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УДК 519.6

С.В. Левизов
канд. физико - матем. наук, доцент ВлГУ,
г. Владимир, РФ

ОБ ОДНОМ «ФАКТОРИАЛЬНОМ» УРАВНЕНИИ (ЧАСТЬ 2)
Аннотация
Исследуются случаи сравнения числа с суммой факториалов его цифр.
Ключевые слова
Десятичная запись числа, факториал, неравенство.
В работе [1] изучался вопрос о «наилучшем приближении» числа, записанного в
десятичной форме, суммой факториалов его цифр. Эта задача была решена для
двузначных, трёхзначных и четырёхзначных чисел. Теперь рассмотрим случай
пятизначного числа.
Пусть 5 - значное число имеет вид abcde = 10000a  1000b  100c  10d  e  100000 . Тогда
ясно, что ввиду неравенств 7! = 5040 < 8! = 40320 < 100000 < 9! = 362880 это число не
должно содержать цифр «9» и содержит не более двух цифр «8».
Исследуем эти случаи.
1. В десятичной записи числа N есть две «восьмёрки». Тогда, вводя (как и ранее – в [1])
величину  (N )   (abcde)  a ! + b ! + c ! + d ! + e !, получим, что  (N )  2  8 ! = 80640 .
Теперь оценим количество цифр «7» в записи этого числа. Их может быть не более
одной, так как в противном случае получится, что  (N )  2  8 ! + 2  7 ! = 80640 + 10080 >
90000 , т.е. число N начинается с «девятки», что противоречит вышесказанному.
1а). Если ровно одна из цифр – «семёрка», то  (N )  2  8 ! + 7 ! = 85680 Ясно, что само
число N должно быть больше, чем 85680 (но меньше, чем 90000 ).
Пытаясь приблизить величину  (N ) к числу N, оценим, сколько может быть цифр «6» в
его записи. Три позиции уже заняты ( две «8» и одна «7»), поэтому «шестёрок» не более
двух. Поскольку 6 ! = 720 , то для «оптимального» числа N = 87866 имеем:  (N )  2  8 ! + 7
! + 2  6 != 80640 + 5040 + 1440 = 87840 .
При этом разность  ( N )   ( N )  N = 87866  87840  26 достаточно велика.
Если же цифра «6» в записи числа N всего одна, то  (N )  2  8 ! + 7 ! + 6 ! = 80640 + 5040
+ 720 = 86400 .
В десятичную запись числа N остаётся добавить всего одну цифру (уже есть две «8», по
одной «7» и «6» – остаются 0, 1, 2, 3, 4, 5 ), причём для минимизации величины  (N )
нужно, чтобы первые две цифры были именно a  8 и b  6 .
Это следует из того, что  (N )  2  8 ! + 7 ! + 6 ! + 5 ! = 86400 + 120 = 86520 .
Несложным перебором ( расставляя на разные места ещё по одной цифре «8» и «7»),
убеждаемся, что «наилучшим» является число 86578 , для которого разность
 ( N )  86578  86520  58 – достаточно велика.
1б). Если в записи числа N вообще нет «семёрок» ( при условии, что есть две
«восьмёрки»»), то сколько может быть цифр «6 »? Ясно, что не более трёх, но тогда в
5

случае трёх цифр «6» имеем :  ( N )  2  8 ! + 3 6 ! = 80640  2160  82800 , и это число
«далеко» от любых N, составленных из двух «8» и трёх «6» ; в случае двух «6» :  (N )  2  8 !
+ 2  6 ! = 80640 + 1440 = 82080 . И эта величина не близка ни к одному из чисел,
составленных из двух «8» и двух «6» ( с добавлением любой из цифр от 0 до 5;
«наилучшим» является число 81866 , для него  ( N )  82081  81866  215 ); в случае одной
цифры «6» :  (N )  2  8 ! + 6 ! = 80640 + 720  81360 . Добавляя две цифры (от 0 до 5 – к
двум «8» и одной «6»), можно сформировать число 81368 , для которого  (N ) = 81367 , т.е.
 (N ) = 1 . Улучшаем ли этот результат ?
В случае, когда десятичная запись числа вообще не содержит «шестёрок» (при том, что
есть две «8» и нет «7»), получим :  (N )  2  8 ! = 80640 , но в то же время  (N )  2  8 ! + 3  5
! = 80640 + 360  81000 . Здесь легко проверить, что наименьшее значение  (N ) достигается
для N  80855 : (N )  2  8 ! + 2  5 ! + 0 ! = 80881 ,  (N ) = 26.
2. В записи числа N есть ровно одна «восьмёрка». Тогда не более четырёх «7».
2.1. Случай, когда четыре «семёрки» – явно не оптимален, так как при этом  (N )  8 ! +
4  7 ! = 40320 + 20160  60480  70000  77778  N – разница велика !
2.2 Три цифры «7»   (N )  8 ! + 2  7 ! = 40320 + 15120  55440 . Отсюда следует, что
для «хорошего» приближения к величине  (N ) число N должно начинаться с цифры «5»,
но всё же и тогда N = 57778 намного отличается от  (N ) .
2.3. Две цифры «7»   (N )  8 ! + 2  7 ! = 40320 + 10080  50400 . Значит, число N имеет
структуру 5b778 или 5b787 , или 5b877 – во всех случаях ( при b  0,1,2,3,4,5 ) получается
«далеко» от  (N ) .
2.4.Одна цифра «7»   (N )  8 ! + 7 ! = 40320 + 5040  45360 . Следовательно, для
«оптимального» приближения число N должно иметь вид 45c78 ( или 45c87 ). Перебирая
с  0,1,2,3,4,5 , – убеждаемся, что наименьшее значение величины  (N ) достигается при
N  45487 :  ( N )  2  4 ! + 5 ! + 8 ! + 7 ! = 45528   (N ) = 41 .
2.5. В записи числа нет «семёрок» ( и одна «восьмёрка»). Значит, не более четырёх цифр
«6». Проверим эти возможности.
а) четыре «шестёрки»   (N )  8 ! + 4  6 !  43200 – не близко к N  66668 ;
б) три «шестёрки»   (N )  8 ! + 3  6 !  42480 – далеко от N  46668 ;
в) две цифры «6»   (N )  8 ! + 2  6 ! = 41760 – вновь далеко от N  41866 ;
г) одна цифра «6»   (N )  8 ! + 6 ! = 41040  число N должно иметь вид 41c68 (или
N  41c86 ). Подбирая оптимальное значение c ( 0 ≤с ≤ 5 ), находим число N = 41068, для
которого  (N )  4! + 1! + 0! + 6! + 8! = 41066, т.е.  (N ) = 2.
е) нет цифр «6»   (N )  8 ! = 40320 и в то же время  (N )  8 ! + 4  5 ! = 40800 .
Следовательно, для «наилучшего» приближения число должно иметь вид 408de или
40c8e , или 40cd 8 , причём 3  c  5 , а d , e  5 . Оценим количество цифр «5» в этих случаях.
Если «пятёрок» две, то для чисел 40855, 40585 и 40558 имеем:  (N )  8! + 2∙ 5! + 4! + 0! =
40320 + 240 + 24 + 1 = 40585, т.е. именно число 40585 является решением уравнения  (N ) 
N ,  (N )  0 .
6

Если «пятёрка» одна, то  (N )  8! + 5! = 40320 + 120 = 40440, но одновременно  (N )  8
! + 3 ∙ 4! = 40320 + 72 = 40392  перебираем числа вида N  4085e , 4058e , 408d 5 , 405d 8 ,
40c85 и 40c58 , где 0  c, d .e  4 . Из них наилучшее приближение даёт 40485, для которого
 (N )  40489   ( N )  4 .
Наконец, если «пятёрок» нет вообще, то  (N )  8! + 4! + 0! = 40345, но в то же время
 (N )  8! + 3 ∙ 4! = 40392. Поэтому проверяем числа вида 4038e , 403d 8 , где d  4 , 0  e  4 .
«Наилучшим» будет N = 40384 – для него  ( N )  40375 ,  ( N )  9 .
3. Десятичная запись числа не содержит цифры «8». Оцениваем тогда, сколько ожет в
ней быть «семёрок» ? Ясно, что не более пяти., но и не менее двух, так как в противном
случае величина  (N )  7! + 4 ∙ 6! = 5040 + 2880 = 7320 будет далека от пятизначного числа.
3.1. Пять «семёрок» , т.е. N = 77777   (N )  5 ∙ 7! = 25200 явно не дают хорошего
приближения.
3.2. Четыре цифры «7»   (N )  4 ∙ 7! = 20160 – также далеко от N = 27777 (другие N
нет смысла рассматривать).
3.3. Три цифры «7»   (N )  3 ∙ 7! = 15120  имеет смысл рассмотреть только число
15777, также не дающее хорошего приближения.
3.4. Две цифры «7»   (N )  2 ∙ 7! = 10080 и в то же время  (N )  2 ∙ 7! + 3 ∙ 6! =
=12240.
Значит, нужно проверить числа вида 1bc77 , 1b7d 7 и 1b77e , где b = 0, 1, 2 и 0  c, d , e  6 .
Перебор показывает, что наилучшее приближение даёт N = 10077, для которого  (N )  2 ∙
7! + 1! + 2 ∙ 0! =10083, т.е.  ( N )  6 .
Резюмируя всё вышесказанное, делаем вывод – во множестве пятизначных чисел
уравнение  ( N )  N имеет единственное решение, а именно : N = 40585. Удачными такими,
что  ( N )  10 ) являются также числа 81368, 41068, 40489, 10077 и 40384.
Список использованной литературы:
1.Левизов С.В. Об одном «факториальном» уравнении // Традиционная и инновационная
наука: история, современное состояние, перспективы: сб. Статей МНПК (10 января 2020 г,
г. Саратов). В 2 ч., Ч.2 / - Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 9 - 11.
© С.В.Левизов, 2020.
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Борозненко С. В.
ОГАПОУ ”СТАКС” г.Старый Оскол.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ

Преимущества использования ИКТ.
Мониторинг - отслеживание
Коррекция - исправление
Рефлексия - Оценка
Информационно - коммуникационные технологии.
Использование информационных и коммуникационных технологий открывает новые
перспективы и возможности для обучения химии. ИКТ можно использовать на различных
этапах урока: для проведения химической разминки, на этапе объяснения нового
материала, для коррекции знаний, умений, навыков. Информационные технологии делают
урок ярким и содержательным, развивают познавательные способности учащихся и их
творческие силы. Решение поставленных задач достигается при проведении серии
мультимедийных уроков. Благодаря анимации, звуковым и динамическим эффектам,
учебный материал становится запоминающимся, легко усваиваемым. Использование
компьютерных программ на уроке по химии позволяет увидеть то, что на обычном уроке
невозможно: смоделировать химический процесс, провести опасную реакцию.
Учащиеся имеют возможность принимать активное участие в создании уроков, чему
способствует поиск и систематизация информации, тем самым, формируют навыки
самостоятельной работы, а так же навыки владения информационными компьютерными
технологиями. При подготовке к урокам они используют Интернет - ресурсы,
образовательные сайты как информационное поле, позволяющее получить
дополнительную оперативную, актуальную информацию по теме урока.
Компьютерные телекоммуникации – это средство обучения и особая форма общения.
Особенностью
телекоммуникационных
технологий
обучения
является
многофункциональность, оперативность, продуктивность, насыщенность, возможность
быстрой и эффективной творческой самореализации учащихся, наличие для них
индивидуальной образовательной траектории. Образовательные проекты в сети Интернет
для школьников средствами компьютерных телекоммуникаций позволяют ученикам
выбирать учебный предмет по интересу и по потребностям. Во время дистанционного
обучения, дистанционных мероприятий, олимпиадах, конкурсах и проектах выстраивается
индивидуальная персональная траектория обучения. Ученики точнее определяются с
выбором профиля для дальнейшего обучения. Важными мотивами участия в
телекоммуникационных
образовательных
проектах
становятся:
возможность
самореализации, оценка собственных сил, знакомство с новыми формами организации
учебной деятельности.
Одной из приоритетных задач реализации новой модели образования является
формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг,
посредством создания прозрачной объективной системы оценки достижений учащихся.
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Технология внутришкольного мониторинга качества обучения позволяет оперативно
оценить текущую учебную деятельность учащихся и своевременно скорректировать
учебный процесс для достижения конечного результата, проверяемого итоговой
государственной аттестацией. Для системы внутришкольного мониторинга создаются
тесты по всему курсу химии.
Компьютерные технологии дают возможность увеличить плотность урока, качество
изученного материала, повысить темп урока, логику рассуждений, эффективно провести
проверку усвоенных знаний, развивать творческие компетентности обучаемых. Формами
организации работы являются: занятия - факультативы по направлениям; индивидуальная,
групповая работа учащихся под руководством учителей на базе школы; олимпиады по
различным областям знаний; организация интеллектуальных игр по развитию
познавательных интересов и творческих способностей; рецензирование научных работ
учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях.
Для того чтобы ребёнок захотел участвовать в научно - исследовательской работе, у него
необходимо разбудить желание, сформировать исследовательскую мотивацию, то есть
ребёнок должен захотеть понимать информацию и сообщать её другим. Поскольку человек
существо социальное, он должен ещё в школе учиться говорить обдуманно,
целенаправленно, решать проблемы, получать и передавать информацию, работать с
литературными источниками, дискутировать и выступать с докладами, уметь слушать
других и себя. Технологии метода проектов
Среди инновационных педагогических средств и методов, обеспечивающих
индивидуализацию профильного обучения, особое место занимает проектирование как
основной вид учебной деятельности. Проект (лат. projectus – брошенный вперед)
предполагает разработку замысла, предварительного, предположительного поиска ответа
на вопрос, решения проблемы разным способом. Метод проектов реализует главный смысл
и назначение обучения – создает условия для сотрудничества в сообществе исследователей,
тем самым помогает обучаемому стать талантливым учеником.
В практике обучения химии проектная деятельность реализуется через:
урок как таковой или практическое занятие;
внеурочную деятельность, предметную деятельность;
научно - практичную деятельность учащихся, защиту рефератов;
Учитель используются следующие проекты:
Информационные. Учащиеся изучают и используют различные методы получения
информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных), методы ее обработки
(анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) и
презентации. Данный вид проекта систематически используется на уроках. Творческие
проекты строятся следующим образом: определение потребности, исследование,
обозначение требований к объекту проектирования, выработка первоначальных идей, их
анализ, планирование, изготовление, рефлексия. Форма представления результатов:
видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж и пр. Метод проектов ориентирован на
достижение целей учащихся. Он формирует большое количество умений и навыков, опыт
деятельности.
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Бурение нефтяных и газовых скважин является сложным технологическим процессом и
характеризуется высокими рисками, а также большими трудозатратами и является
капиталоемким мероприятием.
Повышение качества строительства скважин является одной из актуальных задач в
современной добыче нефти и газа[1,2]. К основным качественным показателям
строительства скважин можно отнести механическую скорость бурения и сроки
строительства скважины в целом. На практике основной задачей является соблюдение
требований проектно - сметной документации и своевременная сдача скважины заказчику,
согласно договора на бурение. При увеличении сроков бурения скважины буровое
предприятие вынуждено компенсировать расходы заказчика и фактически терпит убытки.
Одним из эффективных способов повышения качества буровых работ является
применение специального инновационного оборудования, которое активно применяется
буровыми компаниями. К такому виду оборудования можно отнести, в том числе и
буровые телеметрические системы[3].
Такое оборудование позволяет проводить замеры параметров кривизны ствола
скважины непосредственно при ее бурении. То есть в этом случае информация с забоя
скважины на поверхность поступает в «онлайн» режиме. Горные инженеры и специалисты
по бурению нефтяных и газовых скважин анализируют полученную информацию и
принимают оперативные решения непосредственно в процессе проводки ствола.
Преимущества применения телеметрических систем очевидны: в первую очередь
достигаются проектные данные по предусмотренной соответствующей документацией
кривизне ствола скважины. В случае бурения сложных интервалов телеметрическая
система также имеет ряд преимуществ, это касается в основном анализа геологических
условий строительства скважины.
Тем не менее, телеметрические системы обладают и рядом серьезных недостатков,
которые негативно сказываются на процессе строительства нефтяных и газовых скважин. К
таким недостаткам можно отнести: искажение получаемой с забоя скважины
информации(так называемый непромер телесистемы), чувствительность телеметрических
систем к высоким температурам, повреждение электронных компонентов телесистем в
процессе бурения.
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Модернизация существующих телеметрических систем и разработка новейшего
бурового оборудования и инструмента в перспективе позволят значительно повысить
качество буровых работ. Например, защита телеметрических систем от воздействия
высоких температур позволит использовать данный тип бурового оборудования в более
глубоких скважинах. Снижение расстояния между долотом и датчиками телеметрической
системы позволит в перспективе получать более достоверную информацию с забоя, что в
итоге значительно повысит качество буровых работ при бурении наклонно - направленной
скважины.
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Аннотация
Представлены результаты исследования влияния процесса обработки поверхностно пластической деформацией ППД на эксплуатационные свойства деталей машин. Проведен
анализ формирования дефектов и повреждений при обработке поверхностей деталей в
зависимости от силового воздействия. Выполнено исследование эффективности степени
упрочнения в процессе обработки поверхностей деталей методом ППД.
Ключевые слова
Поверхностно - пластическая деформация, эксплуатационные свойства, степень
упрочнения, силовые характеристики, дефекты, кинетическая сущность, уровень
повреждаемости.
В соответствии с современными представлениями любой процесс деформирования и
разрушения твердых тел является кинетическим и необратимым независимо от физико—
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химической природы материала, его структуры, а также условий нагружения [1] Это
положение в полной мере относится и к процессу ППД, поскольку по своей сути, как было
раскрыто в многочисленных исследованиях методов ППД [2], он является процессом
объёмной повреждаемости материала, при котором в деформируемом элементе
поверхностного слоя зарождаются и накапливаются различного рода дефекты и
повреждения. Представление процесса ППД как кинетического основывается на двух
эксперементально установленных фактах, первый из которых свидетельствует о его
статическом характере, который раскрывает его феноменологическую сторону. В основе
феноменологического процесса лежит зависимость упрочнения элемента ПС от силовых
параметров нагружения и времени (циклов) их воздействия (рис. 1а и б). Из анализа этой
зависимости следует, что если два процесса ППД, сопровождающихся упрочнением
вследствие внутренней повреждаемости элемента ПС, протекают как при более высоких
внешних силовых параметрах нагружения, так и при более низких, то различие в поведении
деформируемого элемента ПС будет зависеть только от скорости (степени) его
повреждаемости.

Рис. 1. Зависимости, отражающие кинетическую сущность процесса ППД
Статически процесс ППД протекает следующим образом. В каждый момент времени
(или цикл формирования элемента ПС) выбранным условиям нагружения соответствует
определенная степень его повреждаемости. Как только повреждаемость материала в
локальном микрообъёме превышает предельное (критическое) значение, начинается
процесс его разрушения в виде микро и макронарушений. Это подтверждают результаты
исследований влияния продолжительности обработки ППД на сопротивление усталости и
износостойкость образцов, которые показали, что с появлением на поверхности признаков
разрушения (микротрещины) эксплуатационные показатели образцов начинают снижаться
[3]. Это позволяет предполагать, что при ППД существует критическая величина
накопления повреждаемостей, при которой обеспечивается наибольший эффект
упрочнения поверхности, оказывающий положительное влияние на эксплуатационные
характеристики деталей. Обозначим через U количественную меру повреждаемости
элемента ПС в процессе ППД, через U* - степень повреждаемости, а через ⃗ ̇ – скорость
15

повреждаемости за один цикл нагружения. Тогда при любом способе внешнего силового
воздействия (динамическом, квазистатическом) повреждаемость элемента ПС при каждом
цикле нагружения будет изменяться со скоростью ⃗ ̇ , которая в общем случае является
функцией силового параметра деформирования P, продолжительности протекания
процесса t или числа циклов нагружения i. Графически это можно представить в виде
кинетических кривых (см. рис. 1б), из анализа которых следует, что по мере
деформирования элемента ПС его повреждаемость возрастает. Увеличение происходит до
тех пор, пока повреждаемость не достигнет критической величины U*. Как показали
исследования, значение U* определяется свойствами материала и не зависит от способа и
параметров силового нагружения ПС. Последнее обстоятельство обусловлено
феноменологичностью процессов деформирования и разрушения материалов. Кривые,
характеризующие изменение критической величины повреждаемости элемента ПС в
зависимости от силовых параметров и числа циклов нагружения ПС, могут быть построены
для любого уровня повреждаемости U < U*. Следует записать условия предельной
повреждаемости, обусловливающие максимальное с точки зрения повышения
эксплуатационных свойств упрочнение ПС:
⋃ ∑
Где
– уровень повреждаемости ПС, накопленной на стадии обработки,
предшествующей ППД: N – предельное число циклов нагружения ПС. Таким образом,
() .
∫

Принимая, что повреждаемость деформируемых в процессе ППД локальных объёмов
при каждом цикле силового нагружения носит необратимый характер, а степень
упрочнения есть результат накопления (суммирования) поврежденностей, можно сделать
вывод, что предельная повреждаемость и как следствие предельное упрочнение ПС
произойдёт тогда, когда сумма относительных повреждений станет равна единице:
(

