращивание кристаллов соединений А2В6 из раствора во 

вращающемся магнитном поле» 

Целью эксперимента является получение кристаллов кадмий-цинк-теллур(CdZnTe) в условиях 

микрогравитации.  

 
Рисунок 2 – монокристаллические подложки CdZnTe 

Источник: http://old.giredmet.ru/ru/products/monoCdZnTe/ 

 

Эти кристаллы используются для детекторов и спектрометров ионизирующих излучений. 

Кристаллы являются полупроводниковым материалом, свойства которого позволяют использовать его 

для регистрации гамма-излучения при радиационном контроле и спектроскопии, в приборах 

медицинской техники, дозиметрии и контроле окружающей среды, а также в астрофизике и космической 

технике. 

Ранее проводимые эксперименты по программам «Фотон», «Фотон-М» подтвердили возможность 

выращивания монокристаллов на орбите. Теперь же была поставлена цель использовать условия космоса 

для создания такой гравитации, с помощью которой можно было бы усовершенствовать процесс создания 

монокристаллов и их качеств.  

Изначально предполагается провести эксперименты по однородному росту кристаллов кадмий-

цинк-теллур из раствора методом движущегося нагревателя. Этот метод заключается в том, что в 

ростовую ампулу загружают затравочный кристалл, на него помещают слиток, при расплавлении 
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которого формируется жидкая зона раствора-расплава на основе теллура, в верхней части помещается 

поликристаллическая заготовка теллурида кадмия. При перемещении ампулы вниз происходит 

растворение поликристаллической заготовки, диффузия растворенного соединения через жидкую зону 

раствора-расплава и кристаллизация соединения на затравочном кристалле. Этот способ применяется на 

Земле, так зачем же проводить его в космосе? В космических условиях отсутствует или значительно 

ослаблена превалирующая на Земле термогравитационная конвекция, которая является причиной многих 

дефектов в кристаллах. Если проще, то на Земле закон Архимеда действует в полную меру и это приводит 

к деформации. Из-за отсутствия гидростатического давления у расплава отсутствует плотный контакт со 

стенками сосуда, что приводит к тому, что кристалл формируется под действием собственного веса и это 

приводит к уменьшению плотности смещений в растущем кристалле. Применение метода движущегося 

нагревателя позволяет понизить температуру в эксперименте и помогает снизить количество 

термодинамических дефектов в кристаллической решетке. 

Предполагается, что использование магнитных полей для выращивания поможет улучшить 

качество получаемого материала. Их использование равномерное распределение свойств во всем объеме 

кристалла. Основанием этих предположения является опыт прошлых экспериментов. 

Для проведения эксперимента «ВАМПИР» используется комплект научной аппаратуры «МЭП-

01», предназначенной для выращивания кристаллов с использованием следующих методов: - зонной 

плавки; - объемной кристаллизации; - направленной кристаллизации (метод Бриджмена) и другими, 

производными от них. 

 «МЭП-01» включает в себя: 

- технологический блок; 

- систему управления; 

- укладку с контейнерами с исходными для экспериментов материалами (образцами) и сменными 

носителями информации. 

От этих экспериментов ожидают, что выращенные на орбите кристаллы будут иметь хорошую 

осевую симметрию, хоть на них и будут воздействовать остаточные ускорения и вибрации. Результаты 

планируемых экспериментов позволят уточнить значение оптимальной величины магнитной индукции 

для получения наивысшего качества материала, который стал бы примером на Земле. 
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Электронный ресурс удаленного доступа: 

1. Полноценный космический корабль и часть МКС: все о российском модуле «Наука» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://hightech.fm/2021/07/29/module-science-work 

2. Официальный сайт РОСКОСМОС. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.roscosmos.ru/ 

3. Популярные нанотехнологии Новости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://popnano.ru/catalog/index.php?task=product&id=1083 

4. Космические аппараты Фотон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.samspace.ru/products/satellites_of_scientific_purpose1/ka_foton/ 

 

© Бондарь Л.A., Хайбуллина К.Р., Черникова В.Ф., 2022 

 

 

 

  

https://www.roscosmos.ru/


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 
 

 
 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 
 

 
 

 

10 

УДК 629.78 

Антипушина Е.С. 

студент каф. 310 МАИ 

МАИ 

г. Москва, РФ 

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ:  

ОТ ПИОНЕРОВ КОСМОНАВТИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Освоение космоса является ведущим направлением науки. Перспективной задачей освоения 

космоса является – получение ответов на ряд фундаментальных вопросов. В статье рассмотрены 

современные робототехнические системы, участвующие в космических миссиях. Описаны их основные 

функции и проанализированы их преимущества. 
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В России и во всем мире на протяжении 70 лет исследование космоса является лидирующим 

направлением научной деятельности. Несмотря на большие достижения в этой области, на многие 

фундаментальные вопросы до сих пор не найдено ответов. По-прежнему надежды учёные ожидают, что 

изучение космоса позволит разгадать тайны формирования Вселенной, происхождении планеты Земля, 

эволюции и существовании жизни за пределами Земли. Важная роль в текущих и будущих миссиях 

отводится развитию космической техники, которая позволяет решать большой круг практических задач 

по исследованию, сборке и техническому обслуживанию спутников в суровых и опасных для 

человеческого организма условиях космоса [1]. 

Самые ранние упоминания о применение робототехнических систем связаны с отправкой 

космических аппаратов на орбиту Земли (1950-1960 гг.). Советские автоматические межпланетные 

станции (АМС) «Луна-1» – «Луна-3» (1959г.) считаются аппаратами первого поколения. С их помощью 

стал возможен перелет с Земли к Луне без использования искусственного спутника, а также была 

проведена коррекция траектории полета. АМС достигли Луны и осуществили ее пролет. А 7 октября 1959 

года «Луной-3» впервые в истории удалось осуществить фотосъемку обратной стороны Луны. 

«Луна-4» – «Луна-14» (1963-1968гг.) стали космическими аппаратами второго поколения. При их 

запуске были использованы усовершенствованные методы: сначала осуществлялось выведение на 

орбиту искусственного спутника Земли, а затем старт к Луне. Кроме того, были скорректированы 

траектория и торможение в окололунном пространстве. У каждого аппарата была своя миссия: при 

запусках 

«Луна-4» – «Луна-8» (1963-1965гг.) отрабатывался полет к Луне, «Луна-9» (1966г.) и «Луна-13» 

(1966г.) совершенствовали «мягкую посадку», а основной задачей «Лун – 10-14» (1966-1968гг.) стал 

вывод(запуск) на орбиту искусственного спутника Луны. В 1967г. был запущен спускаемый аппарат 

«Сервейер-3» (США), на борту которого успешно работало на поверхности Луны манипуляционное 

устройство для отбора проб. 

Более совершенными аппаратами стали аппараты третьего поколения – «Луна- 15» – «Луна-24» 

(1969-1976гг.). В 1970-м году были разработаны советские АМС для изучения Луны и космического 

пространства – «Луна-16» и «Луна-17». АМС третьего поколения осуществляли полет к Луне с более 

точной посадкой: проводилось несколько коррекций на траектории полета от Земли к Луне и на орбите 

искусственного спутника Луны. 

Благодаря этим системам стали возможны невероятные успехи космических миссий и новые 

научные открытия [1]. Аппараты «Луна» обеспечили получение первых научных данных о Луне, 

отработку мягкой посадки на Луну, полёт по орбите искусственного спутника Луны [2], взятие и доставку 

на Землю проб грунта, транспортировку на поверхность Луны лунных самоходных аппаратов. Создание 
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и запуск разнообразных автоматических лунных аппаратов является особенностью советской программы 

исследования Луны. 

Космическая радиация, негативно воздействуя на организм человека, является одним из главных 

факторов риска на космических миссиях. Космическое радиационное облучение может вызвать: 1) 

канцерогенез, 2) дегенерацию тканей (например, сердечно-сосудистые заболевания), 3) поражение 

нервной системы и 4) острую лучевую болезнь [3]. Робототехнические системы предназначены для 

решения данной проблемы и обеспечения более безопасного пребывания человека в космосе. В 

частности, возможно использование роботов-аватаров. Роботы-аватары представляют собой системы, 

способные в точности повторять движения человека, находящегося в специальном костюме. 

Взаимодействие с аватаром осуществляется через специальный костюм, надеваемый на человека, 

благодаря которому робот может повторять все движения головы, ног, рук и пальцев [4]. 

Среди современных роботов-аватаров можно назвать такие модели как «Робонавт-2» (Р-2) (США) 

и «FEDOR» (Россия). «FEDOR» (сокращение от его полного названия Final Experimental Demonstration 

Object Research) – российский антропоморфный робот, создан в 2016г. Он был разработан в рамках 

проекта «Разработка технологии создания комбинированной системы управления робототехническими 

комплексами» и предназначался для отработки технологий совместного управления с использованием 

тонкой моторики манипуляторов, перемещения в условиях типовой городской застройки, преодоления 

препятствий, отработки вождения транспортного средства. В ходе наземной подготовки эксперимента 

образец был доработан для интеграции в транспортный корабль «Союз МС-14» и российский сегмент 

международной космической станции. В результате доработки была создана антропоморфная 

робототехническая система (АРТС) – «Skybot F-850» [5].  

В августе 2019 года «FEDOR» совершил полет на Международную космическую станцию на 

корабле «Союз МС-14» в центральном кресле пилота. Робот, способный работать в режиме аватара под 

управлением оператора через систему спутниковой связи, был использован для оценки рисков миссий на 

Луну и определения возможности замены человека в космическом полёте [6]. Также успешно были 

выполнены все запланированные сеансы эксперимента с роботом: 1) дистанционное управление роботом 

для выполнения типовых полетных операций (работа с бортовым инструментом, имитация протирки 

поверхности панелей станции); 2) видеоприветствие землян роботом «FEDOR»; 3) речевой диалог между 

космонавтами и роботом [5]. 

«Робонавт-2» (2014г.) также является примером современных антропоморфных роботов 

космического применения [7,8]. Он оснащен верхними и нижними конечностями. Руки «Робонавта» 

подобно человеческим имеют по пять пальцев с суставами [9,10], что обеспечивает хватательную 

функцию и позволяет ему осуществлять захват объектов. Помимо этого, робот может переключать 

различные коммутирующие устройства, проводить работы с человеческими инструментами. Шлем 

снабжен четырьмя видеокамерами, благодаря которым робот не только ориентируется в пространстве, 

но и транслирует сигналы на мониторы диспетчеров. 

«Робонавт» предназначен для помощи космонавтам в выполнении различных задач [11,12]. 

Безусловно, наука смотрит в будущее, планируется освоение Марса. В XXI веке Роскосмос, 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и Европейское 

космическое агентство объявили полёт на Марс своей целью. Функционирование человека зависит от 

таких факторов, как температура и давление. Важно также учитывать взаимосвязь между Землей и 

Луной, разницу гравитационных полей Земли и Марса и циркадные ритмы. Пребывание в новой среде 

может негативно повлиять на физиологическое состояние человека (например, на гормональную 

регуляцию) [13]. Кроме того, за один полет на Марс космонавт получает дозу радиации в размере 1 Зв 

(лимит дозы за карьеру космонавта) [14]. В связи с этим полёт человека на Марс в настоящий момент 

невозможен, но использование современных робототехнических систем позволяет получить много 

научных данных об этой планете. Новейшим достижением российских ученых в области космонавтики 

является спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы), созданный 
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для высокочувствительных измерений состава атмосферы, включая вулканические газы. Характеристики 

аппарата позволили использовать его для изучения Марса, первые данные были получены в 2019г. В 

феврале 2021 г. благодаря этому прибору состоялось очередное большое открытие – впервые в атмосфере 

Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород (газообразный галоген, HCl). Таким образом, 

была получена информация о том, что в атмосфере Марса могут содержатся земные газы [15]. 

18 февраля 2021 г. американский марсоход «Персеверанс» осуществил посадку на Марс в районе 

кратера Езеро [16]. В рамках миссии «Марс-2020» основными задачами системы являются: 1) отбор и 

сбор образцов горных пород поверхности Марса; 2) поиск биосигнатур; 3) оценка жизнепригодности 

Марса; 4) проведение тестов по производству кислорода из марсианской атмосферы [16,17,18]. По 

конструкции «Персеверанс» учитывает особенности строения его предшественника «Кьюриосити»: 

оснащен шестью колесами из алюминиевого сплава, имеет турель для визуализации и радиоизотопный 

источник питания [19]. Данный марсоход содержит новые инструменты для построения изображений, 

осуществления посадки и сложную систему бурения [19]. Специалистами NASA были отобраны семь 

научных инструментов для установки на марсоход: 1) планетарный инструмент для рентгеновской 

литохимии; 2) радиолокационный визуализатор для марсианского подповерхностного эксперимента; 3) 

марсианский анализатор динамики окружающей среды; 4) марсианский исследовательский эксперимент 

с кислородом in situ; 5) SuperCam; 6) мультиспектральный стереоскопический прибор для визуализации; 

7) рамановское и люминесцентное сканирование пригодной для жизни среды для поиска органических и 

химических веществ. Из-за большого числа устройств и прочных колес масса аппарата стала на 14% 

тяжелее массы «Кьюриосити» [20]. Марсоход оснащён пятисуставным роботизированным 

манипулятором-«рукой», которая совместно с поворачиваемой башней-турелью предназначена для 

захвата и анализа геологических образцов с марсианской поверхности [21]. Помимо этих устройств, на 

марсоходе расположены несколько камер, и – впервые для марсианского аппарата – два микрофона, 

которые уже записали звук во время посадки аппарата на Марс [22], а также во время поездок ровера по 

поверхности и во время сбора образцов. Помимо этого, «Персеверанс» укомплектован отдельным 

беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вертолётного типа Ingenuity, который должен помочь 

марсоходу обнаруживать новые локации для изучения [23, 24, 25]. 

В целом, безусловными преимуществами использования робототехнических систем в космосе 

являются: 1) резистентность роботизированных систем к условиям космоса; 2) возможность освоения 

космоса и изучения других планет и космических тел без участия человека; 3) отсутствие необходимости 

возвращения аватара на Землю, т.е. корабль можно запрограммировать на полет в один конец. 

Вместе с тем, существенным недостатком использования систем данного типа является большая 

задержка в сигнале, посылаемом к роботу, и от видеокамеры робота на Землю, что усложняет управление 

роботом. Таким образом, робототехнические системы дали людям новые возможности для исследования 

космического пространства. В будущих миссиях с применением робототехники ожидается 

усовершенствование существующих технических систем. Проводимые в настоящее время работы 

нацелены на устранение выявленных недостатков. 
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К 150-ЛЕТИЮ ЗЯЗИКОВА ИДРИСА БЕЙСУЛТАНОВИЧА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается личность Идриса Бейсултановича Зязикова - первого секретаря 

Ингушского обкома ВКП(б), его роль в становлении Ингушской Автономии. Основное внимание в статье 

уделяется его жизни, формированию его политических взглядов и убеждений, его деятельности. 
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Талант Идриса Зязикова, как зрелого политика, подлинного интернационалиста, человека и 

гражданина особенно ярко проявился в годы, когда он возглавлял партийную организацию всей 

Ингушетии. Многих его товарищей по работе восхищало огромное трудолюбие Идриса, его воля и 

настойчивость в достижении намеченной цели. 

Отмечая 125 годовщину со дня рождения Зязикова Идриса Бейсултановича, преданного сына 

ингушского народа, мудрого политика и истинного патриота, важно отдать дань памяти Идрису и всему 

нашему народу. Сохраняя память, мы сохраняем нашу историю.  

Идрис Бейсултанович родился 31 января 1896 года в селе Барсуки Назрановского округа Терской 

области. Идрис происходит из старинного ингушского рода Барханоевых, отец Идриса был одним из 

первых народных учителей, преподававшим в первой в Ингушетии Назрановской горской школе, где 

Идрис и получил начальное образование.1 Далее Идрис поступает в Первое реальное училище города 

Владикавказа, а в 1914 году в Московский сельскохозяйственный институт (ныне Сельскохозяйственная 

академия им. Тимирязева), но, не успев его закончить, в связи с революцией, в 1917 году возвращается 

на родину, где активно включается в общественно-политическую жизнь Северного Кавказа. 

В середине 30-х годов Идрис Бейсултанович имел уже солидный послужной список, которому 

могли позавидовать видавшие виды политики. В неполные тридцать лет он занимал должности 

председателя Назрановского окружного исполкома, народного комиссара внутренних дел и председателя 

центрального исполнительного комитета Горской Республики, чуть раньше был членом ревкома Терской 

области. 

Возглавлял областной комитет РКП(б) Горской Республики, а после ее разделения на четыре 

самостоятельные территориальные образования с августа 1924 года возглавлял Ингушскую областную 

парторганизацию, будучи сначала секретарем Ингушского областного оргбюро РКП(б), а затем и 

секретарем Ингушского областного РКП(б), где проработал до сентября 1929 года.  

Идрис в период своего руководства зарекомендовал себя инициативным руководителем, умеющим 

взять на себя полную ответственность и организатором с навыками, которые выходят за рамки 

замещаемой должности.   

«Талантливый организатор, заботливый руководитель, компетентный политик и хозяйственник, 

мужественный патриот, бескорыстный трудяга, грамотный стратег и тактик, всесторонне развитый 

партийный вожак – трудно перечислить все качества, полноценно присущие Идрису Бейсултановичу, 

которые были им реализованы на посту областной парторганизации». 

                                                           
1 Зязиков Идрис Бейсултанович - Биография. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage14202/biography (дата обращения: 5.11.2021). 
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«Неправильно думать, что Идрису давалось все это легко. Были у него недоброжелатели, были 

скрытые и открытые противники, не только за пределами области, но и среди тех, ради благополучия 

которых он отдавал себя сполна».2 

Идрис приложил большие усилия для поднятия благосостояния ингушского народа. 

Первостепенные задачи, которым он уделял большое значение и вкладывал все силы для становления, 

являлись вопросы развития сельского хозяйства, промышленности, медицины, образования и культуры. 

Именно при Идрисе были заложены многие объекты промышленности и соцкультбыта, был возведен 

Барсукинский сельхозтехникум. Благодаря его стараниям Москва утвердила проект строительства 

Алхан-Чуртского канала и наметила сроки его исполнения.3 К огромному сожалению, Идрису не было 

суждено довести многие начатые проекты до конца.  Этому послужили веские причины, которые 

перевернули его жизнь и дальнейшую судьбу столицы ингушского народа. 

Отрадным событием в жизни Идриса Зязикова явилась его женитьба. «Супругой его стала дочь 

царского полковника Ярыча Хантыгова. Многие считали, что Идрис поступил опрометчиво и 

необдуманно, взяв в жены дочь бывшего врага советской власти. Отец его невесты не только был 

офицером царской армии в прошлом, но и участвовал в войне против большевиков на фронте. Но Идриса 

не волновали подобные пересуды. У него не было никаких колебаний при выборе невесты. Невесту свою 

– Жанетту – он любил. И она, надо отдать ей должное, была достойна высокой любви». 

Известный ингушский писатель Идрис Базоркин вспоминает: «В Ростовском медицинском 

институте учились ингушские ребята. На них поступила жалоба, будто бы они дети царских офицеров. 

Стали разбираться. Решили многих отозвать из вуза. Тогда Зязиков вынес этот вопрос на бюро обкома 

партии и решительно выступил в защиту студентов. Он сказал: «Ингушетия нуждается в грамотных 

кадрах и не надо судить о детях по их родителям. Главное – это то, что они ингуши и с больными будут 

разговаривать на их родном языке…».4 Заканчивая свои воспоминания, И. Базоркин пишет: «Об Идрисе 

Зязикове можно сказать, что он был одним из самых порядочных представителей своего народа».5 Позже 

из Ростовского института вышли известные ингушские врачи, такие, как сестры Асет и Нина Тутаевы, 

Алаудин Пошев и многие другие. 

Идрис Зязиков принимал активное участие в сохранении ингушами Владикавказа как столицы 

Ингушской Автономной Области, что и явилось основным поводом для репрессий. Дабы отстранить 

Идриса от решения судьбоносных вопросов ингушского народа, под благовидным предлогом его 

направляют в Москву на курсы марксизма при ЦК ВКП(б), а на его место назначают И. М. Черноглаза с 

определенной целью – сломить волю ингушей в отстаивании Владикавказа. Именно в этот период борьба 

за административный центр Ингушетии достигает пика напряжения. Усилиями нового секретаря обкома 

партии обстановка была доведена до абсурдного напряжения. Атеистическая игра Черноглаза с ингуша 

стоила ему жизни. Смерть И. М. Черноглаза развязала руки красному террору в Ингушетии. Жертвами 

его стали лучшие представители народа, в первую очередь Идрис Зязиков, его обвинили в организации 

убийства нового назначенца. 

Слух о его аресте пройдется по всей Ингушетии. «Десятки, а то и сотни жалоб уходили в Москву 

на имя И. Сталина, С. Орджоникидзе, А. Микояна, люди старались убедить руководителей советской 

власти в невиновности Идриса Зязикова».6 Благодаря их стараниям и личному вмешательству С. 

Орджоникидзе и А. Микояна, расстрел Идрису заменили на 10 лет тюремного заключения. 

После ареста Идрис отбывал срок в лагерях НКВД. До апреля 1934 года он находится в лагерях 

НКВД Коми АССР. В 1935 году по решению Президиума ЦИК СССР его освобождают от дальнейшего 

отбывания наказания. Даже после освобождения ему не разрешают вернуться на Родину.  

Ингушей же в эти годы жестоко наказали: город Владикавказ был полностью передан Северной 

                                                           
2 Там же. - С. 10.  
3 Зязиков Идрис Бейсултанович – Биография. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://pomnipro.ru/memorypage14202/biography (дата обращения: 5.11.2021). 
4 Чахкиев С.И. «Идрис Зязиков: верой и правдой». – Грозный, 1991. - С. 58. 
5 Там же. - С. 65. 
6 Чахкиев С.И. Легендарный сын Ингушского народа. // Народный писатель Чечено-Ингушетии. – Назрань 

«Сердало», 2005. №7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ingushetia.ru/news/002839/ (дата обращения: 

12.10.2021). 
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Осетии, Ингушская автономная область была упразднена, и вопреки воле народа объединена с Чечней. 

«Удивительный это город – Владикавказ – сердце ингушского народа, вечное стремление ингушей 

в этот красивый южный город. Сколько слёз и горя ингушских женщин и детей омыло его улицы и дома, 

и сколько несбывшихся желаний всё бродят по его улицам, и будет ли им конец, а если будет, то когда?»7 

Не долго длилась жизнь Идриса на свободе. «В 1937 году в Туле его снова арестовывают и 

обвинили в организации подпольной буржуазно-националистической организации, которая якобы 

воодушевляемая врагом советской власти В-Г. Джабагиевым, ставила задачу отторжения от СССР Чечни 

и Ингушетии и создания Северо-Кавказской Федерации под протекторатом иностранного 

государства…».8 На этот раз Идрису не суждено было выйти на свободу. 

Судя по указам, на основании которых проводились репрессии при Сталине, этот человек должен 

был быть злостным нарушителем закона и государственным преступником. Но, заглядывая в страницы 

прошлого репрессированных, убеждаешься в их подвигах перед страной и народом.  

Драматический эпизод в трагической судьбе И. Б. Зязикова, связанный с его «обвинением» в 

организации убийства секретаря Ингушского обкома ВКП (б) И. М. Черноглаза закончился трагически 

для Идриса Бейсултановича. 

«Идриса убили. Это было 5 июля 1938 года. Никто не знает, где он похоронен. Есть предположение, 

что его вместе с другими расстрелянными вывезли за черту города Грозного и там, в так называемой 

Тыртовой роще, сбросили в яр и засыпали землей. Но рощи, как таковой, сейчас там нет, нет, конечно 

же, и могил…».9 

В конце 1939 года дело Идриса Зязикова было пересмотрено. С него сняли все обвинения, эта 

история, как и многие другие, напоминает обещанную медаль за отвагу летчику-истребителю, которого 

засылают на вражескую территорию, заведомо зная, что он не вернется. Обещанную медаль вручат 

родным. Возможно родственникам Идриса и стало легче от оправдательного приговора, но жизнь, 

отнятую у человека – это уже не вернет. 

Сотки выдающихся деятелей науки, искусства, политики и военнослужащих, отдали свои жизни за 

идеалы режима, проповедовавшего гуманизм и справедливость и не были услышаны. Зязиков Идрис 

Бейсултанович был предан идеалам советской власти, которая, как ему казалось, несла мир и светлое 

будущее, но сталинская репрессированная мясорубка не обошла стороной лучших представителей 

ингушской национальности, пострадал от нее и Идрис – выдающийся государственный деятель и 

незаурядный человек, который посвятил себя целиком служению своему народу. 
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УДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация 

Одной из важных и   сложных   проблем   управления   является обеспечение стабильного 

функционирования организации без текучести кадров. В данной статье описаны основные методы 

удержания персонала в компании. 

Ключевые слова:  

персонал фирмы, текучка кадров, методы по удержанию персонала. 

Один из главных факторов успеха любой компании – ее способность не просто привлечь новых 

талантливых сотрудников, но и удержать тот персонал, который уже работает в компании. 

Главной производительной силой общества и одним из важнейших аспектов деятельности 

предприятия является человеческий ресурс. От его качества и эффективности использования во многом 

зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность, он оказывает решающее 

влияние на повышение эффективности производства. Сегодня большинство руководителей убедились в 

важности вопросов кадровой политики, поскольку какой бы хорошей не была идея, воплощают ее в жизнь 

сотрудники организации. И только удачно подобранный трудовой коллектив, команда 

единомышленников способны реализовать стоящие перед компанией серьезные задачи. 

Текучесть персонала – движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника 

рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником. Ротация персонала – 

процесс естественный и даже полезный. Новые сотрудники привносят свежие идеи и механизмы работы, 

пополняя своим индивидуальным опытом большую копилку знаний организации. Встреча и обучение 

нового сотрудника освежает атмосферу в коллективе. Но основная причина, по которой следует бороться 

с текучестью кадров – это неизбежное снижение качества работы и мотивации персонала [1].  

Нормативно-правовое обеспечение удержания персонала организации основано на принципе 

свободы труда, которое заключается в предоставлении каждому гражданину исключительного права 

распоряжаться своими способностями к труду, реализовать право на труд при свободном выборе места и 

рода работы. В этом заключается важная социальная функция договора, который выступает правовой 

формой свободы труда, включая право на труд. При этом свобода трудового договора означает, что 

физические лица (граждане) свободно, на добровольной основе решают вопрос – заключать ли трудовой 

договор или нет. Развитие рыночных отношений в экономике и функционирование рынка труда 

отвергают какую-либо возможность принуждения к труду[3]. 

Поэтому у работодателя есть два варианта нормативно-правового обеспечения удержания 

персонала организации: посредством заключения с физическим лицом трудового договора 

(зачисление в штат); посредством заключения с физическим лицом договора гражданско-правового 

характера (договора подряда, договора возмездного оказания услуг, договора поручения, авторского 
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МЕТОДЫ УДЕРЖАНИЯ 
ЕРСОНАЛА

Компенсационный пакет 

Система бонусов 

Корпоративная культура 

Система внутренних коммуникаций 

Возможность карьерного роста 

договора и т.п.). 

Рассмотрим основные методы удержания персонала на предприятии (рисунок 1). 

Рисунок 1– Методы удержания персонала на предприятии 

Компенсационный пакет - должен быть конкурентным, для этого предложите сотрудникам 

заработную плату, размер которой будет выше медианы. Удержать специалистов поможет 

своевременный пересчет окладов и предложение корпоративных льгот. Ознакомьтесь с обзорами 

кадровых агентств, так вы узнаете о конкурентных и неконкурентных компенсационных пакетах. 

Система бонусов - подразумевает зависимость заработной платы от результатов работы 

специалиста. Программа поощрений должна быть разработана таким образом, чтобы стимулировать то 

поведение сотрудника, которое выгодно работодателю. Награду и поощрения следует выдавать 

своевременно, тогда персонал наглядно убедится в том, что эффективный труд всегда вознаграждается. 

Система вознаграждения должна быть понятной. Персонал должен знать, что ожидает от него 

руководство, какую награду получат сотрудники, если будут работать эффективно. На предприятии 

должна действовать такая система мотивации, когда принципы и правила вознаграждения постоянно 

транслируются. Ознакомьте специалистов с процедурами расчета вознаграждения, с бонусными 

планами. Сообщите эту информацию в начале календарного периода, не нужно это делать в конце, когда 

период закончен, результат уже получен и работникам невозможно ничего изменить. 

Корпоративная культура - должна быть сильной, разработанной так, чтобы ориентировать 

персонал на эффективный труд. Очень хорошо, если персонал ознакомлен с философией компании. Под 

этим термином следует понимать миссию фирмы, кодекс поведения сотрудников организации, стратегии 

развития компании, кадровую политику предприятия. 

Система внутренних коммуникаций – должна быть организована таким образом, чтобы позволяла 

постоянно держать персонал в курсе дел. 

Сюда можно отнести выпуск журнала для сотрудников компании, новостные бюллетени, 

конференции специалистов и собрания. Не следует забывать о той важной работе, которую осуществляет 

PR-отдел, формируя позитивный имидж работодателя не только во внешнем пространстве, но и внутри 

самой компании. 

Возможность карьерного роста. Персонал должен быть ознакомлен с возможностями карьерного 

роста. Для многих сотрудников очень большое значение имеет возможность повышения 

профессионализма. Это может быть участие в интересных проектах, выступления на выставках и 

конференциях, участие в деловых форумах, публикация статей в профессиональных изданиях, 

стажировки и обмен опытом. Высококвалифицированных специалистов часто привлекает преподавание 

и наставничество. 
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Помимо перечисленных методов в рамках применения одного из них компания может применять 

различные инструменты по удержанию персонала: 

 льготы;

 монетарные инструменты;

 моральные инструменты [4].

Современное предприятие нацелено на удержание персонала. К монетарным инструментам 

относят опционы на покупку акций организации, долгосрочные бонусные схемы, партнерство, бонус за 

выслугу лет, получение бонусов при работе над проектом. 

Поскольку покупка производится по фиксированной стоимости, менеджер заинтересован поднять 

стоимость акций предприятия. Опционы подходят для мотивации менеджеров организаций, акции 

которых котируются на биржах. 