)∑

Эта зависимость позволяет прогнозировать предельное число циклов силового
нагружения ПС в целях достижения в нем максимально эффективной степени упрочнения
при условии знания зависимости ( , ) Таким образом, в соответствии с современными
представлениями, процесс ППД является кинетическим процессом, протекающем во
времени
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инновационного технического оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин
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Современные условия строительства нефтяных и газовых скважин характеризуются
сложными геологическими условиями бурения и сопровождаются возникновением
различных аварий и осложнений.
Применение новейших инновационных технических средств и бурового инструмента
позволяет значительно снизить риски возникновения аварий при бурении нефтяных и
газовых скважин. Одним из таких видов бурового инструмента является роторно управляемая система, которая позволяет проводить процесс бурения скважины в сложных
горно - геологических условиях с минимальными рисками.
По своему принципу действия роторно - управляемая система позволяет осуществлять
вращение фрагмента бурильной колонны вблизи забоя скважины и относится к
высокотехнологичному оборудованию. К основному преимуществу применения роторно управляемых систем относится возможность оперативного контроля формируемого ствола
скважины, что значительно повышает качество бурения в целом. Наиболее эффективным
представляется совместное применение роторно - управляемой системы в сочетании с
верхним силовым приводом буровой установки. По своей конструкции и верхний силовой
привод и роторно - управляемая система относятся к современному виду инновационных
технических средств.
Инновационный эффект от совместного применения таких устройств объясняется
широким спектром возможностей каждого из этих видов оборудования отдельно, а также
синергетическим эффектом при их совместном использовании.
Система верхнего привода позволяет:
- снизить количество вращающихся механизмов на устье скважины, что положительно
сказывается на безопасности проведения процессов бурения;
- сокращает время спускоподъемных операций, что позволяет снизить сроки
строительства скважины;
- формировать более ровный и гладкий ствол скважины при ее бурении;
- значительно упрощает процесс наращивания бурильной колонны;
- увеличить механическую скорость бурения скважины.
В свою очередь роторно - управляемая система обеспечивает:
1.Безопасные условия труда при бурении скважины
2.Исключение режима «слайдирование» при бурении
3.Снижение трения при бурении скважины, что позволяет снизить риски прихвата
бурового инструмента
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4. Повышение механической скорости бурения
5. Повышение качество стенок скважины при ее бурении
6. Снижение рисков при спуске обсадной колонны после бурения скважины
7. Качественную очистку скважины от разбуренной породы
Вполне очевидным является, что совместное применение верхнего привода буровой
установки и роторно - управляемой системы позволяет многократно усилить
вышеприведенные эффекты. Следует отметить, что на практике, при бурении нефтяных и
газовых скважин данные типы инновационного бурового оборудования применяются, как
правило, совместно в составе одной буровой установки. При этом роторно - управляемая
система включается в состав компоновки низа бурильной колонны после бурения
небольшого интервала роторным способом.
Дальнейшее бурение с одновременным использованием верхнего привода и роторно управляемой системы в целом обеспечивает формирование более ровного ствола
скважины, а также значительно сокращает сроки строительства нефтяных и газовых
скважин. Кроме этого многократно повышается безопасность при проведении буровых
работ на скважине.
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в определении состояния пожарной техники, ее
оснащенности и готовности к выполнению задач, прогнозированию предстоящих отказов и
предотвращению их. Цель исследования – определить коэффициент технической
готовности, оснащенности и длительности эксплуатации, а также количество отказов
пожарной техники гарнизона. В результате исследования определены проблемные вопросы
в содержании и обеспечении запасными частями пожарной техники, а также поставлены
задачи для поддержания техники в постоянной боевой готовности.
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Пожарно - спасательный гарнизон пожарной охраны – совокупность дислоцированных
на определенной территории органов управления, подразделений пожарной охраны,
пожарно - технических и научно - исследовательских учебных заведений, иных,
предназначенных для тушения пожаров, противопожарных формирований, независимо от
их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Пожарная техника – это технические средства для предотвращения, ограничения
развития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара.
Основные пожарные автомобили – мобильные средства пожаротушения,
предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и
проведения аварийно - спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих
веществ, пожарного и другого оборудования, а также для подачи к месту пожара
огнетушащих веществ от других источников. При этом основные пожарные автомобили
подразделяются на пожарные автомобили общего применения, предназначенные для
тушения пожаров в городах и других населенных пунктах, и на пожарные автомобили
целевого применения, предназначенные для тушения пожаров на нефтебазах, химических,
нефтехимических предприятиях в аэропортах и на других специальных объектах.
Специальные пожарные автомобили – мобильные средства пожаротушения,
предназначенные для выполнения и обеспечения специальных работ на пожаре и
проведения других аварийно - спасательных работ на месте чрезвычайной ситуации
(спасание с высоты, освещение места пожара, вскрытие 6 и разборка конструкций,
организация связи, обеспечение работы оперативного штаба, подача огнетушащих средств,
проведение технического обслуживания и ремонта техники и имущества и другие)
Эксплуатация техники в МЧС России организуется в целях выполнения учреждением
задач по предназначению, обеспечения плана подготовки, хозяйственной деятельности и
жизнедеятельности учреждений.
Основным качественным показателем является готовность техники подразделений к
применению по назначению. Готовность техники достигается: соблюдением требований и
правил ее эксплуатации, установленных нормативно - технической документацией;
своевременным и качественным ремонтом вышедшей из строя и поврежденной техники;
своевременным и полным обеспечением подразделений МЧС России оборудованием и
имуществом, необходимым для обслуживания и содержания техники и рациональным его
использованием; созданием и поддержанием в работоспособном состоянии пожарных депо
и их элементов, обеспечивающих выполнение всех требований по подготовке к
использованию, техническому обслуживанию, хранению и ремонту техники;
поддержанием подвижных средств ремонта и технического обслуживания в постоянной
готовности к выполнению возложенных задач; высоким уровнем технической подготовки
водителей и других специалистов служб, отвечающих за эксплуатацию техники.
31 декабря 2019 года коэффициент технической готовности (с учетом неисправностей
пожарной техники) подразделений ПСГ составляет:
- ПСГ ЗАТО г. Североморск –0.83,5 (АППГ - 0,88)
- СПСЧ № 6 - 0,84 (АППГ - 0,93)
- СПСЧ № 11 - 0,98 (АППГ - 0,99)
- СПСЧ № 12 - 0,89(АППГ - 0,79)
- СПСЧ № 2 - 0,63 (АППГ - 0,84)
В отчетном периоде в подразделения ПСГ ЗАТО г. Североморск пожарно - техническая
продукция не поступила.
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Из представленных данных (рис 2.) видно, что 40 % основных пожарных автомобилей,
25 % специальных пожарных автомобилей, 66 % служебных автомобилей эксплуатируется
более 10 лет.
Вывод:
СПСЧ № 11 За отчетный период пожарная техника содержалась в исправном
состоянии, технические осмотры пожарной техники и ее ремонт проводятся согласно
утвержденных графиков технического обслуживания, своевременно проводятся все виды
технического обслуживания, проблемные вопросы как правило касаются обеспечения
запасными частями и расходными материалами (краска и т.п.), рапорта в ОПТ и АСУ
подаются регулярно.
СПСЧ № 6 За отчетный период пожарная техники содержалась в исправном состоянии.
Технические осмотры пожарной техники и ее ремонт проводятся согласно утвержденных
графиков технического обслуживания, своевременно проводятся все виды технического
обслуживания. Для обеспечения запасными частями и расходными материалами подаются
рапорта в ОПТ и АСУ.
СПСЧ № 2 За отчетный период пожарная техника содержалась в исправном состоянии,
проблемные вопросы как правило касаются обеспечения запасными частями и расходными
материалами (краска и т.п.), рапорта в ОПТ и АСУ подаются регулярно. Задачи:
 организовать обеспечение подразделений запасными частями, необходимыми для
ремонта;
 подать заявку на приобретение необходимого ЗИП для качественного ремонта
ПТВ;
 обеспечить подразделение согласно норм положенности ПТВ
 обеспечить качественное проведение технического обслуживании.
СПСЧ № 12 За 2019 пожарная техника содержалась в исправном состоянии (за
исключением времени нахождении ПА на ремонте в связи с выходом из строя радиатора,
блоков управления насосом, пеносмесителя и вентиля патрубка насоса). Проблемные
вопросы - обеспечение запасными частями для ПТВ и АЦ, а так же расходными
материалами (краска и т.п.), рапорта в ОПТ и АСУ подаются регулярно.
Количество отказов в работе техники при проведении оперативных действий,
направленных на спасение людей, ликвидации пожара,
чрезвычайных ситуаций и оказании помощи
в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
Таблица 2. Отказы пожарной техники
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подразделение
подразделения
СПСЧ № 6
СПСЧ № 11
СПСЧ № 2
СПСЧ № 12
ВПК
АСС
Всего:

На пожарах
2018
2019
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1

При ДТП
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

При ТО ПА
2018
2019
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

( в сравнении с АППГ)
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Прочие
2018
2019
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего
2018
2019
2
1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
4
1

Вывод:
СПСЧ № 11 - За отчетный период произошла одна поломка (при проведении занятия)
на АЦ 5,5 - 40 Е852КС51 (поломка замка зажигания) предполагаемая причина дефект
детали (АЦ выводилась в ремонт для замены дефектных деталей). Проблемным вопросом
является необходимость замены автомобильных шин на АЦ 5.5 - 40 УРАЛ (5557) в
количестве 2 шт.
СПСЧ № 6 - За отчетный период произошла одна поломка (на пожаре) АЦ 5,5 - 40 694
МТ (поломка наконечника рулевой тяги) предполагаемая причина дефект детали. Две
поломки, выявленные на ТО (АЦ выводилась в ремонт для замены дефектных деталей).
Проблемным вопросом остается приобретения схемы пульта управления НЦПН АЦ 5,5 40 М 733 МУ которая находится в ремонте с конца 2018 года.
СПСЧ № 2 - За отчетный период произошла одна поломка на АЦ 4.0 - 40 (УРАЛ 43206)
г.н. Н737ВУ51 (поломка рессор) предполагаемая причина износ детали (АЦ выведена в
ремонт для замены рессор).
СПСЧ № 12 - За отчетный период поломок (на пожаре) АЦ не фиксировалось, (все
неисправности выявлялись заранее в ходе приемки техники заступающим караулом или в
ходе контрольных осмотров перед проведением ТО) Проблемным вопросом остается
неисправность узла изменения угла распыленной струи стационарного лафетного ствола в
ходе естественной коррозии внутренних деталей.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА ПУТЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ТЕЛА

Аннотация
В данной статье рассказывается о «SMART» умных весах. Представлена схема весов.
Перечислены преимущества умных весов. Описано подключение смартфона к весам.
Отмечается перспектива данной разработки.
22

Ключевые слова
Умные весы, ток, поляризация, сопротивление, масса.
Для облегчения быта людей, ученые внедряют все больше новых технологий в нашу
жизнь. Например, одна из новейших разработок – «умные весы». Казалось бы, обычные на
вид весы могут определять не только массу тела, но и соотношение жировой и мышечной
массы, процент воды в организме, индекс массы тела и многое другое.
Попробуем разобраться как же на самом деле устроен этот прибор. Работает он с
помощью процедуры биоимпедансного анализа тела. Это помогает определить процентное
соотношение различных тканей в организме при помощи электричества. Человеческое тело
неплохо проводит электрический ток. Однако каждая ткань в человеческом организме
делает это по - разному — у каждой свой показатель электрического сопротивления [1].
Важно отметить, что понятие электрического сопротивления применимо только к
постоянному току, а ведь есть еще и переменный. Сопротивление переменному току
называется электрическим импедансом. Из - за особенностей структуры биологических
тканей гораздо удобнее и продуктивнее измерять именно их импеданс, нежели
сопротивление постоянному току.
Дело в том, что при пропускании постоянного тока через живые ткани те поляризуются
— составляющие их атомы и молекулы выстраиваются таким образом, что начинают
препятствовать дальнейшему протеканию тока. В результате на электродах,
прикасающихся к вашему телу, появляется дополнительный заряд и показания сбиваются.
Вся информация через весы передаётся по Bluetooth в специальную программу на
телефоне, где и происходят подсчеты итоговых значений.
Все же, это ещё не абсолютно совершенный прибор, и ученые в будущем будут
развивать технологии, тем самым добавляя новые функции «умным весам». Один из
представителей – это компания Xiaomi (см. рис. 1).