Отложенные бонусы выплачиваются не сразу, а на протяжении 2 или 3 лет. Но не все менеджеры 

соглашаются ждать вознаграждения так долго. Для юридических фирм и других консалтинговых 

компаний хорошим стимулом является партнерство. 

К льготам можно отнести организацию медицинского обслуживания, многих специалистов 

привлечет возможность получения дополнительно корпоративной пенсии. Не менее привлекательны 

программы добровольного накопительного страхования [5]. 

Крупные организации предлагают сотрудникам льготные программы кредитования, которые 

предусматривают более выгодные условия, если сравнивать с существующими на рынке. 

Работников с детьми и молодых специалистов привлечет оплата дорогостоящего образования. 

Предприятие может выдать сотруднику льготный заем. Кроме того, осуществляется списание суммы, 

если специалист отработал в организации определенное число лет. 

Ряд фирм предлагает сотрудникам приобретать свои товары для личного пользования, такой 

стимул понравится персоналу производственных фирм. 

Сегодняшняя биржа труда подвижна и устанавливает собственные законы. Факторов, согласно 

которым штат уходит из компании, колоссальное множество. Начиная с недовольства заработной платой 

и завершая проблемами с коллективом. И поэтому для управляющих стоит основная цель – удержать 

квалифицированный персонал для того, чтобы он не сменил место работы и не ушёл к конкурентам. 

Следует выбирать для компании и сотрудников те стратегии удержания, которые подойдут и подкрепят 

ценности, тем самым сохранив специалистов. Не стоит забывать об обратной связи, похвале, 

вознаграждении специалистов и тогда в компании будут работать счастливые сотрудники, которых будет 

сложно переманить. 
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Сезонность пассажиропотока ставит перед собой проблему обеспечения качества авиаперевозок, в 

первую очередь в части обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В статье описаны 
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На современном этапе достаточно большое число авиакомпаний испытывают на себе проблему 

сезонности пассажиропотока. Как правило, в туристические сезоны авиакомпании сталкиваются с 

нехваткой воздушных судов, при этом в зимнее время, напротив, многие воздушные суда не заполняются, 

что ведет к нерентабельности перевозок. 

Сезонность пассажиропотока ставит перед собой проблему обеспечения качества авиаперевозок, в 

первую очередь в части обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Причем она возникает как 

при высоком уровне численности пассажиров, так и при низком, когда из-за небольшого числа 

пассажиров возникают случаи отсрочки вылета по расписанию. Учитывая достаточно высокую 

конкуренцию среди авиакомпаний, проблема обеспечения качества обслуживания пассажиров является 

актуальной. При факторе сезонности решение данной проблемы осложнено тем, что предоставление 

высокого уровня качества обслуживания пассажиров нерентабельно для компании, а низкого - не 

позволяет компании конкурировать с другими авиакомпаниями.  В этой связи особую актуальность 

приобретает поиск баланса «Цена - качество» при обслуживании пассажиров. 

В России и странах СНГ действует множество авиакомпаний, одними из самых надёжных являются 

«Аэрофлот», «Аврора», «Победа»; «Уральские авиалинии» и др. 

В любой авиакомпании мира существуют три основных класса, каждый из которых имеет свое 

буквенное обозначение в билете: первый (F), бизнес-класс (С); экономический (Y). 

Первый класс - самый дорогостоящий, экономический - самый дешевый. Главные отличия классов 

- комфортность кресла, качество питания и размер бесплатно провозимого багажа. Если в экономическом 

классе кресла узкие, расположенные близко друг к другу, то в бизнес- и первом классах они значительно 

удобнее и расстояние между ними больше [1].  

Обычно в аэропортах регистрация пассажиров первого и бизнес-классов ведется отдельно от 

остальных. В некоторых аэропортах для пассажиров первого класса оборудованы специальные залы 

ожидания, где можно в комфортной обстановке дождаться рейса и даже выпить бесплатный аперитив. 

Зарубежные компании помимо всех видов услуг, существующих в «Аэрофлоте», предоставляют 

также некоторый дополнительные услуги: бронирование экскурсий через официальный сайт компании, 

покупка международной SIM-карты, уведомление о номере багажной ленты при выдаче багажа. 

Согласно обновленной стратегии группы «Аэрофлот», принятой летом 2020 года, к 2028 г. 
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входящие в нее авиакомпании ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") планируют перевозить порядка 130 млн 

пассажиров ежегодно, а совокупный парк группы вырастет до 600 воздушных судов (по состоянию на 30 

октября 2021 года парк воздушных судов ПАО «Аэрофлот» насчитывает 196 авиалайнеров). Стратегия 

поставила перед флагманом "Аэрофлотом" амбициозную цель – достижение статуса глобального лидера 

премиум-класса с уровнем продукта "пять звезд" Skytrax, обеспечивая при этом эффективность как 

операционной, так и финансовой деятельности [4]. 

Параметры оценки качества услуги, как доступность, репутация компании, надежность и 

безопасность, характеризуют качество конечной услуги. Остальные параметры характеризуют качество 

процесса ее предоставления. 

Таким образом, сосредоточив внимание на параметрах, важных для потребителя, авиакомпания 

«Аэрофлот» может обеспечить наиболее полное удовлетворение покупательских ожиданий. 

Навыки разговорной речи и аудирования бортпроводников, выполняющих международные рейсы, 

очень важны для поддержки их работы при общении с пассажирами. Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) в 1951 и 2004 годах объявила, что английский язык стал обязательным 

языком для международной авиации.  

Помимо авиационного английского языка, бортпроводникам следует также поддерживать и 

повышать степень владения международным английским языком для лучшего понимания пассажиров. 

Для решения данной проблемы в авиакомпании «Аэрофлот», мы предлагаем следующее: 

направление на обучение в специализированные центры, где применяется метод геймификации [2]. 

Урок, построенный с использование геймификации позволяет удерживать внимание учащихся, не 

оставляет ни одного обучающегося равнодушным, настраивает позитивно и эмоционально на полезный 

лад. При невозможности личного присутствия на обучении, можно применить дистанционные 

технологии. 

План мероприятий по внедрению предложенных улучшений в качестве сервиса в авиакомпании 

«Аэрофлот» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

План мероприятий по внедрению предложенных улучшений в качестве сервиса 

в авиакомпании «Аэрофлот» 

№ Название мероприятия Сроки 

Направление на обучение в специализированные центры, где применяется метод геймификации 

1 Оценка уровня знания английского языка бортпроводников 2 недели 

2 Поиск подходящих специализированных центров 2 недели 

3 Подбор программы для повышения уровня знания английского языка бортпроводников Неделя 

4 Заключение договора со специализированным центром Неделя 

5 Направление на обучение 2 недели 

6 Оценка уровня знания английского языка бортпроводников после обучения 2 недели 

Отправление на стажировку в англоязычную страну 

1 Оценка уровня знания английского языка бортпроводников 2 недели 

2 Поиск места для прохождения стажировки Неделя 

3 Заключение договора Неделя 

4 Направление на стажировку 2 недели 

5 
Оценка уровня знания английского языка бортпроводников после прохождения 

стажировки 
2 недели 

По результатам проведенного анализа услуг авиакомпаний мира стоит сделать вывод, что ПАО 

«Аэрофлот» предлагает широкий спектр услуг для своих клиентов, не уступая зарубежным компаниям. 

ПАО «Аэрофлот» постоянно увеличивает свой доход, занимает лидирующие позиции на рынке, 

совершенствует все процессы. 

На сегодняшний день менее развитый этап предоставления услуг – общение и взаимодействие с 

пассажирами, а именно языковые навыки. Были предложены рекомендации по улучшению данного этапа 

и разработан план мероприятий. Также выявлены некоторые показатели эффективности KPI для 

персонала, задействованного в обслуживании пассажиров в авиакомпании «Аэрофлот». 
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Реалии нынешнего времени диктуют требования к реформированию системы образования. Если 

раньше преподаватель и учебник были единственными источниками знаний, то на сегодняшний день 

подобные представления далеко архаичны и требуют изменений. Инновационные технологии 

способствуют расширению кругозора обучающихся, позволяют педагогу быть в тренде, в то же время 

предъявляют требования к знаниям в области IT-технологий [1, c.155]. 

Инновации носят характер относительности в своей сущности в связи с тем, что всему новому 

постепенно приходиться исчезать или адаптироваться с учетом новых требований. Лет 10 назад 

считалось современным применение презентаций при проведении занятий, но в 2021 году стоит 

утверждать о том, что любой человек умеет создавать презентации или хотя бы раз в жизни пробовал 
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сделать хотя бы несколько слайдов. 

 Мгновенные изменения и переход на дистанционное обучение или «гибридный формат», 

совмещающий очное и дистанционное обучение, стали влиять на качество преподавания, от педагогов 

требуется систематизированный и четко структурированный контент для проведения онлайн занятий. 

Для эффективности преподавания необходимо разработать и применять «учебно-методические 

комплексы нового поколения», которые соответствуют требованиям ФГОС профессионального 

образования, адаптированы как условиям дистанционного обучения, так и к очному формату. При 

разработке рабочих программ дисциплин необходимо максимально объективно подходить к подбору 

заданий, к возможностям преподнесения учебного материала, к условиям проведения занятий. Особую 

сложность представляет преподавание экономических дисциплин без наглядного представления 

информации, потому что без зрительного восприятия сложно усвоить решение задач.  

Не все инновационные технологии применимы в условиях дистанционного обучения, поэтому 

приходиться отказываться от некоторых методик, невозможно проведение полноценных тренингов, 

отсутствует возможность для проведения «6 шляп мышления» или «open space», однако возможно «Pecha 

Kucha», «Аквариум».  

Ключевыми опорными документами в методической деятельности педагога профессионального 

обучения являются рабочие программы дисциплин и полный комплект учебно-методического комплекса, 

который включает в себя как методические указания по проведению практических занятий, по 

организации самостоятельной работы студента, так и фонд оценочных средств. Во время пандемии 

пришлось пересмотреть вышесказанные документы и произвести изменения в методическом аспекте, для 

повышения качества. Самостоятельные работы в эпоху пандемии должны быть созданы с учетом 

возможностей обучающегося, с включением различных заданий, которые всесторонне и объемно 

рассматривают тему занятия, формируют мощную базу знаний. Для реализации вышеуказанных 

принципов можно опираться на различные задания, наподобие написания рефератов с обязательной 

проверкой в системе «антиплагиат ВУЗ», проработка конспектов, написание эссе, решение задач, 

составление и заполнение таблиц и схем, создание презентаций, пересказ теоретического материала, 

заучивание формул и подготовка к написанию диктантов по формулам и терминам.  

Лекционный материал рационально представлять в виде презентаций или видеоконференций. 

Важно не только объяснение преподавателя, но и работа самого обучающегося во время дистанционных 

лекций, именно поэтому нужно требовать конспекты после лекций на электронную почту преподавателя 

или в мессенджерах на телефон преподавателя. Методические указания по проведению практических 

занятий должны содержать дифференцированные задания с учетом возможностей обучающегося [2,c.13].  

Фонд оценочных средств требуется для проверки усвоения материла, поэтому можно в конце 

каждого занятия давать небольшие проверочные работы на 5-10 минут, тестировать знания. Наиболее 

удобоваримый вариант для преподавателя – это применение онлайн конструкторов тестов, например, 

множество типичных вариантов представлены на сайте «Дидактор», где любой педагог может 

ознакомиться с различными инструментами для организации и проведения занятий, смотивировать 

обучающихся, давать практикоориентированные задания. В то же время весь УМК должен 

ориентироваться на максимальное упрощение работы педагога, чтоб снижать затраты времени на 

проверку заданий, на подготовку к занятиям. Многие преподаватели утверждают, что вместо снижения 

нагрузки, нагрузка все усиливается и требует от педагога все больше времени и сил, приложенные усилия 

не оцениваются, увеличивается документооборот.  

Таким образом, проанализировав все вышеуказанные проблемы, можно перейти к тенденции 

развития посредством разработки качественного дистанционного контента, создания сайта, в котором 

отсутствуют технические ошибки, возможно в одной образовательной платформе будут 

синхронизированы ведомости оценок обучающихся, задания, материал для подготовки к занятиям,  в 

котором оцениванием работ обучающихся будут заниматься не преподаватели, задача педагога будет 

лишь сводиться к управлению системой и проведению занятий. Это позволит снизить нагрузку на 

преподавателей, сделать прозрачным деятельность студента, «уменьшить соблазны банально списать», 

система прокторинга будет регистрировать любые вмешательства со стороны.  В то же время у 
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обучающихся будет не клиповое мышление, ориентированное лишь на просмотр слайдов, а глубокие 

знания в различных предметных областях.  
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Данная робота посвящена исследованию литературного направления, которое получило название 

«новый реализм» и представляет собой в настоящее время один из векторов развития идейно-

художественного пространства в России. В работе рассмотрены развития нового реализма, основные 

представители писателей и их произведения.  
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Введение 

Словосочетание «новый реализм» с 2001 года и по сей день занимает прочное место на страницах 

«толстых» литературно-критических журналов[1]. Заимствуя литературное наследие неореализма 

Серебряного века и различные авангардные современные и постмодернистские идеи, новый реализм XXI 

века формирует уникальное литературное течение, которое отличается от традиционного реализма и 

постмодернизма. 

Важной особенностью русской литературы XXI века является её возвращение к реализму. Переход 

к новой эпохе знаменует собой поиск идеологии, интеллекта, этики и эстетики в культурном 

пространстве. В настоящее время новый реализм уже стал одним из объектов обсуждения, важным 

местом в современной русской литературе и основным направлением современной русской литературы. 

Он критикует постмодернистскую литературу за пренебрежительное отношение к реальности. Настаивая 

на оптимизме и национальной традиции России, новый реализм выступает против культурного 

релятивизма. Его отношение к обществу критично. Хотя писатели призывали людей активно менять мир, 

они не сознательно вели других против господствующей идеологии в обществе. 

Происхождение и развитие нового реализма 

Реализм – это очень важный жанр в развитии русской литературы. Русский классический реализм 

XIX века имел блестящие достижения, многие произведения стали сокровищами мировой литературы. С 

ростом социального развития и революционного движения в конце XIX - начале XX века в России 

появилась множество писателей, которые творили новаторство на базе традиции реализма. В их 

произведениях появились новые черты, ставшие зарождением новой социалистической литературы. 

Кроме того, тогдашний реализм находился под влиянием других направлений, и некоторые 

писатели впитывали модернистские методы. В результате их произведения отличались от традиционных 

реалистических произведений. В то время употребляли словосочетание «новый реализм» для 

обозначения этого явления. После Октябрьской революции современная литература пошла на спад. В 

своё время новая социалистическая литература быстро развивалась и стала доминирующей, и в конце 

концов была названа социалистического реализма. 

С изменением социально-политической ситуации в 1950-х годах возобновился модернизм и другие 

литературные направления. Началось распространение новых западных литературных течений, что в 

полной мере привело к разнообразию способов художественного самовыражения социалистического 

реализма литературы. Оригинальная теория социалистического реализма не смогла в полной мере 

обобщить новое литературное явление. Таким образом, в 1970-е годы выдвинута теория соцреализма как 

«открытой художественной системы». Она подчеркивает, что соцреализм может вобрать в себя 

поэтические компоненты других систем. Многие согласились с этой теорией. 

В период перестройки в связи с падением статуса социалистического реализма, возродились 
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бывшие литературные взгляды. После распада Советского Союза в обществе большое внимание 

уделялось постмодернизму. Тогда был отвергнут социалистический реализм, который рассматривался 

как устаревшее и отсталое направление. Более того, различные элементы нереалистических поэтик стали 

проникать в традиционный реализм, что в какой-то степени изменило традиционный реализм. В 

результате, была проведена дискуссия о нового реализма. 

В середине 1990-х годов постмодернизм утратил свою актуальность, а реализм возродился и достиг 

значительных успехов. В то же время одной из горячих тем для обсуждения стал реализм. В 1997 году 

состоялся первый семинар по новому реализму. Один из инициаторов семинара Казначеев С. М. впервые 

предложил лозунг «Новый реализм». На другом семинаре, который состоялся в начале 2000 года, 

Казначеев С. М. сравнил постмодернизм с новым реализмом и рассмотрел некоторые поэтические 

элементы постмодернизма как одну из черт нового реализма. 

Следует отметить, что новый реализм представляет собой общую тенденцию процесса 

современной русской литературы. С быстрым распространением термина «Нового реализма» в 

российском литературном круге дискуссии о нового реализма не прекращаются. В последние годы 

данная дискуссия даже активизировалась по мере того, как многие молодые писатели и критики 

появляется. В нынешних условиях обсуждение вопроса о новом реализме ещё далеко не закончено. 

Шаргунов «Отрицание траура» – как манифест нового реализма 

В 2001 году Сергей Шаргунов опубликовал статью «Отрицание траура» в № 12 журнала «Новый 

мир». Эта статья считается не только одним из манифестов нового реализма, но и по-прежнему 

рассматривается как одно из самых выдающихся произведений этого молодого писателя. В тексте 

подчеркивается, что новый реализм – важный поворот в литературе, а именно возвращение интереса к 

реальности, к жизни. 

В начале статьи описывается тревожная ситуация в области культуры, в которой преобладает 

массовая культура. В самом начале автор отмечает, что «Серьезная литература больше не нужна народу. 

Несложно подметить: в метро каждый третий мертвецки уткнулся в глянцевый томик. Масскультура 

берёт своё» [2]. Следует отметить, что авторы проводят четкое различие между народной и элитной 

литературой с целью воссоздания литературных границ и центров ценностей, разрушенных 

постмодернистской литературой. По словам автора, серьезная литература устарела и не вызывает особого 

интереса у современного читателя, так же как и произведения в стиле постмодернизма, которые 

представляют лишь «пароход пародий». Неудержимая массовая литература с потоком информации, 

ориентированной на людей, представляет собой основное направление современное общество.  

Следует отметить, что авторы пытались смоделировать конфликты в разные эпохи. Автор знает, 

что молодые люди, оторванные от традиционной морали, любят культуру, основанную на играх, 

издевательствах и отрицании опыта своих предшественников. Исходя из этой модели, мы видим, что 

постмодернизм представляет собой философию молодых людей, воплощенная в литературе. Сергей 

Шаргунов пытается доказывать, что постмодернизм лишь отрицал советское общество последнего 

периода, а у него неизменное отношение к реальности. Постмодернистские писатели придают большое 

значение советскому времени, раскрывают его недостатки и издеваются над ними. Но они не замечают, 

что жизнь продолжается и меняется не по дням, а по часам.  

На самом деле, методология постмодернизма древня и архаична, потому что без иронии 

постмодернизм не может обойтись. «Новый реализм» – это что-то молодое и живое, потому что жизнь 

сама по себе постоянно обновляется, а общество существует в соответствии с новыми формами 

воспроизводства. Постмодернизм – это прошлое, а новый реализм – это настоящее, которое всегда требует 

от нас серьезного отношения. 

В. Пустовая «Пораженцы и преображенцы. О двух актуальных взглядах на реализм» 

Одним из важных идеологов нового реализма в критике считается В. Пустовая. В 2005 году в 

журнале «Октябрь» была опубликована декларативная статья В. Пустовой «Пораженцы и преображенцы. 

О двух актуальных взглядах на реализм», где подчеркивает, что противостояние с постмодернизмом 

является начальным этапом формирования направления. По её мнению, статья «Отрицание траура» 

сыграла позитивную роль в формировании «нового реализма», демонстрируя энергию литературного 
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направления, стремящегося к самоидентификации. 

 В статье «Отрицание траура» Шаргунов сравнил «новый реализм» с постмодернизмом, 

демонстрируя сильную зависимость постмодернизма от устаревшего прошлого. В 2005 году Валерия 

Пустовая уделяла меньше внимания борьбе между «новым реализмом» и постмодернизмом, вместо этого 

она стремилась придать «новому реализму» своеобразный ярлык, призывая авторов признать его 

сложность.  

Новый реализм, по её мнению, отличен как от постмодернизма, так и от традиционного реализма. 

Критик в жанре манифеста стремится усилить онтологические основы «нового реализма». «Новый 

реализм видит в человеке “правду” боли, слабости, греха, но отображает его в масштабах Истины, в 

рамках которой человек не только тварь, но и творец, не только раб, но и сам себе освободитель» [3]. 

Поэтому целью нового реализма становится преодоление старых устоев, где реалист слишком прямо 

зависит от непосредственного житейского опыта. 

В. Пустовая считает, что нынешние читатели устали не только от постмодернизма, но и от реализма. 

Постмодернизм окружает современников со всех сторон. Постмодернистские произведения, теряющие 

большое количество читателей, неконкурентоспособны на культурном рынке, что в какой-то мере создало 

культурное пространство для неореалистической литературы. Существует искусство рекламы, ирония 

над реальностью, различные формы политической утопии. Принятие «нового реализма» – это выбор 

читателей. Литературное производство и литературное потребление сильно взаимосвязаны. Развитию 

неореалистической литературы способствовали как изменения на рынке литературного потребления, так 

и изменения в психологии чтения читателями. 

А. Рудалёв «Катехизис “нового реализма”. Вторая Волна» 

А. Рудалёв – автор статьи «Катехизис “нового реализма”», подводящей итоги первого 

неореалистического десятилетия ХХI века. Это другой важный текст, который можно рассматривать как 

очередную декларацию «нового реализма». Мнения Рудалёва отличаются от взгладов двух упомянутых 

выше учёных. 

Во-первых, А. Рудалёв справедливо отмечает, что эпитет «новый» часто вводит в заблуждение. В 

статье он написал: «Он свидетельствует не о принципиальной новизне литературы, не является 

характеристикой культурного и эстетического феномена, а говорит о новых реальностях, вызовах 

современности, с которыми приходится сталкиваться авторам. Они для России действительно новы, во 

многом уникальны» [4]. Следуя С. Шаргунову, он заявил, что социальность является важным элементом 

«нового реализма». Эпитет «новый», конечно, делает акцент на методе, но в равной степени он 

иллюстрирует призыв к новой реальности. 

Во-вторых, он пытался связать «новый реализм» с национальным элементом. По его мнению, 

новый реализм – попытка кристаллизации русского начала, только через которое может быть сохранена 

страна и ее культура. Русское – это единственно возможная государственная идеология и новый реализм 

иллюстрирует этот тезис и находится в предчувствии появления нового русского героя. «Новый реализм» 

представляет собой русский реализм и проявление русской цивилизации. Это постоянное движение 

самообновления в русской литературе. Попытка возвращения к отечественной литературной традиции 

России, проведение оригинального толкования смысла текста и преодоление русскоязычного формата, 

который распространяется в последние годы – все это превращает литературу в среднюю форму с 

эстетической тематикой. 

Заключение 

Наиболее отличительной чертой современной русской литературы является её плюрализм, 

который относится как к различным тематикам и стилям, так и к более богатым литературным 

представлениям. «Новый реализм» – это продукт конкретного исторического периода, который 

соответствует нынешним тенденциям в области литературы. В процессе развития русской литературы в 

начале XXI века этот новый литературное направление занимает важное место в мировой литературе. 

Все больше и больше людей начинают обращать внимание на новый реализм и обсуждать его. Писатели 

нового реализма издают много произведений, которые распространяются среди читателей и критик. 

Таким образом, следует глубоко и систематически изучать новый реализм. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности функционирования английского лингва франка на 

территории Азербайджанской республики.  Цель исследования изучить процессы межъязыковых 

контактов английского и азербайджанского влияющих на формирование лингва франка.  

Объект – английский лингва франка в республике Азербайджан. 

Предмет – лингвокультурные особенности использования английского как лингва франка. 
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В эпоху глобализации язык играет очень важную роль, особенно функция языка как средства 

коммуникации. Английский, который в настоящее время является языком международного общения, 

очень важен для овладения им, так как является одним из языков, который широко используется во всех 

сферах жизни, таких как наука, образование, бизнес и развлечения и др..  

Английский язык необходимо активно осваивать как в устной, так и в письменной форме. Вполне 

возможно, что быстрое развитие технологий требует от нас большей активности и реагирования на 

глобальные информационные потоки в качестве актива для удовлетворения потребностей рынка. Как 

социальный язык, английский является не только потребностью детей, поскольку его овладение не 

ограничивается только аспектом знания языка, но и как средство глобальной коммуникации. Английский 

язык - это тенденция глобализации, которая распространила английский язык по всему миру в аспекте 

владения им населением этих стран как языком тренда в его многообразных вариативных формах. 

Согласно статистическим данным, на английском языке говорят примерно 400 миллионов человек в 

качестве своего родного языка и еще 2 миллиарда в качестве второго и иностранного языка. 

Термин английский как лингва-франка (ELF) относится к преподаванию, изучению и 

использованию английского языка в качестве общего средства общения (или языка контактов) для 

носителей разных родных языков. 

Британский лингвист Дженнифер Дженкинс отмечает, что ELF - не новое явление. Английский, по 

ее словам, "служил лингва-франкой в прошлом и продолжает служить в настоящее время во многих 

странах, которые были колонизированы британцами с конца шестнадцатого века (часто известных под 

общим названием Внешний круг после Кахру 1985 года), таких как Индия и Сингапур. ... Однако что 

нового в ELF, так это степень его охвата"[1] . 

Есть области, где английский язык в значительной степени используется в качестве лингва-франка 
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в мире. Источники международных новостей и международных спортивных состязаний – это только два 

из них  [5]. Люди, занимающиеся распространением международных новостей, или фирмы, участвующие 

в самом процессе распространения, должны быстро получать свою информацию. В результате они в 

значительной степени перешли на английский язык как средству общения при передаче данных между 

собой. В тесной связи наблюдается высокая концентрация поставщиков международных новостей в 

англоязычных странах, включая Reuters, Associated Press, BBC, NBC и New York Times. Также уместно 

отметить, что Crystal (2003) прослеживает раннее развитие индустрии новостей в основном в 

англоязычном мире. Международные виды спорта также требуют лингва франка для минимального 

общения, необходимого при встрече соревнующихся спортсменов и судей на игровом поле [3]. 

История распространения английского языка в Азербайджане берет свое начало с XIX века. В это 

время, а затем уже в АДР (Азербайджанской Демократической республике) английский язык не был так 

популярен, как другие иностранные языки, такие как французский, например. После Второй мировой 

войны распространение английского языка в Азербайджане было на высоком уровне. После создания 

центров изучения иностранных языков в университетах и институтах английский был введен в учебные 

планы общеобразовательных школ. Распространение английского языка в Азербайджане достигло своего 

наивысшего уровня после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор Азербайджан – независимое 

суверенное государство, способное проводить политику интеграции с мировым сообществом. 

 Распространение английского языка по всему миру набрало обороты после окончания холодной 

войны, и интересно изучить роль английского языка и преподавания английского языка в новых 

независимых государствах, образовавшихся в результате распада Советского Союза из-за сложной 

языковой ситуации в этих странах. В этом контексте Азербайджан представляет особый интерес как одно 

из этих государств с мультикультурным и многоязычным обществом, где английский язык становится 

все более популярным за последние три десятилетия. Наиболее важной задачей должно быть понимание 

того, как английский функционирует по отношению к другим языкам, таким как азербайджанский и 

русский (очень важный региональный язык) в более широком многоязычном контексте этой страны. 

Возникла острая необходимость пересмотреть инструментальные цели языкового образования в 

Азербайджане, адаптировав их к постоянно меняющимся реалиям общества. 

В контексте Азербайджана и прилегающих к нему соседних государств содействие языковому 

разнообразию можно в основном отнести к роли трех основных общеевропейских институтов: 

Европейского Союза, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Европейский союз, уделяющий особое внимание сотрудничеству независимых государств, привлекая 

различные в культурном и языковом отношении сообщества, которые представлены государственными 

должностными лицами стран в учреждениях Европейского союза. В результате государственные 

администраторы во многих странах, которые непосредственно участвуют в институциональных 

процедурах, испытывают настоятельную необходимость в активном использовании английского языка 

как средства общения, что ставит перед ними задачу овладения им в профессиональных целях. 

Еще два общеевропейских учреждения, Совет Европы и ОБСЕ, также поощряют использование 

английского языка в повседневной деятельности этих организаций. Присоединение новых государств-

членов из бывшего Восточного блока к этим организациям, включая Азербайджан, также дало толчок 

повышению роли английского языка в европейских институтах, поскольку новые государства-члены в 

основном используют английский язык для международного общения. 

На интеграцию английского языка в образовательную систему Азербайджана также оказали 

большое влияние глобальные социально-политические изменения, которые, в свою очередь, нашли 

отражение в образовательной политике страны. Несмотря на то, что азербайджанский язык де-факто 

является официальным языком в стране, как азербайджанский, так и русский языки являются языками 

обучения в государственных школах. Как иностранный язык, английский, как и некоторые другие языки, 

был одним из основных предметов в школьной программе с 1950-х годов. 

Интернационализация системы образования в Азербайджане, начавшаяся сразу после выхода 

страны из состава СССР в 1991 году, привела к дальнейшему совершенствованию и продвижению 

английского языка как иностранного (EFL) в частных и государственных школах, а также в высших 
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учебных заведениях. За этими процессами позже последовал ряд других важных событий в развитии 

образования в Азербайджане, таких как присоединение к Болонскому процессу (май 2006 года) и 

приверженность целям Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), а также принятие 

Совместной Конвенции Европейского Совета и ЮНЕСКО о признании квалификаций и документов о 

высшем образовании (Лиссабон, 11 апреля 1997 года; Болонья, 19 июня 1999 года). Мамедова 

подчеркивает фундаментальную роль Болонского процесса в повышении интереса к изучению 

английского языка в Азербайджане (Мамедова, 2020). Более того, изменение ориентации 

образовательных целей и задач со "знающих и образованных" на "компетентных и квалифицированных" 

сместило акцент в сторону английского языка как средства обучения, где английский воспринимается не 

только с точки зрения владения языком, но скорее как средство повышения прагматических или 

коммуникативных компетенций. Следует отметить, что в советские времена методология преподавания 

английского языка в Азербайджане основывалась на авторитарной идеологии образования и была далека 

от коммуникативного подхода. 