Рис. 1. Умные весы Xiaomi
Весы работают по Bluetooth 4.0 и с помощью приложения Mi Fit, оно доступно для
Android и iOS. Отдельно отмечу, что Mi Fit умеет синхронизировать данные с Google Fit и
Apple Health. Это значит, что вы потом сможете перенести все ваши взвешивания в другое
приложение или же смотреть общую статистику прямо в Fit или HealthИх конкурентом
являются весы от компании Huawei.
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В этой модели есть следующие функции:
-процентный показатель жировых отложений;
-индикатор ИМТ (индекс массы тела), обмен веществ;
-процент висцерального жира, массу мышечной ткани;
-содержание минералов в костях, процентное содержание белка в организме;
-процент воды в теле.
Но все же, и они имеют ряд минусов: нет возможности экспортировать данные в другие
приложения; нет возможности сопряжения с несколькими смартфонами; отправка данных
на смартфон только при включении приложения.
В итоге на данный момент мы имеем технологию, которая все ещё развивается и
совершенствуется учеными, и, в скором времени мы можем получить более продвинутый
продукт.
Основной сенсорный узел электронных весов (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема весов
Это и есть основной сенсорный узел электронных весов. Такие весы мы чаще всего
видим на торговых точках рынков и магазинов. Шлейф — это набор проводов, который
внутри устройства соединяет дисплей и плату. После этого нагрузка равномерно
распределятся на датчики [2].
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели системы автоматизированного контроля
температуры. Привели структурные части схемы. Показали, как осуществляется
управление на расстоянии. Представили схему светодиодов. Проанализировали функции
существующих умных чайников.
Ключевые слова
Умный чайник, ток, светодиоды, температура, проводимость.
Технологии стремительно начинают развиваться и «умная техника» всё чаще
встречаются в нашей жизни. Умный чайник – это устройство, которое вскипятит воду,
поможет проконтролировать температуру жидкости, подскажет, можно ли заварить чай.
Изобрести умный чайник не так уж легко и это важная задача которую пытаются решить
ученые.
Основная сложность в создании этого чайника – это время. Многие компании не готовы
тратить время на разработку усовершенствованного продукта, и останавливаются на
обычных чайниках.
Примером такого чайника будет самая первая модель «Redmond Skykettle». В 2015 году
на рынке бытовой техники для дома появилась первая электроника со словом Smart в
названии. Его возможности были невелики, но уже тогда отмечались некоторые
преимущества перед конкурентами. Это устройство могло вскипятить воду,
проконтролировать температуру, и даже подсказать, можно ли заварить чай [1].
Пример управления чайником с помощью смартфона показан на рисунке 1.

Рис.1. Управление чайником с помощью смартфона
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Функции, которые есть в качественных моделях:
1. Термопот — возможность использовать чайник в качестве термоса и поддерживать
нужную температуру на протяжении нескольких часов;
2. Автоматическое включение устройства в соответствии с заранее обозначенным
расписанием; перевод чайника в спящий режим, когда в нем остается мало воды;
3. Подключение девайса к нескольким телефонам, чтобы управлять им могли все члены
семьи и гости дома.
Существуют 4 категории бытовой смарт - технике. Чайник входит в категорию «Sky
Kitchen» (см. рис. 2)

Рис. 2. Умный чайник
Он выполняет все свои функции через телефон. Есть два способа подключения: через WI
- FI и через Bluetooth.
Можно менять подсветку чайника, для этого в нём присутствуют светодиоды (см. рис. 3)
[2].

Рис. 3. Светодиоды в чайниках
Конечно, и у последних моделей есть свои недостатки:
1. Без использования смартфона можно только вскипятить воду, как на обычном
чайнике;
2. Отсутствует искусственный интеллект;
3. Часто ломаются;
4. Высокая стоимость.
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Таким образом, стоит отметить, что несмотря на полезность «Smart» чайников, у них ещё
много недостатков, которые будут дорабатываться в скором времени.
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Аннотация
В статье анализируются вопросы финансирования физической культуры и спорта в
Российской Федерации. Основная проблема с финансированием российского спорта неэффективное управление спортивными организациями, что подразумевает низкую
эффективность расходования бюджетных средств. Выяснилось, что финансирование
развития физической культуры и спорта в нашей стране достаточно велико.
Ключевые слова: проблемы развития физической культуры и спорта, система
финансирования, инвестиции, расходы бюджета, спортивные организации.
Финансирование спорта - относительно новая область исследований, которая переживает
стремительный рост в экономической литературе. Важность спортивной индустрии для
экономики в сочетании с доступностью финансовых данных и данных о
производительности сделали изучение финансирования спорта полезным инструментом
для изучения вопросов исследования, которые находятся в основных областях экономики.
В настоящее время актуальной проблемой и необходимым условием развития спорта
является обеспечение его ресурсами. Этой проблеме давно уделяется большое внимание,
как различными социальными институтами, так и представителями спортивной науки. На
основе анализа значительного диапазона научных знаний, нормативных документов и
передового опыта, следующие группы ресурсов следует учитывать как определяющие для
современного развития физической культуры и спорта: финансовая, материальная и
техническая информация. Финансовые ресурсы физической культуры и спорта поступают
из различных источников.
Финансирование спорта является наиболее важным приоритетом государственной
политики в Российской Федерации. Вместе с тем, за последние годы в российском спорте
произошла существенная трансформация всей системы экономических отношений. В
общебюджетном финансировании отказано в детском и юношеском спорте, наиболее
успешном виде спорта, а также по всей системе спортивных учреждений, стадионов,
спортивных комплексов и другой инфраструктуры [4].
Финансовые затраты государства на физическую культуру и развитие спорта
это
долгосрочные вложения в развитие человеческого капитала, средство значительного
улучшения качества жизни населения, механизм улучшения нации, а также эффективное
средство борьбы с антиобщественными явлениями. В последние годы Россия стабильно
занимает одно из первых мест по удельному весу бюджетных расходов на физическую
культуру и спорт. По данным Минспорта РФ, объем финансирования российского спорта
на 2020 г увеличен на 1,6 млн руб. от уровня 2018 г [2].
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Объем финансирования отрасли представлен в таблице 1.
Таблица 1  Объем финансирования программы
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020гг.»
Источник финансирования

Сумма финансирования

Федеральный бюджет

72 млрд. 455 млн. 770 тыс. руб.

Бюджеты субъектов РФ

15 млрд. 852 млн. 140 тыс.

Проект предусматривает инвестиции из федерального бюджета на реконструкцию
спортивной инфраструктуры в Федеральном округе Крым в размере 4,5 млрд руб, при этом
будут построены и введены в эксплуатацию 8 спортивных объектов. Кроме того, по
программе развития спорта в РФ 14 млрд 609 млн руб. будет ориентирован на
строительство и реконструкцию инфраструктуры федеральных спортивно - тренировочных
центров по подготовке спортсменов национальных сборных.
В современных условиях большое внимание уделяется развитию спорта для детей и
подростков. Многие поля предназначены для пробуждения и развития интереса к спорту у
молодого поколения. Однако эффективность приоритетного финансирования
соревновательных видов спорта часто ставится под сомнение в связи с тем, что увеличение
государственного финансирования спорта не приводит к росту популярности массового
спорта или увеличению количества побед российских спортсменов на соревнованиях. При
этом основной денежный поток направляется на развитие спорта высших достижений, а
объем средств, выделяемых на развитие массового спорта, сокращается.
Между тем спорт высших достижений действительно требует значительных
финансовых вложений. Ведущие спортсмены должны постоянно повышать квалификацию,
посещать тренировочные сборы, использовать для тренировок дорогостоящее
оборудование и одежду. Все командные мероприятия финансируются из федерального
бюджета. В последние годы конкуренция в международных видах спорта значительно
возросла, основные страны стараются использовать весь экономический и политический
потенциал для эффективных выступлений своих спортсменов. Получение важнейших
спортивных наград - одна из реальных возможностей выхода на международную арену.
Высокие спортивные результаты отражают влияние социально - экономического развития
страны.
Для достижения спортивных целей необходимо мобилизовать весь потенциал
государства, а спортивные победы способствуют формированию положительного имиджа
страны. Эти факторы нельзя игнорировать; они определяют приоритет государственной
политики в области спорта и физической культуры, акцент на достижение высоких
спортивных результатов на крупных международных спортивных соревнованиях и их
успех. Выделите существующие проблемы для всей спортивной системы страны [3]:

проблема кадрового обеспечения. Российские образовательные организации
находятся в процессе адаптации к требованиям Болонской системы, трансформации
профессиональных стандартов и учебных программ, а также инновационных
образовательных технологий. Для создания устойчивого выпуска специалистов в области
спортивного менеджмента требуются значительные усилия и время [4];
30


проблема
неэффективного
управления
спортивными
организациями.
Неэффективный менеджмент - одна из причин банкротства спортивных клубов;
отсутствует конкурсный отбор менеджеров по качеству. [2].

проблема снижения уровня жизни населения, не позволяющая динамично
развиваться российской спортивной индустрии и спортивному туризму. Такая ситуация
негативно сказывается на участии болельщиков в спортивных мероприятиях, препятствует
коммерциализации спортивного сектора и т. д. Государство участвует в развитии массового
спорта через органы местного самоуправления и спортивные организации [4]. На рисунке 1
представлена модель финансирования российского спорта.