С 1990-х годов Азербайджан стал членом крупнейших европейских институтов, что сделало крайне 

важным развитие специалистов с коммуникативными и языковыми компетенциями. Приведение их 

образовательной системы и учебных программ в соответствие с быстро меняющимся мировым рынком 

и его требованиями стало одной из основных проблем, с которыми сталкиваются педагоги в 

Азербайджане. Например, акцент на успешные коммуникативные навыки, мотивированные 

расширением возможностей для взаимодействия и мобильности, остается важным в Азербайджане и во 

всем мире. В этом контексте знание английского языка имеет важное значение, если люди хотят 

воспользоваться возможностями трудоустройства, ведущими к экономической мобильности, и/или 

активно участвовать в социальных процессах. Этот растущий во всем мире акцент на языковой политике 

отражен в образовательных целях в Азербайджане, которые направлены на развитие многоязычных и 

межкультурных граждан, способных взаимодействовать на нескольких языках через языковые и 

культурные границы. 

Несмотря на позитивные изменения и успешные реализации, касающиеся расширения английского 

языка в Азербайджане, все еще существуют серьезные проблемы, стоящие перед дальнейшим 

распространением английского языка. Поскольку преподавание английского языка в Азербайджане в 

значительной степени осуществляется специалистами, не являющихся носителями языка, определенные 

языковые барьеры, как в устной, так и в письменной речи, по-прежнему вызывают озабоченность. В 

разговорном английском языке такие лингвистические проблемы возникают, особенно в идиоматической 

речи, такой как использование метафорического языка, идиом, фразовых глаголов и т.д. (Сейдхофер, 

2003). В случае письменного дискурса возникает больше вопросов, касающихся английского языка, 

применяемого в академической сфере неносителями языка, и его соответствия определенным языковым 

нормам, которых придерживаются носители языка (Seidhofer, 2003). 

Некоторые проблемы в глобальном расширении преподавания EFL также должны оставаться в 

поле постоянного внимания лингвистов и педагогов в целом. Во-первых, преподавание EFL в рамках 

обязательной учебной программы в начальных и средних школах по всему миру часто характеризуется 

большим количеством классов. Ограниченные ресурсы, особенно знакомство с собственно английским 

языком и аутентичными материалами, созданными носителями английского языка, оставляющие желать 

лучшего навыки письма и неквалифицированные преподаватели также относятся к числу факторов, 

которые оказывают негативное влияние на качество преподавания EFL. 

Вопрос о языке как языковом империализме или угрозе национальной идентичности широко 

обсуждался в контексте Азербайджана. Ласкомб и Каздал исследуют язык преподавания в Азербайджане 

и то, как он влияет на восприятие учащимися своей языковой идентичности[7]. Они сообщают о четкой, 

но незначительной корреляции между языковой идентичностью студентов и формированием их 

национальной идентичности. Эта положительная тенденция в Азербайджане может быть объяснена 

синдромом постимпериализма: когда нация, с одной стороны, ставит во главу угла свой родной язык как 

основной показатель своей национальной идентичности, а с другой стороны, стремится к модернизации 

и расширению политических и социальных возможностей посредством изучения 
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иностранных/глобальных языков. Более того, существует общее понимание того, что если английский 

используется таким образом, чтобы выполнять свою уникальную функцию в качестве международного 

языка, он не представляет угрозы для других языков из-за его особой роли и статуса. Таким образом, 

английский язык не рассматривается как угроза, если существует его восприятие как международного 

языка. Но если этот статус изменится и английский язык станет все более востребованным на местном 

или национальном уровне с точки зрения работы, карьеры и даже повседневного общения, тогда люди 

могут относиться к английскому языку как к угрозе, и его позитивное восприятие изменится среди 

различных социальных групп. Кроме того, английский язык сталкивается с жесткой конкуренцией с 

русским языком, что серьезно ставит под сомнение его роль и статус в стране. 

Поскольку английский язык имеет множество разновидностей, среди лиц, определяющих 

языковую политику в Азербайджане, продолжаются дебаты о разнообразии английского языка в 

образовательных целях. Среди концепций, принимаемых во внимание разработчиками политики и 

исследователями в области образования, дискутируются такие понятия, как стандарт, разнообразие, 

носитель языка и неноситель языка, диалект, регистр, жанр, а также роль, которую играют преподаватели 

английского языка с несколькими языками и разными культурами. Еще одним фактором, влияющим на 

распространение определенной разновидности английского языка в Азербайджане, является роль 

международных институтов, участвующих в распространении английского языка в стране. Двумя 

основными институтами, ответственными за распространение английского языка и культуры в 

Азербайджане, являются Американский совет и Британский совет. Активная роль обоих институтов в 

профессиональном развитии учителей, корпоративных проектах по преподаванию английского языка и 

международных программах стипендий привела к созданию равных возможностей для распространения 

двух основных разновидностей английского языка, т. е. британского английского и американского 

английского. Однако будущие изменения в этом отношении, скорее всего, будут тяготетьк британскому 

английскому языку, особенно в связи с увеличением числа тестируемых IELTS британского 

производства, которые достигли 3,5 миллиона в 2018 году, превалируя над кандидатами TOEFL 

американского производства (Британский совет, 2019). 

Изучение развития английского языка как лингва-франка в Азербайджане проливает свет на 

причины важности лингва-франка, его последствия и потенциальные последствия в любом обществе. 

Хотя одной из причин развития английского языка в постсоветских независимых странах, по-видимому, 

являются социокультурные аспекты, такие как перспективы трудоустройства, качественное образование, 

особенно за рубежом, престиж и т.д..Наиболее очевидной причиной является стремление государства 

интегрироваться в мировую политику и экономику. 

На примере Азербайджана мы наблюдаем, как образовательные учреждения разработали политику 

и процедуры, которые позволяют повысить эффективность преподавания и изучения английского языка 

в стране. Процесс глобализации влечет за собой необходимость перехода EFL с английского языка только 

для молодежи на английский для взрослых с акцентом на академический и профессиональный язык. 

Переход от лингвистических знаний к коммуникативным компетенциям приводит к интеграции EMI в 

образовательную систему Азербайджана. Для последнего требуются более квалифицированные 

преподаватели иностранных языков, а также преподаватели предметной области с высоким уровнем 

владения английским языком. Дальнейшие теоретические и эмпирические исследования влияния 

языкового образования на основе компетенций и навыков в Азербайджане могут послужить 

продолжением текущего исследования и способствовать развитию EFL и EMI в стране. Следует также 

провести дополнительные исследования последствий для национальной идентичности, которые могут 

возникнуть в результате такого широкого использования английского языка. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу одного из учебников по русскому языку для старших классов: 

рассматривается структура и содержание, способы подачи теоретического и практического материала. 

Отмечая плюсы и недостатки, автор приходит к выводу, что данное пособие успешно решает задачи 

развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, самостоятельного 

усвоения новых знаний и умений, их углубления в синтактико-стилистическим аспекте, способствуя 

достижению личностных, метапредметных и предметных целей обучения.  
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Русский язык, старшие классы, учебник, вариативность содержания 

В настоящее время одним из основных принципов образовательной политики РФ является 

вариативность, который проявляется, в том числе, и в многообразии образовательных программ и 

реализующих их образовательных учреждений; в плюрализме и гибкости учебных программ и 

учебников; в возможности выбора программно-методического обеспечения и образовательных 

технологий. Вариативность образования предоставляет учащимся разные варианты образовательных 

траекторий и нацелена на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации образования. 

Интеграция различных подходов, их взаимодействие и взаимопроникновение рассматривается как один 

из показателей качества образования [4, с.190].  

Переход к разнообразию учебных программ и учебников требует от учителя специальных знаний 

в области психологии, педагогики, предметных дидактик, предполагает творческий подход к 

организации учебно-воспитательной работы. Не менее важен и выбор школьного учебника из числа 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. Ведь недостаточно четко сформулированная теория, 

неинтересные и однообразные упражнения могут свети на нет усилия даже опытного учителя. И 

наоборот: настоящим помощником может быть хороший учебник, который заставляет размышлять, 

анализировать, содержание которого наполнено интересными упражнениями и проблемными заданиями. 

В данной работе рассмотрим возможности учебника «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы» И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой для старших классов [1].  

Русский язык как учебный предмет в системе российского образования имеет особую 

общественную значимость, выступая стабилизирующим фактором повышения языковой культуры 

общества, формирования толерантной языковой личности. Он неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Систематический курс русского языка завершается в 9-ом классе. Однако его изучение на этом 

не заканчивается, а продолжается в 10-11 классах и направлено на повышение речевой культуры 

старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений 

в разных сферах функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции [2, с.8]. 

Анализ структуры учебника А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой показал, что в нем отсутствует 

четкое деление материала на параграфы. Это, возможно, создаст затруднения в логичном распределении 
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материала по годам обучения [3]. Изучаемый материал в данном учебнике объединен в три большие 

группы:  

1) повторение пройденного за курс девятилетней школы;

2) текст и его строение, основные виды переработки текста;

3) стили речи.

Внутри каждой группы материала делится на микротемы. Например, в разделе «Повторение 

пройденного за курс девятилетней школы» рассматриваются темы «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Орфография», «Лексика. Фразеология», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», а также общие 

сведения о языке. Недостатком данного учебника является и отсутствие контрольных вопросов в конце 

каждой темы, материалов и инструкций для самостоятельных работ и практических занятий.  

Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического 

разбора, анализа текстов разных стилей. Языковой разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, 

что он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает установление взаимосвязи 

фонетической, грамматической характеристики слова или предложения с их правописанием; разбор 

начинается с выявления в предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается связь 

между разными сторонами языковой системы: лексикой и стилистикой, словообразованием и 

морфологией, морфологией и синтаксисом. Примером могут служить упр. № 284, 294, 299 и др. Таким 

образом, представленные упражнения направлены не только на закрепление изученного в 5-9 классах, но 

и на углубление знаний учащихся по русскому языку.  

Особенностью учебника является то, что все его разделы включают отрывки из художественных 

произведений писателей, творчество которых изучается в 10-11 классах. Это способствует высокому 

уровню восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое проникновение в 

его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание (упр. № 355, 494, 497, 501, 505 и т.п.). 

Кроме того, работа с текстом изучаемого литературного произведения способствует обогащению, 

совершенствованию речи учащихся. Параллельно с работой над текстом учебник предусматривает 

работу по орфографии и пунктуации (упр. № 134, 284, 264, 301,310 и т.п.).  

Учебник А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой представляет тексты всех стилей речи. Этому 

посвящен отдельный раздел, где дается теоретический материал о лексическом своеобразии каждого типа 

текста, стиля речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному 

стилям. Это можно объяснить социальной значимостью указанных стилей, требованиями, 

предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную 

жизнь. Стоит отметить, что преобладают задания, связанные как с анализом текста, так и с его 

переработкой, составлением собственного авторского текста. Рассматривая методический потенциал 

учебников по русскому языку, Левушкина О.Н. отмечает, что процентное соотношение упражнений, 

основанных на текстовом материале, с общим количеством упражнений в учебнике составляет 39,3% [5, 

с.47]. Данный показатель не является высоким, но отражает общую тенденцию современных учебников 

– текстоориентированность.

Большое внимание в учебнике уделяется сведениям об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка. Кроме информации теоретического характера, представлен комплекс упражнений и 

заданий практической направленности. В упражнениях 44-45 рассматривается синонимия как средство 

создания выразительности. В рамках параграфов «Лексика русского языка», «Художественный стиль» 

достаточно четко разведены понятия «тропы» и «стилистические фигуры», названы наиболее 

распространенные из них в художественной речи: аллегория, гипербола, ирония, литота, метафора, 

метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет; анафора, антитеза, бессоюзие, 

градация, инверсии, многосоюзие, параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, 

умолчание, эллипсис, эпифора [1, с.310]. Также здесь предлагается учащимся самостоятельно подобрать 

определения к указанным тропам и стилистическим фигурам, используя литературоведческие словари и 

энциклопедии. Упражнений на эту тему немного, но при этом они достаточно разнотипны. Например, 

метафора, эпитеты и олицетворение рассматриваются в упражнении 32, в ходе обобщения знаний об 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 

38 

антонимии углубляются сведения об антитезе и оксюмороне; в упражнении 497 рассматриваются 

функции стилистических фигур на примере анализа стихотворений русских поэтов [1].  

Следует отметить и межпредметные возможности, которые реализуются в данном учебнике. Они 

нашли яркое отражение при изучении научного стиля речи, когда изучаются его лексические 

особенности. Рассмотрение художественного стиля позволяет установить тесную связь с литературой: 

основным дидактическим материалом выступают произведения русских поэтов и писателей.  

Назовем некоторые недостатки рассматриваемого учебника.  Предложенные тексты для анализа 

нам кажутся большими по объёму. Работа с ними занимает много времени на уроке. Кроме этого, в 

учебнике недостаточно теоретического материала. Он представлен в сжатом виде. Данный учебник 

украсил бы и иллюстративный материал по таким темам как «Синтаксическая синонимия», 

«Литературная и языковая норма», «Общие сведения о языке» и др.  Отсутствует информация и о 

выдающихся ученых-лингвистах.  

Таким образом, несмотря на имеющие незначительные недостатки в структуре и подаче материала, 

учебник А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой обеспечивает совершенствование коммуникативной, 

языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 

в начальной школе. Авторами определено позитивное влияние исследовательской деятельности на 

раскрытие индивидуальных особенностей и способностей детей младшего школьного возраста. 

Современная школа должна решать задачи создания максимально благоприятных условий для 

эффективного усвоения учащимися знаний, навыков и умений, развития их мышления и формирования 

потребности учащихся в самообразовании. Успех в решении этих задач будет обеспечен, если их 

реализация начнется на младшей ступени образования, то есть с первого класса. Обучение через проекты 

и исследования в современном образовательном процессе - самый эффективный способ познания 

окружающего мира. Использование учителем проектно-исследовательского метода позволяет 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200702109
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активизировать познавательную деятельность учеников, возрождает традиционный учебный процесс, 

способствует проявлению и развитию индивидуальных качеств ученика. Под исследованием понимается 

процесс генерации новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. Если проект - 

это решение практической проблемы, которое может принести некоторую пользу, то исследование - это 

бескорыстный поиск истины. Научно-исследовательское образование строится на основе естественного 

стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира. Принципиальное различие между 

исследованием и дизайном состоит в том, что исследование не подразумевает создание какого-либо 

заранее спланированного объекта (продукта), даже его модели или прототипа. Исследование - это 

процесс поиска неизвестного, поиска новых знаний. Это один из видов познавательной деятельности 

человека. Проект и исследование изначально представляют собой принципиально разные виды 

деятельности с точки зрения направленности, смысла и содержания.  

Программа исследовательской и проектной подготовки состоит из трех относительно независимых 

программ: 

1. Самостоятельная исследовательская практика - ученики проводят самостоятельные

исследования и творческие проекты. Классы в его рамках построены таким образом, что степень 

самостоятельности учащихся в процессе исследовательского поиска и проектирования постепенно 

повышается. 

2. Обучение исследовательским навыкам. Исследования и проект - это творческие занятия, а

креативность требует общей целостной черты личности, называемой творчеством. Исследование и 

проектирование - это деятельность, требующая особых навыков и умений: видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, определять концепции, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы, структурировать материал, готовить тексты ваших собственных отчетов, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. Осваивать это ученики должны на специальных занятиях 

- тренировке исследовательских способностей. 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся. Чтобы мотивация к поиску новых

знаний не угасала, а усиливалась, ученик должен знать, что результаты его работы интересны другим и 

его обязательно услышат. С этой целью внедряется практика защиты детских исследовательских работ и 

творческих проектов. Другие формы мониторинга - конференции, семинары, конкурсы. Одна из важных 

задач этого направления работы - необходимость освоения учеником практики представления 

результатов собственного исследования, овладения навыками аргументации собственных суждений, 

умозаключений и выводов. Ключевым звеном в мониторинге исследовательской деятельности учащихся 

является защита научных работ и творческих проектов. Защита детского творчества должна быть 

публичной, проводиться как праздничное открытое мероприятие, на котором могут присутствовать все 

желающие. В результате защиты необходимо поощрять не только тех, кто хорошо сообщил о результатах 

собственных исследований, но и тех, кто задавал интересные вопросы и участвовал в дискуссии. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.-

М.«Просвещение»-2011г.Проектные задачи в начальной школе./под редакцией А.Б.Воронцова.-М. 

«Просвещение»-2011 г. 

2. Современное начальное образование: перспективы развития в свете модернизации системы

образования./Материалы межрегиональной научно-практической конференции.-Воронеж. (11 февраля. 

2011 г.) 

3. Современное начальное образование: перспективы развития в свете модернизации системы

образования./Материалы областной научно-практической конференции.-Воронеж.(6 апреля.2011 г.) 

4. Сборник рабочих программ «Школа России»-М. «Просвещение»-2001 г.

5. Современное начальное образование: перспективы развития в свете модернизации системы

образования./Под редакцией Махиной Н. С.-Воронеж: ВОИПКиПРО,2011.-Часть 4. 

© Артемьева С.А., Халитова Д.А., 2022 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 

40 

УДК 373.2 

Астахова О.Ф. 

старший воспитатель МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань 

Белгородской области Шебекинского района» 

Безуглая Р.А. 

воспитатель МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 поселка Маслова 

Пристань Белгородской области Шебекинского района» 

ВОСПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

Аннотация 

В статье дается описание роли семьи в воспитании детей дошкольного возраста. Раскрыта 

необходимость взаимодействия родителей с педагогами дошкольных образовательных организаций, 

перечислены примерные формы сотрудничества.  
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Семье принадлежит основная функция - воспитание детей. Для маленького ребёнка это источник 

жизненного опыта, коллектив, члены которого живут по принципу взаимопонимания, сочувствия и 

доброты.   Здесь он находит пример для подражания, его защищают и опекают родители. Но приходит 

время, когда нужно идти в детский сад.  Естественно для ребёнка это стресс, он попадает в другое 

общество. Эту проблему и мы должны решать вместе: детский сад и семья.  

Роль родителей в воспитании ребёнка невозможно переоценить. Они главные проектировщики, 

конструкторы и строители детской личности. Ребёнок, он как нежный цветок, который нуждается в 

одобрении со стороны своих близких. Если о нём не заботиться, то он может не расцвести никогда. 

Родители всегда убеждены в том, что у них самый хороший и лучший ребёнок. И когда отдают его 

в детский сад, порой удивляются, если ему   педагоги сделали замечание, или с ним кто - то не дружит. 

И всегда делают поспешный вывод: воспитатели несправедливые и очень строгие, а дети невоспитанные. 

Чтобы избежать этого и правильно строить семейную педагогику, надо знать возрастные 

психологические особенности своих детей. Родителям необходимо быть мудрыми и немного похожими 

на архитекторов, которые проектируют новое здание. Они должны хорошо представлять не только фасад, 

но и весь интерьер. И то, что взрослые смогут вложить в ребёнка с раннего детства, должно сохраняется 

в нём, как в копилке. 

По мнению многих учёных, у педагогов и родителей должны быть единые цели и задачи в 

воспитании детей. Мы даже проводили такой эксперимент: разрешали маме присутствовать в группе во 

время игры или образовательной деятельности. И порой она видела, что ребёнок её не замечает. Это 

говорит о том, что мы вовсе не злые и не строгие, а стараемся дать детям необходимые знания и умения. 

И естественно родители продолжают дома закреплять тот или иной материал и сохраняют их «в копилке 

знаний своего ребёнка».  Вместе нам нужно сделать всё, чтобы дети росли в первую очередь здоровыми. 

А также счастливыми, активными, общительными и жизнелюбивыми. Чтобы в скором будущем они 

хорошо учились в школе и реализовались как личности, не боялись трудностей. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. Стремиться к 

повышению компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Эти задачи должны по-новому определить работу ДОО с семьей: от традиционной помощи семье 

в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя.   Хочется сказать о том, что с 

появлением ребёнка на свет, члены его семьи задумываются о его воспитании и стараются вырастить из 

него достойного человека. Всем хочется гордиться своим ребёнком и не испытывать стыда, чтобы был 
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полезен для общества. Несомненно, это сложная задача, но многие родители считают, что их детей 

должен воспитывать детский сад. И наша задача донести до их сведения такую идею: прежде всего, за 

воспитание детей несут ответственность родители. Семья для каждого ребёнка стоит на первом месте. 

Работая с детьми можно часто заметить, как во время игровой деятельности дети копируют поведение 

своих родителей, их жесты и мимику. Родители для них авторитет, а сотрудники детского сада и все 

другие социальные институты должны оказывать помощь, поддержку, дополнять их воспитательную 

деятельность.  

За всю историю человечества сложились две ветви воспитания: семейное и общественное, каждая 

из которых обладает своими возможностями в формировании личности ребенка. А также активное 

включении в эту работу всего коллектива дошкольного учреждения и членов его семьи. Результат будет 

положительным, если во взаимодействии педагогов с родителями будет присутствовать взаимопомощь, 

взаимоуважение, доверие, соблюдение условий воспитания в детском саду. Новые подходы к 

взаимодействию педагогов и родителей это переход от сотрудничества по обмену информацией к умению 

общаться. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается равноправное 

общение, совместное приобретение опыта. У нас с родителями равноправное общение, они имеют 

возможность получить ту или иную информацию. А также делятся с нами своими проблемами и 

достижениями. 

Следует подумать о том, что в настоящее время должен реализовываться принцип открытости 

детского сада для родителей.  Они должны иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду. Иметь представление о 

стиле общения воспитателя с дошкольниками, включаться в работу и жизнь группы. Такой подход 

позволит повысить воспитательный потенциал семьи.  

Для достижения поставленных можно предложить следующие примерные формы сотрудничества 

с семьёй: 

- презентация дошкольного учреждения; 

- открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей (воспитатель, при проведения занятия, может 

включить в него элемент беседы с родителями или поручить ребёнку рассказать новое гостям); 

- педагогические беседы с родителями (беседы по вопросам родителей, внесение элементов 

дискуссии, решение проблем); 

 - собрание, круглый стол, конференции с родителями. Здесь в занимательной форме педагоги и 

родители моделируют жизненные ситуации, а затем обыгрывают их. Это дает возможность родителям не 

только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и способствует 

установлению доверительных отношений с педагогами; 

- общие собрания родителей, где могут присутствовать элементы тренинга, мастер-классы, 

презентации, показ занятий на видеозаписи; 

- тематические листовки. Многие родители стесняются задать тот или иной вопрос, и они могут 

сделать это в письменной форме и получить ответ. И в дальнейшем будет спокоен за своего ребёнка; 

- настольная тематическая информация, позволяющая родителям быть в курсе жизни детского сада, 

о ходе образовательного процесса; 

- анкетирование, которое даёт возможность получить более достоверные данные по тем или иным 

проблемам в воспитании дошкольников. 

И в заключении хочется дать родителям небольшой совет. 

Чаще беседуйте с воспитателями детского сада. Интересуйтесь тем, каковы ваши дети в обществе 

сверстников, как занимаются, о чём говорят. Известно, что каждый ребёнок в душе фантазёр и может 

такое придумать, чего на самом деле не было и не может быть. Поэтому чаще общайтесь с воспитателем, 

это поможет вам получить точную и правильную информацию. Рассказывайте воспитателю о своих 

наблюдениях за ребёнком, не пропускайте родительские собрания и другие мероприятия, которые 

проводят для вас педагоги. Воспитатель всегда найдёт нужный ключ к каждой семье и направит на 

верный путь в воспитании ребёнка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Современные условия развития образования поставили учителя перед необходимостью вести 

планомерную и систематическую пошаговую работу по подготовке учащихся к Итоговой 

государственной аттестации. Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают 

в качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения. У учителя есть 

возможность выбрать методы и технологии обучения, которые, по его мнению, наиболее оптимальны для 

построения и конструирования учебного процесса. 

Использование игровых технологий на уроках русского языка и литературы помогает в той или 

иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление 

материала на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию 

познавательного интереса к учебному предмету. 

Цель: сохранить интерес    учащихся к предмету с первого до последнего урока; создать атмосферу 

поиска и творчества. 

По характеру педагогического процесса: 

• Обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;

• Познавательные, воспитательные, развивающие;

• Творческие;

В играх должно быть задействовано как можно больше учащихся 

Лингвистический марафон можно использовать на этапе обобщения и закрепления изученного 

материала в 5-8 классах на уроках и факультативных занятиях. 

Ход игры. 

Командам предстоит посетить разные станции и справиться с разными лингвистическими 

заданиями. Каждая команда получает маршрутный лист, на которой написаны станции в той 

последовательности, в какой их нужно посетить. На каждой станции нужно пробыть 5 минут, 

перемещаться от станции к станции учащиеся должны по сигналу руководителя станции, не раньше и не 

позже. На каждой станции в маршрутный лист заносятся баллы. Эксперт помогает выполнить трудные 

задания, объясняет. 

Капитаны команд получают маршрутные листы. 

Типовой маршрутный лист 

Станция Задания Баллы 

«Грамотеи» Указать нужный ряд слов 

«Один за всех и все за одного» Разноплановые задания к тексту 

«Синтаксия» Задания по синтаксису и пунктуации с 

выбором ответа 

«Аналитик» Комплексный анализ текста 

«Говори грамотно» Выбрать правильный вариант произношения 
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Игра на уроках литературы. 

Игра включает детей глубоко в деятельность: работает память, речь, мышление, эмоции. 

Важное условие: в игре обязательно должны быть распределены роли. 

1. Актёры и критики (А.П. Чехов «Злоумышленник»)

Назначаются актёры, выходят на 20минут из класса для подготовки. Остальные учащиеся – 

критики. Учитель ведёт с ними подготовительную работу: рассказывает об эпохе. Затем заходят актеры, 

критики делают замечания либо одобряют подготовку. 

2. Письмо герою произведения (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)

В качестве индивидуального домашнего задания дети писали письма от имени историка, от имени 

подруги Маши Мироновой. У каждого на столах письма. Детям необходимо написать ответ (проверяется 

знание текста). 

(А.Т. Твардовский. «Василий Теркин») 

Написать письмо матери о подвиге её сына, запечатать в треугольник. 

3. Цензурный комитет (И.С. Тургенев «Записки охотника»)

В классе назначаются писатели и цензоры. Писатель готовит пересказ фрагмента близко к тексту. 

Цензор делает заключение: можно напечатать или нет, объясняет причины. 

(М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки») 

  К уроку необходимо прочитать одну из сказок. Даётся задание: написать рецензию. И каждый 

выступает в роли цензора. 

4. Литературный футбол.

Класс делится на две группы: группа нападения, группа защиты. Затем группы выбирают 

капитана, вратаря. Группа нападения задаёт вопросы группе защиты по прочитанному произведению. 

Если участники не знают ответ на вопрос, то «передают» его вратарю (он должен хорошо знать текст!)  

Таким образом, рекомендуемые игровые формы работы на уроках русского языка и литературы 

позволяют успешно решать задачи изучения учебного предмета в соответствии с современными 

требованиями к учебному процессу. 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация 

В статье охарактеризованы направления и возможности культурно-досуговой деятельности как 

средства социализации подростков. 
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В современных условиях приоритетной задачей государства является сопровождение процесса 

социализации подростков, обеспечивающее благоприятную социальную интеграцию и вхождение в 

общественную жизнь несовершеннолетних. 

Социализация обуславливается комплексом различных факторов, которые определяются средой 

воспитания, обучения и жизнедеятельности подростков. Как отмечают Абельбейсов В.А. и Хить М.В., 

успешность социализации подростков во многом зависит от структуры семьи. Так, в полных семьях 

несовершеннолетние обычно позитивно воспринимают себя и благоприятно адаптируются в среду 

сверстников. В неполных семьях воспитательные возможности снижаются, и в результате в процессе 

социализации могут возникнуть трудности. Поэтому родители должны особое внимание уделять 

интеграции подростка в общественные институты, чтобы дать ему необходимые возможности для 

социализации [1, с. 86]. 

Культурно-досуговая деятельность обеспечивает необходимые возможности для социализации 

подростков. Ее следует рассматривать как социально-культурологический процесс, обеспечивающий 

благоприятное и комплексное физическое и духовное развитие личности подростка на основе занятий 

творчеством, освоения культурных ценностей, общения со сверстниками и значимыми взрослыми, 

полноценного и интересного досуга. 

Культурно-досуговая деятельность обладает необходимыми возможностями для обеспечения 

социального воспитания и интеграции в общество подростков, что напрямую определяет успешность 

процесса социализации. Кроме того, благодаря привлечению подростков к участию в культурно-

досуговой деятельности достигаются следующие значимые результаты: 

 создание условий для развития социальных навыков и основ культурного поведения; 

 формирование навыков конструктивного межличностного общения; 

 развитие творческих способностей подростков; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и эмоционального интеллекта [4, с. 65]. 

Образовательные и культурные учреждения обладают необходимыми возможностями для 

организации культурно-досуговой деятельности подростков на основе принципов систематичности и 

последовательности. Однако для этого необходимо создание оптимальных условий для взаимодействия 

педагогов и подростков на основе принципа гуманизации социокультурной среды. 

Особенную актуальность привлечение подростков к культурно-досуговой деятельности приобрело 

в период пандемии и самоизоляции. При этом, как отмечают Лукашин Ю.В. и Черняева Т.Н., необходимо 

проанализировать полученный опыт дистанционных культурно-досуговых занятий и определить, как они 

способствовали социализации подростков [3, с. 114]. 

При организации культурно-досуговой деятельности с подростками необходимо помочь им 

осознать собственные ресурсы к саморазвитию и активизировать их, стремиться к самореализации, 

предложить доступные виды деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учреждения культурно-досугового типа должны обеспечивать выявление и поддержку социально 

приемлемых предпочтений подростков [2, с. 91]. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность будет способствовать благоприятной 

социализации подростков в том случае, когда педагоги создадут необходимые условия для раскрытия 

творческих способностей, продуктивной организации досуга учащихся, совершенствования системы 

внеурочной деятельности. Участие в такой культурно-досуговой деятельности поможет подросткам 

выработать коммуникативные навыки, развивать лидерские качества, интегрироваться в среду 

сверстников, в конечном итоге социализироваться. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация 

В настоящее время актуальной стала проблема развития в учениках познавательных интересов, 

воспитание потребности в самостоятельном поиске знаний и самообразования, формирование в умении 

работать с источниками научной информации, отбирать, обрабатывать и делать соответствующие 

выводы. Ещё одной значительной стала проблема активизации познавательной деятельности на уроках с 

использованием активных методов обучения, исполнение учениками разных видов самостоятельных 

работ, творческих и исследовательских заданий. Нестандартные уроки – одно из важных средств 

обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 

помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, 

благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания. 