Рисунок 1  Модель финансирования российского спорта
Развитие профессионального спорта осуществляется частными коммерческими
организациями при поддержке местных и местных властей. В бюджетах национальных
спортивных федераций многих стран государственные средства составляют от 50 до 80 %.
Практика государственного регулирования и финансирования спорта в России ближе ко
второй модели.
Необходимо создать систему нефинансовых грантов для поддержки элитных
спортсменов, чтобы помочь им получить надлежащее образование и улучшить их
соревновательную подготовку. Целевые фонды можно рассматривать как эффективные
инструменты продвижения массового и молодежного спорта. Краудфандинг можно
использовать, чтобы помочь недорогим спортивным проектам получить надлежащие
финансовые ресурсы. Бюджетные ассигнования на результат должны использоваться
государственными органами для оценки деятельности спортивных федераций и
основывать их финансирование на их результатах. Профессиональный спорт в России
выиграет от системы налоговых льгот, которая может включать льготы как для спортивных
организаций, так и для тех, кто желает их поддержать.
Таким образом, развитие спорта в нашей стране финансируется на достаточно высоком
уровне. В то же время в качестве основной проблемы финансирования российского спорта
следует отметить неэффективное управление спортивными организациями, что
предполагает невысокую эффективность расходования бюджетных средств.
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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются основные категории операционных рисков в банковском
секторе экономики и возможности их нивелирования на основе использования блокчейн
технологий. Определены основные направления, обеспечивающие формирующиеся
эффекты в рамках рассматриваемых технологий распределенного хранения данных,
раскрыты механизмы регламентации работы финансового рынка и его участников на
основе их использования в операционной деятельности.
Ключевые слова: блокчейн технологии, банковский сектор, операционные риски,
финансовые результаты, резервы на возможные эффекты, финансовая система.
Согласно мнений многих экспертов [1, 2, 3], неизбежность интеграции блокчейн
технологий в хозяйственную деятельность предприятий финансового и реального секторов
экономики очевидна. Неизбежность блокчейнизации национальной и глобальной
экономических систем обусловлена, в первую очередь, тем, что она позволит в большей
степени автоматизировать процессы проведения финансовых транзакций, что сформирует
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предпосылки роста экономической эффективности хозяйствующих субъектов за счет
высвобождения временных, материальных и человеческих ресурсов.
Важнейшим эффектом, генерирующимся вследствие проникновения блокчейн
технологий в финансовый сектор, является предотвращение / минимизация операционного
риска в банковском секторе1 или максимально возможное снижение угрозы потенциальных
убытков (прямых и / или косвенных), связанных с организацией внутренних процессов.
Основной перечень операционных рисков банковского сектора представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основной перечень операционных рисков банковского сектора [4]
Группы операционных рисков
Угроза
Недостаточная
компетентность
и
Персонал банка
отсутствие опыта
Внутреннее мошенничество
Хищение денег тем или иным способом
Использование некорректных данных,
Процессы и внутренний контроль
проводок и расчетов по финансовым
операциям
Неадекватное распределение полномочий
Информационные
системы
и Сбои информационной системы и отказ
технологии
оборудования
Неполное резервное копирование данных
Незащищенная обработка данных
Хищение данных третьими лицами
Взлом информационной системы и Потеря данных, уничтожение, намеренное
заражение вирусом
внесение некорректных ошибок и т.д.
Внедрение блокчейн технологий существенным образом позволит решить обозначенные
проблемы и, соответственно, снизить расходы финансовых учреждений на процедуры
проверки клиентов, а также нивелировать операционные риски в части ликвидации
недостоверной информации в процессе принятия управленческих решений. Создание и
развитие глобальных блокчейн - платформ, объединяющих в себя данные многих
финансовых организаций и других заинтересованных сторон, позволит устранить
существующие недостатки. Очевидность и целесообразность объединения баз данных
финансовых институтов (банков, бирж, страховых фирм и т.п.) обосновывается
необходимостью минимизации рисков их операционной деятельности. Кроме того,
реализация данного направления развития финансовой сектора национальной экономики,
позволит обеспечить полномасштабную реализацию таких функций участников
финансовой системы, как репутация, контроль и управляемость процессов.
В связи с этим технологии блокчейн являясь эффективным средством аудита и контроля
данных представляют большой интерес как для финансовых учреждений, так и для
регулирующих органов.
Применение в банковской деятельности блокчейн технологий будет способствовать
«прозрачности» финансовой деятельности за счет строгой регламентации правил и набора
1
Операционный риск – риск возникновения у банка потерь в результате недостатков во
внутренних процессах, несанкционированных / противоправных действий или ошибок
сотрудников, или вследствие внешних событий [8].
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запрограммированных блокчейном действий, что соответствующим образом отразится на
ликвидации / минимизации операционных рисков. Усиливая аргументацию данной точки
зрения, некоторые эксперты утверждают [5, 6, 7, 8], что финансовый кризис 2008 года
можно было избежать в случае, если бы финансовые организации придерживались строгих
правил в сфере регулирования финансовых операций и процессов. В действительности же,
в условиях отсутствия четких и однозначных для игроков правил сформировался
переизбыток неликвидных активов на рынках финансового капитала и обрушил их
стоимость, в результате чего многие финансовые организации стали банкротиться.
Новые технологии позволят строго регламентировать работу финансового рынка и его
участников. И в случае достижения рынком точки бифуркации включаются автоматически
правила и регламенты, ограничивающие некоторые финансовые операции, которые
потенциально могут привести к кризисным последствиям и финансовым потерям. Кроме
того, функционал проверки и обработки данных формирует устойчивые основы для
минимизации операционных рисков финансовых учреждений, что, соответственно,
определяет устойчивость развития как самих организаций, так и всей финансовой системы
в целом.
В заключении необходимо отметить то, что в соответствии с изложенными нами
принципами проникновение блокчейн технологий в банковский сектор формирует и целый
ряд иных возможностей, обеспечивающих прирост его финансовой эффективности. Это и
снижение кредитных рисков, расходов на посреднические услуги и др. При этом каждое из
отмеченных направлений требует своего индивидуального подхода в процессе
исследования. Ограничиваясь же операционными рисками необходимо отметить о весьма
высоком уровне потенциала использования банковскими учреждениями в своей
операционной деятельности блокчейн - технологий.
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Эффективность деятельности предприятия во многом определяется поведением
сотрудников, их отношением к своей работе.
Стимулы, которые делают человека активным, не просты и определяются личными
моделями мотивации к деятельности и, в конечном итоге, принимают экономическое
содержание в форме некоторой системы удовлетворения потребностей в обмен на
высокопроизводительную работу, на поведение, не противоречащее целям организации.
Сегодня все ученые в различных областях рассматривают работников как ценный ресурс
любой организации, так как их способности, умения, знания являются главным фактором
эффективности деятельности организации. Результативность деятельности предприятий
всех форм собственности, также повышение активности конкретного работника зависит от
правильно разработанной системы мотивации. Поэтому актуальность вопросов мотивации
не вызывает сомнения.
Важной задачей менеджмента в организации является формирование эффективного
мотивационного механизма.
Механизм, с помощью которого формируются условия, побуждающие людей к
деятельности, называется мотивационным.
Он включает два основных элемента: механизм внешнего целенаправленного
стимулирующего воздействия на человека (побуждения и принуждения) и механизм
реализации внутренней психологической предрасположенности к той или иной
деятельности [1].
При формировании мотивационного механизма необходимо учитывать созданную на
предприятии организационную структуру управления персоналом, организационную
культуру.
Организация управления является важным фактором, влияющим на формирование
мотивационного механизма. Высшее руководство наделено всеми необходимыми
элементами для стимулирования работников. Это власть, финансовые средства.
Создание мотивационного механизма на предприятии означает выделение способов
взаимодействия работника и организации. Если работник удовлетворен своим трудом,
мотивационный механизм является эффективным.
Мотивация в разных источниках трактуется по - разному. В общем смысле мотивация –
это побуждение себя и других к деятельности для достижения поставленных целей [1]. В
управлении организацией – это функция менеджмента, которая стимулирует сотрудника к
плодотворному труду (чтобы побудить их работать с полной отдачей), а также
долговременно влияет на сотрудника, и это воздействие направлено на изменение
ориентации его ценностей и интересов по заданным параметрам, создание определенного
механизма мотивации и развития на этой основе кадрового потенциала.
Правильно сформированный механизм мотивации позволяет руководителям
организаций четко понимать особенности поведения работников и на этой основе
разрабатывать пути повышения эффективности их деятельности.
Стимулирование – это влияние не только на работника как на личность, но и на внешние
обстоятельства с помощью социальных льгот – стимулов, побуждающих сотрудника к
определенному поведению.
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Механизм мотивации относится к тем мотивам, которые применяются руководством
предприятия для достижения стратегических целей компании, на которые направлена вся
совокупность мотивов.
Так как организация является открытой системой, то на нее воздействуют внешние силы.
Влияние факторов внешней среды меняет и внутреннюю политику предприятия, в том
числе систему мотивации и стимулирования работников. Исходя из этого, при
формировании мотивационного механизма необходимо учитывать не только отношения
внутри организации, мотивирующие работников к активной деятельности, но факторы
внешней среды, влияющие на результативность деятельности организации.
Мотивационный механизм должен быть направлен на достижение целей организации на
всех уровнях управления. Чтобы достичь ту или иную цель, необходимо создать комплекс
стимулирующих воздействий в зависимости от реальных возможностей предприятия.
Мотивация сотрудников в организации должна быть направлена на то, чтобы привлечь и
удержать высококвалифицированного работника, повышать заинтересованность
сотрудников в профессиональном совершенствовании и росте.
Механизм мотивации должен быть ориентирован на учет экономического поведения
человека в организации, его целей, трудовых ценностей, чтобы максимально охватить
мотивирующие факторы и максимально соответствовать интересам сотрудника.
Важное значение имеет учет взаимосвязей между элементами мотивации, так как
изменение одного элемента влечет за собой изменение другого. Такими элементами
являются заработная плата, отношение работника к вводимым в организации новшествам,
качество работы. Здесь необходимо добиться такого состояния, чтобы изменения в одном
из элементов компенсировались другими элементами, и эффективность деятельности не
снизилась.
Механизмы мотивации часто учитывают только материальную составляющую, оставляя
без внимания нематериальную сторону. В следствие этого в организациях существует
проблема недостаточно эффективных механизмов мотивации. Таким образом, возникает
проблема формирования такого мотивационного механизма, который учитывал бы как
материальную мотивацию, так и выявление, и реализацию нематериальных интересов
сотрудников.
Мотивационный механизм в организации должен сочетать в себе материальную и
нематериальную составляющую.
Материальной составляющей является оплата труда, а нематериальная составляющая –
это возможность для работника продвижения по карьерной лестнице, занятие любимым
делом, престижность профессии и т.д. [2].
Оплата труда, которая является материальной составляющей, должна быть
конкурентоспособной на рынке труда.
Механизм мотивации должен быть ориентирован и побуждать сотрудника к развитию
инновационной
деятельности,
непрерывности
процесса
получения
знаний,