Ключевые слова 

Урок-диспут, урок-аукцион, урок - конференция, урок-исследования, урок-взаимообучения 

Школьные уроки математики - это, прежде всего, теоремы, формулы, задачи, развитие логического 

мышления, а нестандартные формы уроков позволяют сделать математику более доступной, 

увлекательной, привлечь всех учащихся, привлечь их к деятельности, в процессе которой приобретаются 

необходимые знания, умения и навыки. 

Рассмотрим некоторые нестандартные формы уроков математики: 

Урок-аукцион 

«Аукцион» - слово латинского происхождения, означающее продажу с публичного торга, при 

котором товар (или его образцы) предварительно выставляют для осмотра. Аукцион конструируется по 

образу и подобию настоящего, взрослого аукциона. Он способствует освоению детьми некоторых 

экономических связей, вводит участников в систему товарно-денежных отношений, сохраняя все свои 

конструктивные элементы - признаки: спикер-ведущий, участники аукциона - «покупатели»: 

бизнесмены, предприниматели, любители «редкостей», представители различных фирм; товар введен в 

лоты; денежные единицы определяют отношения между участниками аукциона. Обязательным 

атрибутом является гонг и молоток, ударом которого подтверждается, что «товар продан», а также 

номера таблицы, определяющие сумму, назначенную покупателем за товар и его порядковый номер. 

Цель: в занимательной форме повторить тему, показать практическое применение знаний.  

Урок-диспут 

Диспут - это публичный спор на общественно важную тему. Его основой являются не доклады, а 
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выступления с различными точками зрения по обсуждаемому вопросу. Поскольку подготовленность 

учащихся для научного спора недостаточна, диспут проводится, как правило, по проблемам, в которых 

большое значение имеет личное мнение. Такие проблемы учитель находит чаще всего при изучении 

межличностных отношений, нравственности, культуры. Урок-диспут - средство превращения знаний в 

убеждения. 

 Организовать игру можно по следующим правилам: 

 делят класс на команды: один ряд - одна команда;

каждая выбирает себе подзащитного; 

 команда должна найти все "достоинства" своего и все "недостатки" чужого (команды

соперницы) подзащитного. 

Члены каждой команды вначале говорят о "плюсах" своего подзащитного, потом выслушивают 

"соперников" о его "минусах". 

Подготовка диспута нередко осуществляется группой учащихся, которые проводят анкетирование, 

позволяющее выявить различные точки зрения по теме диспута. Перед занятием учащимся даются 

вопросы, по которым противостоят различные мнения, указывается литература, позволяющая обдумать 

различные подходы к обсуждаемой проблеме. На уроке-диспуте выступают представители различных 

точек зрения. От них требуются аргументы в пользу своих взглядов. 

От учителя во многом зависит успех диспута. Его задача - подмечать расхождения в подходах и 

трактовках, улавливать нюансы в позициях выступающих. Это позволяет ему привлекать внимание к 

наиболее сложным и спорным вопросам, побуждать участников диспута к поиску убедительных 

аргументов. Не исключено и изложение учителем собственной точки зрения соответствующим 

обоснованием. 

Но итог диспута - не определение того, кто прав, и кто не прав, а выявление позиций, которые 

сопровождались наиболее убедительными доводами. Его педагогический результат - выработка 

собственных взглядов по обсуждаемым вопросам, умения их отстаивать и одновременно умения 

прислушиваться к другим мнениям, к аргументации оппонентов, соглашаться и с иной точкой зрения. 

Диспут возможен главным образом в старших классах. 

Урок - общественный смотр знаний 

Цель - выявить качество и прочность знаний по основным разделам изученного материала и умение 

использования их на практике. 

Урок взаимообучения 

 Цель: Групповая работа над материалом, усвоение его на уроке (без домашних заданий), 

взаимопомощь и взаимоответственность учащихся, совершенствование способов учебной работы. 

Характерные особенности урока: отсутствие домашних заданий, взаимопомощь, 

взаимоответственность учащихся. 

Урок-конференция 

Цель: Активизация познавательной активности учащихся; формирование у них умений 

самостоятельно приобретать знания, работать с литературой. 

Конференция может быть итогом по крупному разделу курса. Используется преимущественно в 

старших классах. 

Подготовительный этап: 

 сообщается тема конференции и вопросы для подготовки сообщений;

 учащимся предлагается план проведения конференции, оформляется стенд со списком

литературы; 

 класс делится на группы;

 работа по подготовке конференции;

 оформление собранных материалов.

Урок-исследование 

Цель: Расширение круга чтения учащихся, формирование умения самостоятельно находить 

решение поставленной проблемы, обращаясь к произведениям разных авторов, доказывать свое мнение.  
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Подготовительный этап. 

Учащимся предлагается план по избранной теме с указанием вопросов для обсуждения. (Вопросы 

и задания разного уровня сложности). Определяются возможные формы работы на уроке (общая, 

групповая, индивидуальная); вид самостоятельной работы (план, конспекты, рефераты). 

Ход урока: 

Определение целей урока. 

Вступительное слово учителя (постановка проблемы, направление поиска исследования и т. п.) 

Выступление учащихся (развернутый ответ, доклад, реферат). 

Вопросы к выступающему. Ответы на них. 

Выступление оппонентов. 

Дискуссионное обсуждение проблемного вопроса. 

Подведение итогов. 

Урок с игровой основой 

Игровые формы отличаются тем, что здесь процесс обучения максимально приближен к 

практической деятельности. Сообразуясь с характером и интересами своей роли, учащиеся должны 

принимать практические решения. Чаще всего им приходится играть свою роль в конфликтной ситуации, 

заложенной в содержание игры. Решения во многих играх принимаются коллективно, что развивает 

мышление учащихся, коммуникативные способности. В процессе игры возникает определенный 

эмоциональный настрой, активизирующий учебный процесс. 

Для игровых форм урока характерно: 

 моделирование определенных видов практической деятельности;

 моделирование условий, в которых протекает деятельность;

 наличие ролей, их распределение между участниками игры;

 различие ролевых целей участников игры;

 взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;

 наличие общей цели у всего игрового коллектива;

 групповое или индивидуальное оценивание деятельности участников игры.

Процесс игры способствует развитию учащихся, углублению и повышению оперативности знаний. 

К игровым формам урока относят ролевые, имитационные, деловые и т.д. игры. В каждой из них 

учащиеся выступают в различных ролях. 

Учебные игры применяются для развития умений использовать полученные знания на практике. 

Это сложная форма учебной деятельности, требующая большой подготовки и немалых затрат времени. 

Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к предмету, позволяют им 

лучше запомнить формулировки, определения. 

Урок - гибкая форма организации обучения. Он включает разнообразное содержание, в 

соответствии с которым используются необходимые методы и приемы обучения. На уроке организуется 

фронтальная, коллективная и индивидуальная формы учебной работы. Различные формы проведения 

урока не только разнообразят учебный процесс, но и вызывают у учащихся удовлетворение от самого 

процесса труда. Не может быть интересным урок, если ученик постоянно включается в однообразную по 

структуре и методике деятельность. Рамки традиционного урока становятся тесными, поэтому 

рождаются новые формы организации обучения. 

Нетрадиционный урок - одна из таких форм организации обучения и воспитания школьников. 

Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Такие занятия приближают 

школьное обучение к жизни, реальной действительности. Дети охотно включаются в такие занятия, ибо 

нужно проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество. С помощью нетрадиционных уроков 

можно решить проблему дифференциации обучения, организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, физического эксперимента. Такие уроки можно проводить в классах с 

различным уклоном, будь то гуманитарный класс, либо физико-математический. В зависимости от 

направленности можно подобрать методы, эффективные именно для данного класса.  

Введение в школьную программу нетрадиционных методов преподавания имеет целью расширить 

учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные качества 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 

48 

ребенка. Традиционно процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия учителя и 

учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и развития. К основным 

структурным компонентам, раскрывающим его сущность, относят цели обучения, содержание, 

деятельность преподавания и учения, характер их взаимодействия, принципы, методы, формы обучения. 

Формула эффективности урока составляет две составные части: тщательность подготовки и 

мастерство проведения. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по проведению нестандартных 

уроков, вот некоторые из них: 

 Нестандартные уроки следует использовать как итоговые при обобщении и закреплении

знаний, умений и навыков учащихся; 

 Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса

нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого интереса к учебному предмету и 

процессу учения; 

 Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная подготовка и в первую очередь

разработка системы конкретных целей обучения и воспитания; 

 При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю необходимо учитывать особенности

своего характера и темперамента, уровень подготовленности и специфические особенности класса в 

целом и отдельных учащихся;  

 Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных уроков, целесообразно не только

в рамках предметов естественно-математического цикла, но и выходя на предметы гуманитарного цикла; 

 При проведении нестандартных уроков руководствоваться принципом «с детьми и для детей»,

ставя одной из основных целей воспитание учащихся в атмосфере добра, творчества, радости. 

Нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике проведения, больше 

нравятся учащимся, чем учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. 

Поэтому практиковать такие уроки следует всем учителям. Планируя нетрадиционный урок, надо 

учитывать специфику класса, характер учебного материала. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ПЕРИОД ЛОКДАУНА COVID-19 НА ПРИМЕРЕ  

ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ВОЛК» 

Аннотация 

Распространение COVID-19, введение локдауна в стране, существенно усложнили реализацию 
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программы военно-патриотического воспитания. Особенность реализации военно-патриотической 

работы предполагает активное практическое участие ребят в занятиях и мероприятиях, взаимодействие 

в период реализации акций и соревнований, что при введении локдауна в стране стало невозможным. 

Однако, учет этого фактора в работе нашего центра, ведение нововведений в программу подготовки, 

расширение ее спектра и географии, включение в нее представителей не только своей области, но и 

других регионов, вовлечение ребят в различные всероссийские акции, позволило безболезненно пройти 

тяжелый период изоляции, наполнив новым содержанием традиционную программу подготовки. 

Ключевые слова:  

молодежь, военно-спортивный центр, патриотизм, COVID-19, 

 локдаун, подготовка, школьники. 

Молодежь один из ключевых драйверов развития современного общества, залог успешного 

развития государства. Именно поэтому наше государство уделяет особую роль в воспитании 

подрастающего поколения, что отражается в принятии долгосрочных и ключевых нормативных 

документах: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" [2] в соответствии с которыми 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания. Именно поэтому в России с 2000 

годов активно развивается клубные молодежные организации. Военно-спортивный центр «Волк», 

который создался в этот период, основной своей задачей ставит воспитание у курсантов клуба любви к 

Родине, родной области, историческому наследию; формирование представления о России, как о 

многонациональном государстве, общем доме; воспитание гражданина, здорового нравственно и 

физически, способного к защите Отечества.  

Работа центра строилась на традиционных программах военно-спортивного подготовки граждан к 

военной службе с уклоном на особенности службы в воздушно-десантных войсках и войсках 

специального назначения. Специфика данной подготовки и самой реализации программы военно-

патриотического воспитания включает большой объем практических занятий, «Вахт памяти», встреч и 

посещений военных и исторических объектов, участие в соревнованиях военно-прикладного характера. 

Вся эта отработанная годами программа подготовки получила существенные ограничения в 2019 году в 

связи с распространением COVID-19. Уже первый локдаун, введенный в стране в марте 2019 года 

поставил перед общественными и образовательными организациями серьезные вызовы. Отсутствие 

занятий, нарушение режима и программы подготовки привело к снижению интереса у воспитанников к 

военной патриотике, переключению на другие формы проведения досуга, а порой и уходу из центра. Все 

это заставило нас существенно изменить программу подготовки, адаптировав ее к современным реалиям. 

В первую очередь, необходимо было наладить постоянную обратную связь с воспитанниками, 

создать особый режим учета и контроля их деятельности в период локдауна. Начало всему положил 

новый распорядок дня воспитанников центра с учетом использования дистанционных интернет 

технологий. Распорядок включал в себя не только изменение времени и тематики занятий, но 

существенное взаимодействие с курсантами в течении дня. Так начало дня центра осуществлялось с 

интрнет-переклички и виртуального строевого смотра курсантов, после него осуществлялась клубная 

физическая зарядка, в последствии, мы подключились к всероссийской акции юнармейского движения 

«Физкульт миллион»[3], где курсанты под руководством олимпийских чемпионов занимались 

физическими упражнениями. К данным занятиям мы прибавили спортивные клубные челенджи 

(Challenge), в которых выполнялось физическое упражнение и курсантам предлагалось выполнить его 

или показать лучший результат. Упражнение выбирались из наиболее простых общефизических, которые 
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включены в программу ГТО (отжимание, упражнение на растяжку и т.д.). 

Вторым существенным блоком стал измененный формат проведения занятий по военной и 

туристической подготовке. Используя современные интернет технологии, нам удалось подключить к 

занятиям военных специалистов из различных родов войск и регионов, в рамках которых, они делились 

своим опытом и «лайф хаками» («life hack») – маленькие военные хитрости, существенно облегчающие 

выполнение поставленной задачи, отвечали на вопросы ребят, давали советы по различным сферам 

жизнедеятельности. Кроме этих занятий, мы наладили интернет-контакты с другими военно-

спортивными клубами региона и других уголков страны. В рамках этих совместных занятий, каждый 

клуб представлял наиболее интересные методики по различным направлениям военно-прикладной 

деятельности. Так одним из занятий стало обучение ребят основам арабского языка и арабской культуры, 

которую проводили курсанты из Ханты-Мансийского автономного округа, а юнармейцы Дагестана 

давали практические советы по особенностям выживания в горах. Курсанты нашего клуба проводили 

мастер-класс для ребят из других регионов по основам практической стрельбы и подготовке к 

соревнованиям по практической стрельбе из АИРСОФТ пистолета. 

Третий блок военно-патриотической подготовки включал в себя творческое участие воспитанников 

центра в военно-патриотической и краеведческой работе. Ребятам, в зависимости от их направленности, 

предлагались задания по созданию и размещению информационного материала о великих победах 

Российского оружия, великих полководцах России, исторические события и роль уроженцев Тамбовской 

области в этих событиях. Информационный материал создавался в формате буклета, видеоролика, 

информационного листка, который впоследствии размещался на интернет страницы центра.  

Данная работа помогла сохранить численность курсантов в период локдауна, существенно 

расширить границы их общения, познакомить с выдающимися спортсменами и героями вооруженных 

сил. Дала почувствовать себя частью большого юнармейского братства, мощь единства и разнообразие 

идей и культур в рамках военно-патриотического движения. Часть методик, которые мы освоили в 

период локдауна, мы сохранили до сих пор, и активно используем их в процессе обучения курсантов. 

Интернет технологии изменили образ жизни людей, увеличив скорость глобализации и размывая 

границы общения в обществе, увеличивая его круг коммуникативных партнеров и источников получения 

информации. Используя данный факт в процессе военно-патриотического воспитания, нам удалось 

существенно увеличить интерес ребят к различным аспектам военно-патриотической деятельности, 

разнообразить программу военно-патриотической подготовки, включить в программу подготовки 

занятия руководителей клубов из других регионов, обменяться знаниями и опытом по различным 

направлениям, проверить себя в клубных «челенджах» по различным военно-прикладным упражнениям. 