профессионального развития, карьерного роста. Это нематериальная составляющая
механизма мотивации персонала.
Социальная мотивация в настоящее время является важным элементом, который
необходимо включить в нематериальную составляющую и который часто отсутствует в
современной системе мотивации.
Социальная мотивация представляет собой систему мероприятий, направленных на
материальное, моральное, профессиональное стимулирование деятельности персонала в
целях усиления личной заинтересованности работника в высокой эффективности и
результатах труда. Система мероприятий по мотивации персонала ориентирована на
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достижение максимальной эффективности деятельности персонала и увеличение
активности трудящихся. К социальным мотивам относят коллективизм, личное
самоутверждение, мотив надежности, мотив самостоятельности, мотив приобретения
нового знания [3].
В современных условиях социальная мотивация очень сильна, а включение социальной
мотивации в механизм мотивации повысит его эффективность.
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для снижения большой нагрузки на здравоохранение. Некоторым странам удалось снизить
потери от пандемии до минимума, но также были и те, кто сильно пострадал от
ограничительных мер. В данной статье рассматривается влияние введенных
ограничительных мероприятий на экономику России.
Ключевые слова
Безработица, пандемия, ВВП, микропредприятия, COVID - 19.
Коронавирусная инфекция появилась неожиданно, распространение этой болезни росло
быстрыми темпами. Это послужило первым сигналом о том, что в случае потери контроля
над распространением данного вируса, может сильно пострадать не только отрасли
здравоохранения, но и экономики многих стран.
Многие страны отнеслись более серьезно к проблеме COVID - 19, помогая материально
населению, малому и среднему бизнесу. Но также были и те, которые оказали не
достаточную поддержку своим гражданам. Это приводило к застою в работе многих
предприятий, что сильно сказалось на экономике стран в целом.
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Пример Росси нельзя назвать провальным, но также нельзя назвыть его успешным. Об
этом свидетельствует официальная статистика, в которой можно наблюдать не радужные
тенденции.
Рассмотрим основные экономические показатели в России, для определения изменений
за последние полтора года. На рисунке 1 можно наблюдать изменения ВВП России за
последние полтора года.
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ВВП России во II квартале 2020 г. снизился на 8 % по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. Спад ВВП в первом полугодии 2020 г. относительно того же периода
2019 г. составил 3,4 % . Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах
48 трлн 605,8 млрд руб [1].
Сильнее всего, условия пандемии нанесли вред микропредприятиям (субъект малого
предпринимательства). За 2020 год количество микропредприятий снизилось с 5 675 756 до
5 384 476. Это абсолютный показатель в Росси за последние два десятилетия [2].
Большой удар пандемия нанесла на уровень занятости граждан. Резкое уменьшение
количество субъектов малого и среднего предпринимательства не могла не повлиять на
уровень безработицы. Только в России за время пандемии выросло число безработных
согласно статистике Росстата, процент безработных в стране с января 2020 года вырос на
1.7 %.
На рисунке 2 представлен график развития безработицы в России в период пандемии [3].
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Рисунок 3 - Уровень безработицы
(по методологии Международной организации труда) в России за 2020 год
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На основе вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что ряд ограничительных
мер, которые необходимо было вести из - за COVID - 19, очень негативно сказались на
экономике России. Экономики многих стран будут долго восстанавливаться после
пандемии, в зависимости от отрасли экономики, на возврат на докризисные показатели
уйдет от 2 - 3 лет, оценка Citigroup.
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Сегодня большинство относится к работе как к временному проекту. Известно, что в
среднем интерес к такой работе - проекту поддерживается в течение 2 - 3 - х лет, затем, как
правило, следует увольнение. Противостояние этой тенденции бессмысленно и бесполезно,
поскольку в данном случае суть заключается в том, насколько хорошо компания понимает
ценности нового поколения работников. Те, кто понимает, что происходит, должны не
столько бороться с текучестью кадров, сколько планировать ее, особенно среди ключевых
сотрудников и лучших исполнителей, но это не значит, что таланты следует просто так
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отпускать. Для них всегда должна работать программы «Бумеранги», как показывает
практика мировых компаний, могут быть настоящим спасением при дефиците талантов.
Приступая к исследованию технологии «бумерангинга» в Дирекции был проведен
опрос среди сотрудников в аппарате управления Дирекции, в котором приняли
участие 65 человек (или 85 % от численности органа управления Дирекции) на
предмет отношения к сотрудникам - «бумерангам». Было установлено, что 12,7 %
опрошенных относятся к сотрудникам - «бумерангам» нейтрально, 51,9 % —
положительно, 8,9 % респондентов признались, что воспринимают желание бывших
сотрудников вернуться негативно, а 15,6 % заявили, что в Дирекции «бумерангов» и
вовсе нет, и, наконец, затруднились ответить 10,9 % опрошенных.
Исходя из результата опроса, можно сделать вывод что, более 2 / 3 респондентов
в целом относятся к такому явлению, как «бумерангинг» сотрудников одобрительно
и только, остальные не поддерживают его.
Далее, необходимо было выяснить, что служит мотивом для принятия решения о
возвращении работника к прежнему работодателю. Проведен анализ документов
Западно - Сибирской дирекции снабжения (Новосибирская дирекция материально технического обеспечения переименована в декабре 2019г.), далее – Дирекция, а
также руководящих документов ОАО «РЖД», Центральной дирекции снабжения
г.Москва (ФФ), Западно - Сибирской железной дороги (РЦКУ) в целях определения
особенностей организационно - управленческих мероприятий влияющих на
технологию «бумерангинга».Анализ документов производился по критериям
заинтересованности и (или) востребованности в них как работодателя, так и
работника. Решение о возвращении к прежнему работодателю определяется как
потребностью личностного характера (личной инициативы) экс - сотрудника, так и
работодателем, при неукомплектовании «подходящим» для работы в данной
должности сотрудником образовавшейся вакансии.В основу анализа взяты
функциональные задачи из подборки множества документов, которые используются
для выполнения организационно - управленческих мероприятий по работе с
персоналом, и являются руководящими как для работодателя, так и для работника,
оценены нами по степени важности / интереса к ним.Однако, несмотря на наличие
доступа к документам в корпоративной системе Интранет в основном у
руководителей и инженерно - технических работников (ИТР), чьё рабочее место
организовано с выделением компьютера и подключено к Интранету, а также части
размещенных из них на Сервисном портале работника ОАО «РЖД», высокий
интерес (до 90 % ) для сотрудника, независимо от занимаемой должности
представляют документы, стимулирующие мотивацию как материальную, так и
нематериальную, стремлению работника к развитию и самореализации, к
социальным программам и льготам, сохранению здоровья. При этом низкий интерес
к вопросам безопасности производственных процессов и экологии, а также
доведенных заданий по целевым показателям работы Дирекции и применения
Стратегий развития компании в целом. Со стороны работодателя все документы
подлежат к исполнению и реализации на 100 % , их важность, безусловно, велика,
т.к. обеспечивается функциональность и жизнеспособность предприятия в целом, а
также эффективность его работы. Также стоит отметить, что существуют различия
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между оценкой важности документов по категории работников руководителями и
специалистами, или работниками рабочих профессий. Что касается технологии
«бумерангинга», то социальные и личностные мотивы, влияющие на решение
вернуться на работу к прежнему работодателю после увольнения, являются
наиболее важными для принятия такого решения.
Далее перейдем к анализу результатов анкетирования сотрудников Дирекции,
направленного на выявление удовлетворенности работников социально психологическим климатом и организационно - управленческими процессами в
организации, а также их влияние на желание работать у данного работодателя. В
качестве рабочего инструментария в нашем исследовании была выбрана методика Г.
Хофстеда «Модуль исследования ценностей 1994» (ValueSurveyModule 1994 –
VSM94). У методики VSM есть несколько вариантов, однако только версия VSM94
просуществовала в неизменном виде 14 лет, все остальные довольно быстро ушли в
архив (как правило, ввиду введения и / или уточнения новых показателей). Кроме
того, именно VSM94, с одной стороны, дала возможность вписать новые данные в
контекст базовой работы Г. Хофстеда, а с другой, адаптировала инструментарий
таким образом, что он стал применим не только к работающим респондентам, но и к
тем, кто только собирается выйти на рынок труда.По методике Г. Хофстеда
«Модуль исследования ценностей» (ValueSurveyModule), которая позволяет
выполнить оценку ценностных показателей и демонстрирует идеальные
представления о желаемом респондента, его личной позиции и преследуемые им
цели, проведен опрос респондентов по 20 вопросам. Изучая ментальные программы,
Г. Хофстед использовал четыре основных этнометрических показателя: «Дистанция
власти», «Индивидуализм», «Маскулинность» и «Избегание неопределенности».
«Дистанция власти» (PDI – PowerDistance) – показатель того, насколько люди
готовы принимать неравномерность распределения власти в различных
организациях, то есть их лояльность к властной вертикали, где основной объем
главенствующих полномочий концентрируется на верхних уровнях.
«Индивидуализм» (IDV – Individualism) – показатель того, предпочитают ли люди
заботиться только о себе и собственных семьях либо имеют склонность
объединяться в более крупные группы, которые несут ответственность за человека в
обмен на его лояльность группе.
«Маскулинность» (MAS – Masculinity) – показатель склонности людей к напористости и жесткости, их сосредоточенности на материальном успехе, отсутствии
интереса к другим людям и условиям их жизни, к межличностным отношениям как
таковым. Речь идет о том, являются ли в рамках определенной культуры наиболее
важными так называемые мужские ценности («настойчивость», «уверенность в
себе», «успех и конкуренция») или женские («жизненные удобства», «поддержание
теплых личных отношений», «забота о слабых», «солидарность»).
«Избегание неопределенности» (UAI – UncertaintyAvoidance) – показатель того,
насколько люди проявляют нетерпимость к неясным ситуациям и рискам, пытаются
уклониться от них посредством выработки четких правил, веря в их абсолютную
оправданность и отказываясь терпеть девиантное поведение.
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В исследовании приняло участие 25 человек из числа руководителей и
специалистов, т.к. сотрудники данной категории наиболее востребованы и в случае
их увольнения, подбор квалифицированной замены достаточно трудоемок с учетом
процедуры согласования.
С точки зрения современных стратегий менеджмента можно сформулировать
следующие принципы организации трудовой деятельности в Дирекции:
– самоуправление, т.е. осуществление руководства определяется на местах
самостоятельно самим руководителем и уровнем его полномочий;
– согласованность действий при выполнении работ с вознаграждением по личному
вкладу;
– общая ответственность;
– четкие внутренние (зачастую неформальные) трудовые правила.
Что касается показателя «долгосрочная временная ориентация», то этот показатель
средний, а значит, принятие решений о смене работы зависит в основном от сложившихся
обстоятельств / возможностей и (или) жизненных / экономических ситуаций как у
работодателя, так и у работника.
Таким образом, по результатам исследования можно обозначить существующие в
Дирекции проблемы, в т.ч. возникающие со стороны работодателя, так и со стороны
работника:
у работодателя:
а) система оплаты труда «не гибкая» и «не конкурентная» низкая по сравнению с
уровнем, предлагаемым внешним рынком по аналогичным профессиям;
б) руководство дирекции не лояльны к сотрудникам, проявляют не объективность,
иногда грубы и невежливы;
в) неритмичная организация трудовых процессов / технологий, кроме того не
учитывается интенсивность труда.
у работника:
а) завышенные ожидания от работы и социальных льгот;
б) завышенные личностные и карьерные ожидания;
в) низкая мотивация и активность.