Реализация данной методики не только позволяет осуществлять дистанционный контроль и 

обучение воспитанников, но и существенно повышает нагрузку и требования к руководителю и 

инструкторам центра. Приходится значительно больше уделять внимание как подготовке к занятиям, так 

и продолжительность занятий в течение дня значительно увеличилась. Однако, включение ребят в этот 

процесс, позволяет без потерь для изучения программы военно-патриотического воспитания, пройти 

период вынужденной изоляции. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ВИДАМИ КОНСТРУКТОРА 

Аннотация 

Актуальность: Развитие социально-коммуникативных навыков у старших дошкольников 

посредством использования метода проектов и проблемных задач при организации деятельности с 

различными видами конструкторов как в специально-организованной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  Формирование у старших дошкольников умения взаимодействовать друг с другом 

(социально-коммуникативных навыков) посредством организации деятельности с различными видами 

конструктора. 

Ключевые слова: 

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Развитие - объективный процесс и результат внутреннего последовательного количественного и 

качественного изменения физических и духовных сил человека (физическое развитие, психическое, 

социальное, интеллектуальное). 

Социализация - процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для 

полноценной жизни в обществе.  

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая 

обусловлено биологически человек как существо биосоциальное нуждается в процессе социализации. 

Первоначально социализация индивида обычно происходит в семье, а уже потом вне её. 

Взаимодействие – двунаправленный процесс обмена действиями между двумя или более 

партнерами. 

Конструктор (игрушка)-детский игровой набор для моделирования, состоящий из набора деталей 

и, как правило, соединительных элементов. 

Проблемная задача – это задача творческого характера, требующая от обучающихся большой 

инициативности в суждениях, поиска не испытанных ранее путей решения. Она является средством 

создания проблемной ситуации (свободная энциклопедия).  

Ме́тод прое́ктов – способ дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, действий учащихся 

в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта . 

Согласно ФГОС ДО, образовательная программа дошкольного образования любой дошкольной 

образовательной организации должна быть направлена на позитивную социализацию ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Среди целевых ориентиров образования на этапе 

завершения дошкольного образования ребенок характеризуется как активно взаимодействующий со 

сверстниками и взрослыми, способный договариваться, учитывать интересы и чувства других людей .  

В отечественной науке распространены исследования роли общения как условия социализации 

ребенка. Концептуальные идеи исследований в этом направлении были разработаны Л. С. Выготским. 

Учеными проводились исследования взаимовлияния и взаимодействия общения с различными сферами 

детского развития: интеллектуальной - Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Л. А. Венгер, П. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Я. Гальперин; эмоциональной - О. В. Гордеева, И. В. Дубровина, личностной - Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, М. И. Лисина, B. C. Мухина; деятельностной, опосредованной межличностными отношениями, 

- Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Я. Л. Коломинский, А. А. Леонтьев, Е. О. Смирнова, А. П.Усова. 

Коммуникация способствует психическому развитию ребенка (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. 

Рузская), влияет на общий уровень его деятельности (3.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин) Авторы 

отмечают, что коммуникация становиться важнейшим фактором развития личности. Проблема развития 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста далеко не нова. Ей посвятили свои работы 

многие педагоги и психологи: Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков, Г.А. Урунтаева, В.Г. Нечаева, 

З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова, Л.В. Куцакова, Г.А. Урадовских и др. 

Общение, как психологическая категория, интерпретируется как деятельность, и поэтому 

синонимом общения является термин «коммуникативная деятельность», следовательно, развивать 

необходимо коммуникативные навыки. В старшем дошкольном возрасте общение детей со сверстниками 

становится ведущей потребностью. 

Конструктор воспринимается детьми, прежде всего, как игрушка. Игровая деятельность является 

ведущей, которая сопровождает ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Конструирование 

как в специально организованной, так и в самостоятельной деятельности детей имеет большое значение 

для организации дружного детского коллектива. Посредством конструирования дети учатся совместно 

выполнять общую работу. Очень важным этапом является обыгрывание своих построек в творческих 

играх в самостоятельной игровой деятельности. Важно, чтобы постройки «проживали свою жизнь» как 

можно дольше (от нескольких дней до недели). Воспитатель стремится помочь детям объединить 

постройки в единый сложный сюжет (тему), например, «Волшебная страна маленьких человечков» (если 

постройки осуществлялись по произведению Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»).   

В этом случае деятельность детей направлена на достижение общей цели. Для этого требуется 

умение договариваться о предстоящей работе, в нужный момент оказать помощь товарищам, 

распределять обязанности, мотивировать свои предложения, проговаривать свои действия, а значит 

владеть определенным уровнем развитой речи (ее монологической и диалогической стороны).  

Конструктивная деятельность очень схожа по своим этапам с реализацией проекта и решением 

проблемных задач. Поэтому их использование в конструктивной деятельности лишь усиливает развитие 

вышеназванных навыков, свойств личности и психических процессов старших дошкольников. Идеи 

проектного метода использовали в своей деятельности А.С. Макаренко, С.Т Шацкий, В.Н. Сорока-

Росинский. А Л.К. Шлегер вᴨервые применила метод проектов для обучения дошкольников. 

Таким образом, при определенной направленности обучения конструированию и руководства 

конструктивными играми детей совместная их деятельность предоставляет возможности для развития у 

детей коммуникативных навыков, а значит и умений взаимодействовать друг с другом: слушать и 

слышать, воспринимать и понимать информацию, сотрудничать, говорить самому. 

Список использованной литературы: 

1.Арушанова А. Г. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы // Дошкольное воспитание.

2012. № 6. С. 86 – 89 

2.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2013.

3. Лурия, А.Р. Развитие конструктивной деятельности дошкольников: вопросы психологии ребенка

дошкольного возраста // Под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. – М. – Л.: Издательство АПН РСФСР, 1948. 

– с.34-64. 4.Венгер, Л. А. Путь к развитию творчества. // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 11. – С. 32-38.

5. Выгодский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2012.- 215с 6.Давидчук, А.Н.

Развитие у дошкольников конструктивного творчества. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1976. – 790 с. 

7.Ерофеева, Е.М. Конструирование для дошкольников: Книга для воспитателя детского сада. / Е.М.

Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. - М.: ТЦ Сфера, 2007. – 339 с. 

8. Богуславская, З.М. Конструирование для детей старшего дошкольного возраста / З.М. Богуславская,

Е.О.Смирнова. - М.: Знание, 2006. – 177 с. 

9. Лиштван, З.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет.сада. М., 2001. – 159 с.

© Порошина Т.Г., Настенко Ю.Н., 2022 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 

53 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-1 / 2022 

54 

УДК 796 

Пимонов Н.В. 

студент 4 курса БГТУ, 

г. Брянск, РФ 

Научный руководитель: Гудина Г.В. 

старший преподаватель БГТУ, 

г. Брянск, РФ 

Научный руководитель: Волкова Н.В. 

старший преподаватель БГТУ, 

г. Брянск, РФ 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация 

Физическая активность – вид деятельности человеческого организма, при котором активация 

обменных процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого 

тела или его частей в пространстве. 

Ключевые слова:  

Виды физических нагрузок, влияние физических нагрузок на организм, регулярные занятия, 

чрезмерные физические нагрузки. 

Основные виды физических нагрузок: аэробная физическая нагрузка и анаэробная физическая 

нагрузка.  

Анаэробная физическая нагрузка (силовая нагрузка) помогает укреплять мышцы, улучшают сон, 

психоэмоциональное состояние, когнитивные способности, помогают справиться с депрессией, 

увеличивают мышечную массу и уменьшают объём жира. Занятия могут выполняться с помощью 

спортивного оборудования, тренажёров и собственного веса. 

Аэробная физическая нагрузка (кардионагрузка) представляет собой комплекс упражнений, 

который направлен на обогащение клеток кислородом, повышение уровня здоровья и выносливости 

организма. 

При кардиотренировках повышается частота сердечных сокращений и преобладает аэробная 

активность. Если это происходит регулярно, сердце и сосуды адаптируются к физической нагрузке – 

в результате тренируется вся сердечно-сосудистая система. 

Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры неразрывно связан с 

повышением резервных возможностей организма, его защитных свойств, нормализации обмена веществ, 

оптимизацией взаимодействия двигательных и вегетативных функций. 

Механизмы влияния физической работы на организм человека весьма разнообразны. Условно это 

многообразие можно свести к следующим основным факторам: 

1. Совершенствование работы сердечно - сосудистой и дыхательной систем;

2. Оптимизация работы центральной нервной системы;

3. Совершенствование механизмов регуляции работы вегетативных систем;

4. Повышение адаптационных и защитных свойств организма;

5. Нормализация обмена веществ;

6. Совершенствование опорно-двигательного аппарата;

7. Устранение дефицита энергозатрат.

Регулярные занятия физическими упражнениями в первую очередь воздействуют на опорно - 

двигательный аппарат, мышцы. При выполнении упражнений в мышцах образуется тепло, на что 

организм отвечает усиленным потоотделением. Во время физических нагрузок усиливается кровоток, 

кровь приносит к мышцам кислород и питательные вещества, которые в процессе жизнедеятельности 

распадаются, выделяя энергию. При движениях в мышцах дополнительно открываются резервные 
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капилляры, количество циркулирующей крови значительно возрастает, что вызывает улучшение обмена 

веществ. 

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к ухудшению здоровья человека, однако, 

зачастую, именно они, воспринимаются человеком как единственный путь к достижению поставленных 

целей. Люди без правильного понимания о физиологических процессах, которые происходят в организме 

во время физической нагрузки, а также желающие достичь всего и сразу, прибегают к выполнению 

чрезмерных физических нагрузок. При этом возрастает риск травматизации тканей, вплоть до 

инвалидизации. 

Чрезмерные физические нагрузки следует выполнять под чутким руководством тренера. 
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На сегодняшний день проблема патриотизма у молодежи является очень актуальной. Прикладные 

и теоретические основы в данной области имеют колоссальное значение для всех наук. Так как проблема 

является не новой, она приобретает все более сложные границы. Вопрос этот рассматривается 

во многих источниках, например, в педагогике, в историко-философской литературе, в политологии и 

т.д. Сейчас идет тенденция фальсификации истории, особенно истории касающейся Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг., а это происходит из-за того, что молодежь не знает основных моментов и событий, 

связанных с историей нашей страны, а это говорит и о проблеме гражданско-патриотического 

воспитания. А сейчас особенно важно знать историю страны, так как происходит процесс размывания 

понятия истинного патриотизма [1]. 

В настоящее время на территории нашей страны существует множество организаций, которые 

имеют непосредственное отношение к патриотическому воспитанию молодёжи. Сохранились 

традиционные формы обучения и подготовки, такие как Суворовские и Нахимовские училища, 

ДОСААФ, различные военно–патриотические клубы, поисковые движения, и возникло множество новых 

организаций. Большинство из них осуществляют свою деятельность на основе государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Не 

случайно Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в одном 

из своих выступлений отметил: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой 

фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 

моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это уважение к своей 

истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 

опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской империи, 

и в Советском Союзе». При этом Президент подчеркнул, что: «Нужно, чтобы это вошло в сознание. Для 
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этого нужно сознание, и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно» [2]. 

Также на базе образовательных организаций создаются центры гражданско-патриотического 

воспитания, например, в Белгородском государственном национальном исследовательском 

университете, где проходят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у студентов. 

Существует масса общественных организации и движений, которые реализуют различную деятельность, 

а в плане воспитания патриотизма реализует свою деятельность Всероссийская общественная 

организация «Волонтеры Победы». Данная организация имеет свои цели и задачи и направленна именно 

на молодежь. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что тема патриотизма актуальная во все 

времена.  

Рассматривая молодежь как часть общества, которая включена в систему ценностей и 

общественных отношений, можно увидеть, что формы и уровень гражданской активности современных 

молодых людей отличаются от форм активности других социальных общностей в силу других интересов, 

представлений о мире, компетенций, свободного владения информационно-коммуникативными 

технологиями. Молодежь является группой, более мобильной, активной, «легкой на подъем». В силу 

любопытства и интереса к новым форматам взаимодействия с органами власти в отстаивании своих 

интересов можно видеть представителей молодежи в протестных выступлениях среди участников. Чтобы 

конструктивно использовать потенциал людей, которые хотят заявить о себе, о своем взгляде на 

установленные порядки, на возможность их изменений и реализаций своих способностей, необходимо 

поддерживать молодежь на стадии их социализации, помогать в принятии решений, находить и 

предлагать условия для комфортного существования и возможности изменить мир и себя в лучшую 

сторону.  

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только 

 в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности - в идеологии, политике, 

культуре, экономике, экологии и т.д. В силу этого важно понимание современного российского 

патриотизма. 

Проблема формирования патриотизма в России возникла в связи с тем, что за последнюю четверть 

ХХ века в нашем государстве произошли кардинальные политические и экономические перемены, 

приведшие частности к формированию новой социальной системы с новыми политическими 

и экономическими реалиями. 

Процесс формирования ценностных установок у молодого поколения идёт в сложной ситуации. 

Социальная стратификация, ценностный плюрализм, миграция населения обостряют процесс 

самоидентификации человека в разнородном обществе, что на практике часто приводит к двум 

крайностям: с одной стороны, маргинализации, представленной человеком без корней, с другой – 

национализму, провозглашающему под флагом патриотизма обособление какой-либо нации, очистку 

территории государства от всего чужеземного. Несостоятельность старой идеологии при отсутствии 

достойной новой автоматически привела к отказу от накопленного педагогического опыта, его 

принципов и подходов к организации педагогического процесса в духе патриотизма и 

гражданственности. Волна негативной информации в последние десятилетия также сыграла 

отрицательную роль в отношении молодежи к таким категориям, как «патриотизм», 

«гражданственность», «любовь к Родине» [3]. 

Для создания и поддержания должного уровня патриотических настроений в обществе необходимо 

существование сильной идеологической концепции, включающей в себя признаки государственности и 

признаки принадлежности отдельного гражданина к народу Российской Федерации. Данная концепция 

должна не только описывать объекты патриотизма, но и преподносить их в выгодном свете, позитивно 

позиционируя Россию и российский народ. 

Однако если принимать во внимание результаты проведённого исследования, то можно сказать, 

что те органы и институты, которые призваны отвечать за формирование стойких патриотических чувств 

у молодого поколения, т.е. телепередачи, электронные и печатаные газеты и журналы, 

в первую очередь молодёжные, не выполняют свою задачу в полной мере. 

Для развития патриотизма в России должны быть решены приоритетные задачи, результатом 
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которых станет формирование мировоззрения, основанного на российских патриотических ценностях; 

формирование патриотической направленности личности, путем развития чувства уважения символов 

РФ; становление и развитие активной гражданской позиции; патриотическая направленности СМИ; 

формирование толерантного общества. 

На данный момент Российская Федерация осуществляет ряд мер, для улучшения ситуации в 

области патриотического воспитания, среди них – действие федеральных программ, нацеленных на 

развитие системы государственных организаций, транслирующих российские патриотические ценности. 

Нами был проведен анализ, который показал, что большая часть опрошенных респондентов среди 

молодежи в возрасте от 14 до 26 лет понимают ценность патриотических качеств, которые проявляются 

к своей стране. Это выражается через знание своей истории происхождения, отношения 

к родным и близким, социальную гражданско-патриотическую позицию в обществе, отстаивание 

ценностей и взглядов Родины, уровень ответственности к себе и к обществу. Необходимо развивать 

патриотическое воспитание каждый день, чтобы ощущение ценности по отношению к Родине росло через 

поколения. 
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