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ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА:
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОНЯТИЯ
PROMOTION OF SERVICES IN THE MARKETING SYSTEM:
TOWARDS THE STUDY OF THE CONCEPT
В статье рассматриваются подходы к определению понятий «продвижение»,
«продвижение услуг» и представлен их анализ, а также предложено авторское понимание
данных вопросов.
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The article discusses topical problems of researching the concept of promotion of services,
analyzes the main definitions: promotion and promotion of services. There are offered their own
interpretations for the definition.
Keywords: competition, marketing, promotion of goods and services, brand, brand, market,
goals.
Использование продвижения как элемента комплекса маркетинга является
необходимостью для успешного функционирования компании на рынке, поддержания ее
конкурентоспособности и создания известности. Продвижение в маркетинге
рассматривается в контексте маркетинговых коммуникаций, которые являются одним из
инструментов системы маркетинга, предназначенные для передачи информации о товаре
или организации. Маркетинговые коммуникации включают в себя рекламу, PR,
стимулирование сбыта, личные продажи и др.
В настоящее время существуют различные подходы к определению понятия
«продвижение услуг». Базовым составляющим данного определения является понятие
«продвижение». Рассмотрим данные понятия.
В литературе существует множество трактовок понятия «продвижение». Так, Ф. Котлер
рассматривает продвижение как компонент комплекса маркетинга, который представляет
собой набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность
которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую реакцию со стороны целевого
рынка [2]. Е.П. Голубков под продвижением понимается совокупность различных
действий, направленных на донесение информации о преимуществах продукта до
потенциальных потребителей и стимулирование их желания покупать[3]. Дж. Бернет и С.
Мориарти рассматривают продвижение как некий процесс, связанный с передачей целевой
аудитории информации о товаре [4]. Е.В. Попов определяет продвижение в контексте
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коммуникаций как любую форму сообщений, которые организация может использовать
для убеждения, информированности и напоминания о предлагаемых ею товарах и услугах
[5]. Д.Р. Росситер и Л. Перси считают, что продвижение – это катализатор ускорения
продаж на всем пути прохождения товара от производителя к потребителю [6]. В.Е. Ланкин
дает следующее определение: «Продвижение – это любая форма сообщений для
информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности,
идеях и т.д.», в котором автор делает акцент на информационную функцию
продвижения[7].
Как мы видим, в представленных определениях «продвижение» рассматривается как
синоним «маркетинговых коммуникаций» и «коммуникации - микс». Кроме того, под
продвижением понимается набор факторов маркетинга, процесс передачи информации о
товаре, форма сообщения о товаре или организации, виды деятельности по доведению
информации о товаре или организации. Обобщая приведенные определения, на наш взгляд,
продвижение можно определить, как использование компанией различных способов с
целью донесения необходимой информации до клиентов о производимой продукции.
Представив определение «продвижение», перейдем к рассмотрению понятия
«продвижение услуг». По мнению Ф. Джефкинса и Д. Ядина продвижение (англ. sales
promotion) товаров и услуг включает краткосрочные схемы, обычно применяемые в точках
продаж, а также в директ - маркетинге при выпуске новых товаров на рынок или для
оживления или увеличения объема продаж[1]. Так, В.И. Малюк под продвижением услуг
понимает деятельность, которая планирует, претворяет в жизнь, контролирует физическое
перемещение услуг от места их производства к месту потребления. Целью этой
деятельности является удовлетворение нужд потребителя и выгода для организации [8].
А.Т. Васюкова, в свою очередь, трактует продвижение услуг как реализацию
специализированных компетенций (знаний, навыков) посредством процессов и действий,
направленных на создание выгод для другого агента или самого рассматриваемого агента
[9]. Под продвижением услуг Ф. Котлер понимает совокупность различных видов
деятельности по доведению информации о достоинствах услуг до потенциальных
потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить[2]. Как мы
видим, под продвижением услуг авторы в основном понимают схемы, применяемые в
точках продаж; виды деятельности по доведению информации о достоинствах услуг до
потребителей и др.
Таким образом, на сегодняшний день понятие «продвижение услуг» раскрыто не
полностью. В этой связи продвижение услуг можно определить, как ряд маркетинговых
коммуникаций, производимых с целью увеличения узнаваемости компании, спроса на
услуги и соответственно увеличение продаж. Данное определение, на наш взгляд,
позволяет рассмотреть «продвижение услуг» комплексно и представить его разные
стороны как сложного социально - экономического феномена.
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Система здравоохранения является сегодня одной из важнейших социальных систем
государства и выполняет жизнеобеспечивающие и здоровьесберегающие функции.
Поэтому вопросы ее финансирования очень важны. Сложившаяся на сегодняшний день
одноканальная система финансирования здравоохранения предполагает, что наиболее
весомая часть денежных средств, которые поступают в учреждения здравоохранения, идут
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от фонда обязательного медицинского страхования. Финансирование может поступать
также из бюджетов бюджетной системы РФ. Однако, в процессе функционирования
системы бюджетного финансирования учреждений здравоохранения возникают
определенные проблемы. К самым главным из них можно отнести недостаточность
финансирования, отсутствие комплексного подхода к развитию кадрового состава системы
здравоохранения и неэффективная работа с другими источниками финансирования,
которые являются общепризнанными в зарубежных странах.
Говоря о первой проблеме, отметим, что по сравнению со многими зарубежными
странами в нашей стране слишком мал удельный вес бюджетных расходов на систему
здравоохранения по отношению к общему объему валового внутреннего продукта.
Эксперты ВОЗ считают, что система здравоохранения функционирует неэффективно, если
в нее поступает менее 6 % от ВВП страны. В нашей стране данный показатель на
протяжении нескольких лет не превышал 4 % . По итогам 2019 года доля бюджетного
финансирования данной системы – 3,2 % . Россия находится на 70 - м месте в мире по
финансированию здравоохранения и на 55 - м месте по его эффективности. Все это
указывает на то, что объем бюджетных средств, которые нацелены на развитие системы
здравоохранения, недостаточен. Одноканальная система финансирования сегодня в связи с
растущими потребностями населения в качественной медицинской помощи показывает
невысокую эффективность. Все больше людей обращаются в платные клиники за
медицинскими услугами, поскольку качество их работы во многих аспектах выше, чем в
бюджетных учреждениях здравоохранения [2, с. 219].
С указанной проблемой связана вторая проблема, а именно отсутствие комплексного
подхода к развитию кадрового состава системы здравоохранения. Бюджетного
финансирования и средств ФОМС не хватает сегодня для обеспечения весомой
конкуренции по отношению к частным клиникам. По данным «Анализа рынка
медицинских услуг в России», подготовленного BusinesStat, в 2020 г, за 2017 - 2019 гг.
численность приемов платной медицины в стране выросла на 4,8 % : до 197,3 млн. [1].
Рассматривая причины третьей, проблемы, а именно неэффективной работы с другими
источниками финансирования, отметим, что в современном вире широко применяются
разнообразные формы финансирования данной сферы, однако, они в связи с рядом причин
не приживаются в нашей стране. К таким формам относятся проекты государственно частного финансирования, грантовая поддержка, финансирование их частных фондов,
привлечение частных инвесторов. Основными барьерами в их применении становятся
недостаточно совершенное законодательство в сфере регламентации механизма
функционирования данных форм финансирования, высокий риск невозврата инвестиций,
длительный период окупаемости проектов, сложности планирования количества
потенциальных пациентов, которые будут использовать платные медицинские услуги [2, с.
386].
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить, что здравоохранение является
приоритетным направлением социально - экономического развития РФ, однако в
настоящее время бюджетное финансирование данной сферы характеризуется рядом
проблем, которые во многом можно решить на основе активизации роли государства. В
частности, благодаря государственной поддержке могут быть решены проблемы
повышения квалификации персонала бюджетных медицинских учреждений, а также
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активизирована работа в сфере применения новых форм финансирования, в которых
участвуют бизнес и государство. В связи с этим становится актуальным вопрос повышения
роли государства в финансировании такой социально значимой отрасли, как
здравоохранение.
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Аннотация
Целью статьи является выявление проблем банковской системы и исследовании
основных систем управления её развитием. Современная банковская система является
средоточием экономических проектов государства и от ее состояния и показателей
развития, политических аспектов во многом зависит экономическое состояние страны в
целом. Современные мировые финансовые проблемы оказали существенное влияние и
банковскую систему России.
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Банковская система региона, формируется на основе взаимодействия различных
факторов и подвержена влиянию неопределенностей развивающихся секторов рыночной
экономики, с выполнением функций обслуживания хозяйствующих субъектов и населения.
Специфика банковской системы региона состоит в том, что, являясь элементом,
непосредственно формирующим социально - экономические условия, она является основой
повышения качества жизни и обеспечения занятости населения.
Кроме того, банковская система является необходимой структурной единицей рыночной
экономики
и
характеризуется
способностью
организации
и
управления
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общегосударственной платежной, расчетной системами, инвестированием в экономику
аккумулированных средств вкладчиков. Параметры функционирования банковской
системы оказывают влияние на все общество, являясь предметом государственного
регулирования и одним из таких параметров является модернизация данной сферы. [4]
Современная экономическая теория рассматривает модернизацию как определенный
комплекс явлений и процессов глобализации, развития научно - технического процесса,
развития информационного общества, повышение пространственной и общественной
мобильности, ведущие к образованию современного общества в противовес классическому.
Региональная модернизация должна основываться на максимально оптимальном
взаимодействии всех возможных ресурсов, а также развитии эффективных механизмов
аккумулирования различных видов экономического потенциала региона. Процесс
модернизации основывается на структурной перестройке экономики – на
перераспределении общего ресурсного потока между наиболее перспективными
секторами, которые в итоге позволят достичь экономически значимых результатов.
Исследование теоретических аспектов развития банковской системы позволило
установить, что в современной экономической литературе нет единой трактовки понятий
«региональный банк» и «региональная банковская система». Тем не менее, под
региональным банком необходимо понимать банк, который территориально располагается
и осуществляет свою деятельность на определенной ограниченной территории (регионе).
Исторически обусловленные тенденции формирования и развития региональных банков
и банковской сферы региона, являются необходимой структурной единицей современной
рыночной экономики и характеризуются способностью организации и управлением как
платежной, так и расчетной систем. Региональные банки выполняют важную роль в
обеспечении устойчивого функционирования территории своей дислокации, поскольку
масштабы их деятельности, сберегательная и инвестиционная активность создают
предпосылки для активного экономического роста и повышения уровня жизни населения.
Современный анализ сложившейся банковской системы и соответствующей
инфраструктуры позволяет с определенной долей уверенности говорить о наличии
перекосов в территориальном аспекте ее развития. Проведенный нами анализ динамики
развития количества банков и небанковских кредитных организаций (НКО) в России
показывает, что за последние годы их численность постоянно снижается – таблица 1. [1, С.
35; 2, С. 175]

1.
2.
3.
4.

Таблица 1.
Динамика численности коммерческих банков по РФ
и федеральным округам за 2013 - 2019 гг.
Количество банков
Федеральный округ
2013 2014 2015 2016 2018 2019
Российская Федерация
978 956 923 834 733 623
Центральный федеральный округ
572 564 547 504 434 373
Северо - Западный федеральный 69
70
70
64
60
51
округ
Южный федеральный округ
45
46
46
43
42
39
Северо - Кавказский федеральный 56
50
43
28
22
17
округ
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5.
6.
7.
8.

Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный
округ

111
45
54
26

106
44
53
23

102
42
51
22

92
35
44
22

85
32
41
17

79
29
37
18

Как следует из данных таблицы 1 за последние годы число банковских организаций в
стране сократилось на 355 банков или на 36,6 % (с 978 до 623).
Анализ распределения банков по федеральным округам позволяет нам сделать вывод,
что большинство банков сосредоточено в европейской части РФ. Наибольший темп
сокращения кредитных организаций сложился в Южном (67 % ), Дальневосточном (45 % ),
Уральском (41 % ) федеральных округах. Более низкий темп сокращения количества
кредитных организаций отмечен в Северо - Западном (20 % ) и Центральном (27 % )
федеральных округах. В других округах количество сократилось более чем на 1 / 3.
Сокращение числа кредитных организаций проявляется в постепенном вымывании
небольших региональных банков и сокращении общей численности банков по
федеральным округам РФ. [3, С. 55; 4, С.153]
Подобный дисбаланс в территориальном размещении банков приводит к
возникновению определенных трудностей при формировании регионального кредитно финансового рынка. В частности, сокращение количества банковских организаций в
регионах отразилось и на доступности для населения банковских услуг. Для выявления
этого влияния нами была проведена оценка и последующее ранжирование регионов по
данному параметру – таблица 2. [5, С. 103]
Таблица 2.
Состояние обеспеченности федеральных округов РФ
банковскими услугами на 01.01.2020 г.
Институ Финансо Индек Совок
циональна
вая
сразви
у
Федеральный округ
я насыщен насыщен т.сбер пный
ность
ность
ег.
индекс
дела
1. Центральный федеральный округ
0,93
1,03
0,77
0,91
2. Северо - Западный федеральный
1,2
1,0
1,1
1,1
округ
3. Южный федеральный округ
1,1
0,9
0,6
0,89
4. Северо - Кавказский федеральный
0,5
0,6
0,3
0,4
округ
5. Приволжский федеральный округ
1,0
0,7
0,7
0,9
6. Уральский федеральный округ
1,1
0,7
0,8
0,9
7. Сибирский федеральный округ
0,9
0,9
0,7
0,8
8. Дальневосточный
федеральный
1,2
0,6
0,7
0,8
округ
Составлено автором по данным: Отчет о развитии банковского сектора и банковского
надзора в 2016 году. [Электронный ресурс] - http: // www.cbr.ru / publ / bsr / bsr _ 2019.pdf
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Приведенный в таблице 2 совокупный индекс характеризует уровень развитости
кредитных организаций в регионах с учетом множества макроэкономических показателей и
специфики субнационального уровня. Так по данным совокупного индекса обеспеченности
региона банковскими услугами наименьшее значение по Северо - Кавказскому
федеральному округу – 0,4. При этом показатель ниже в 2 раза, чем в Центральном,
Уральском Приволжском, Сибирском федеральных округах. Регионы СКФО имеют
наиболее низкий уровень склонности населения к сбережениям в стране – 0,3, а,
следовательно, низкую способность региона аккумулировать свободный капитал.
Индекс финансовой насыщенности макрорегиона банковскими услугами по объему
кредитов равняется 0,6. Показатель кредитования также имеет низкую позицию, что
объясняется минимальным индексом институциональной насыщенности кредитных
организаций в регионе – 0,5. В СКФО для обеспечения банковскими услугами населения и
предоставления финансового капитала хозяйствующим субъектам явно недостаточно
число кредитных организаций.
Также можно провести к исследование структуры активов финансово - кредитных
организаций, которые будут свидетельствовать о несоответствии количества банков
экономическому потенциалу регионов и о продолжающемся их сокращении.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить современные проблемы
развития банковской сферы региона. Показано что дисбаланс в территориальном
размещении банков приводит к возникновению определенных трудностей при
формировании регионального кредитно - финансового рынка. Также установлено, что
современное состояние банковской системы регионов России является показателем
необходимости снижения диспропорции, возникшей в ходе специфики развития регионов,
посредством выравнивания их социально - экономического развития, что позволит
достигнуть повышения уровня благосостояния всего населения. В частности, необходимо:
1) определить возможность снижения рисков по кредитованию, так как финансовые
ресурсы клиентов банка зачастую хранятся на депозитных счетах до востребования;
3) создание условий для аккумулирования привлеченного капитала на развитие
социально - экономической системы региона и региональных финансово - кредитных
учреждений;
4) определение стратегии развития региональной банковской системы, направленной на
развитие финансово - кредитной системы во взаимосвязи с реальным сектором экономики.
Перечисленные выше мероприятия позволят стимулировать работу регионального
банковского сектора, увеличить объем кредитования реального сектора экономики региона,
сформировать более оптимальный механизм обращения финансово - кредитного ресурса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
Аннотация: статья посвящена практике страхования гражданской ответственности
владельцев опасных производственных объектов. Банк России подготовил изменения по
обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО).
Планируется введение коридора тарифов и их снижение по большинству объектов на 25 %.
Такое резкое снижение тарифов может вызвать трудности при размещении рисков.
Ключевые слова: договор страхования ответственности владельцев опасных
производственных объектов; объекты страхования; страховые тарифы; страховые премии.
В 2020 году Центробанк произвел расчет страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта
(ОСОПО) за причинение вреда в результате аварии на таком объекте. Страховые тарифы
устанавливаются в зависимости от типа опасного объекта, а также от факторов, влияющих
на степень риска.
Проведенный анализ показал, что для всех типов опасных объектов необходимо
проведение корректировки страховых тарифов. По большинству типов опасных объектов
страховые тарифы будут снижены вплоть до 25 % . В связи с этим Банк России разработал
проект указания, регулирующего страховые тарифы по ОСОПО. Владельцы шахт,
рудников, карьеров и прочих производственных объектов повышенного риска будут
платить за страховки в среднем на 25 % ниже.
Из пояснительной записки к проекту указания следует, что страховые тарифы могут
быть снижены для всех типов опасных объектов, кроме гидротехнических сооружений.
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Проект указания также предусматривает введение тарифного коридора для всех типов
опасных объектов. Как показывает практика в других видах страхования, таких как ОСАГО
и обязательное страхование ответственности перевозчиков, тарифный коридор дает
возможность более гибкого применения тарифа, что способствует развитию конкуренции
на рынке.
Страхование ответственности по ОПО введено в 2012 году, перевозчиков обязали
покупать полис с 2013 - го2. Эти виды дают страховщикам лишь 0,4 % общего объема
сборов, но важны для них, поскольку введены отдельными законами и обеспечивают
бесперебойный поток премий. Проект указания ЦБ по изменению тарифов по
перевозчикам ЦБ обсуждается на протяжении долгого времени, поэтому данные изменения
являются ожидаемыми. Весной 2019 г. ЦБ ввел тарифную вилку для примерно 5 тыс. ОПО,
всего их в стране 200 тыс.
По данным ЦБ, сборы по ОПО в 2014 году составили 6,6 млрд руб., в 2015 году — 5,9
млрд руб., в 2016 - м — 3,2 млрд руб.— снижению премий способствовала
перегруппировка опасных объектов, проведенная Ростехнадзором. По итогам девяти
месяцев 2019 года сборы по ОПО составили около 2,4 млрд руб.— при этом выплаты с
2014 года не превышали 260 млн руб. в год.

Рис. 1 - Динамика заключения договоров ОСОПО, 2012 - 2019 г.г.3
На рисунке 1 представлена динамика заключения договоров ОСОПО за 2012 - 2019 г.г. В
2019 году количество заключенных договоров ОСОПО сопоставимо с данными 2018 года.
Сумма начисленной страховой премии также сохранилась на уровне показателей 2018 года.
Изменения в этом виде страхования могут стать проблемой — некорректное понижение
тарифов одним из страховщиков ОПО может создать трудности по принятию таких рисков
в пуле (по закону игроки этого рынка должны быть объединены в пул и «держать» риски
2

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010
№225 - ФЗ (последняя редакция от 18.12.2018).
3
Национальный Союз страховщиков ответственности [Электронный ресурс] - Официальный сайт
- Режим доступа. - https: // nsso.ru / (Дата обращения 29.07.2020)
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друг друга). Сокращение премий от снижения тарифов по ОПО в 2020 году в союзе
оценивают в 400 млн руб.
Таким образом, вследствие изменений тарифов потери страховых компаний могут
оказаться существенными. По мнению руководителя группы рейтингов финансовых
институтов АКРА Алексея Бредихина премии сократятся на 670 млн рублей.
В то же время, по мнению директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР
Евгения Шарапова, прежние расценки были установлены с чрезмерно высокой
рентабельностью. Годовые сборы по страхованию опасных объектов составляли от 3,2
млрд рублей до 6,6 млрд рублей, в то время как максимальный размер выплат достиг всего
260 млн рублей.
Однако подобная картина для данного вида страхования является нормальной:
страховые компании, отработав длительный период с минимальными выплатами, могут
разово понести колоссальные расходы в случае масштабного страхового случая.
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О ТРАНСФОРМАЦИИ РОЛИ И ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В данной работе представлены ключевые тенденции потребительского поведения
индивидуумов в условиях цифровой экономики, обобщена аналитика различных
глобальных консалтинговых компаний и международных аналитических агентств.
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Понятие цифровой экономики традиционно трактуется довольно просто – это
экономика, основанная на цифровых технологиях. Этот феномен стал популярен в конце
ХХ века, именно тогда Интернет стал использоваться в бизнесе. «Amazon» как пример
интернет - магазина был создан в 1994 году. Аукционная служба «eBay» была основана в
1995 году. В 1994 году появился портал «Yahoo.com», который является одним из символов
электронного бизнеса. В том же году была запущена первая текстовая поисковая система
«Crawler.com».
Основа цифровой экономики – это цифровые технологии, переход к которым
рассматривается как цифровая трансформация. По оценке Глобального института
«McKinsey (MGI)», цифровая трансформация является ключевым фактором глобального
экономического роста и развития. Внедрение интернет - технологий в экономику к 2025
году может увеличить ВВП Китая до 22 % , а ВВП России – с 19 до 34 % . В США
ожидаемый прирост стоимости в результате внедрения цифровых технологий к данному
периоду может составить 1,6–2,2 трлн долларов США [5, с.36 - 38].
Цифровая экономика не может полноценно функционировать без трех ключевых
факторов: информационно - коммуникационной инфраструктуры, самих цифровых
технологий и высококвалифицированной рабочей силы. Она выступает как двигатель
экономического роста, повышает покупательную способность населения, радикально
меняет среду обитания потребителя.
Интернет позволяет нам иметь больше информации и выбора, экономить время.
Например, это облегчает сравнение цен между фирмами. Раньше, если нам нужны были
канцелярские принадлежности, нужно было совершить поездку в город и купить их. Теперь
мы можем сделать заказ через интернет, и их доставят нам на следующий день. С цифровой
экономикой потребитель может выбрать любое предпочтение. Например, одежду на заказ,
которая имеет определенные размеры и цвета. Цифровая экономика дает больше
возможностей для людей, работающих из дома, например, это очень удобно для родителей
с маленькими детьми.
Цифровая экономики требует от компаний принципиально иного мышления, полной
трансформации корпоративной культуры, внедрения новых бизнес - моделей и
маркетинговых моделей продвижения и взаимодействия с потребителями.
Основные технологические тренды, формирующие цифровые возможности для бизнеса,
представлены в таблице 1 [3, с.123 - 125].
Таблица 1. Основные технологические тренды
Тренды
Перспективные возможности
Развитие беспроводной Создание единого сетевого пространства позволяет
сети
получать любую информацию с любого устройства в
любое время суток. Это создает новый клиентский
опыт – пользовательский опыт, и поэтому разработка
Развитие
приложений
является
важной
пользовательского опыта мобильных
стратегической задачей для всех компаний.
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Разработка новых материалов для 3D - печати
способствует
персонализации
изделий,
когда
потребители
могут
сначала
самостоятельно
Разработка материалов для
моделировать изделия, а затем производить их. Эта
3D - печати
тенденция обеспечивает превращение покупателя в
продавца, когда люди начинают производить товары и
услуги для себя.
Разработка новой ИТ Машины берут на себя обработку огромных объемов
реальности
информации, о которой люди могут даже не
Разработка новых
подозревать. Кроме того, машины все чаще берут на
передовых форм
себя задачи обучения пользователей.
архитектуры и платформ
Разработка более сложных Повышенное внимание уделяется информационной
информационных
безопасности,
экономической
безопасности
алгоритмов
предприятий (организаций).
Тенденции, перечисленные в таблице 1, оказывают существенное влияние на
потребительское поведение и формирование потребительского опыта. Потребительский
опыт охватывает все взаимодействия между несколькими точками соприкосновения,
которые клиент или потенциальный клиент может иметь с бизнесом. Например, он может
включать в себя место, где происходит взаимодействие, стоимость, приобретаемого товара
или услуги, любые связанные с ним процессы и бизнес - представителей, которые
облегчают покупку клиента [4, с.39].
Таким образом, ключевой стратегической бизнес - задачей любой компании является
обеспечение наилучшего потребительского опыта, которым человек захочет поделиться в
виртуальном пространстве. Это задача двух основных подразделений предприятия: отдела
маркетинга и ИТ (информационных технологий).
Международное аналитическое агентство «Forrester Consulting» в 2019 году провело
исследование о роли и значении интеллектуальных технологий для цифровой
трансформации предприятия [2]. В онлайн - опросе приняли участие 702 респондента, было
проведено 11 интервью. По результатам проведенных исследований был сделан вывод о
том, что цифровые технологии вносят фундаментальные изменения в корпоративную
культуру, а большинство исследуемых организаций объединяются вокруг общих целей,
чтобы улучшить качества обслуживания клиентов.
В июле 2019 года «McKinsey Global Institute» представил отчет об использовании
информационно - коммуникационных технологий для анализа информации о клиентах.
Вывод таков: анализируя информацию о клиентах, можно увеличить рентабельность
инвестиций в маркетинг на 10 - 20 % , а также обеспечить средний рост прибыли на 14 % .
Проблема в том, что только 30 % компаний хорошо осведомлены о потребностях клиентов,
чтобы понять, какие меры необходимо реализовать для обеспечения роста бизнеса [1, с.91 97].
Потребители хотят быть узнаваемыми, то есть вероятность совершения покупки будет
значительно выше в той организации, которая обладает полной информацией о покупателе
(имя, день рождения, место жительства, интересы и т.д.). Согласно опросам, проведенным
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консалтинговой компанией «Accenture», 75 % покупателей покупают только у тех
продавцов, которые обращаются к ним по имени и знают их предыдущий опыт покупок, то
есть знают потенциальные потребности покупателя.
Современный покупатель легко использует все доступные каналы продаж, часто
комбинируя их, т. е. процесс отбора начинается с выбора товара в интернете, затем
отбор продолжается в реальном магазине, где покупатель может его увидеть,
примерить и купить. Существует обратный алгоритм: покупатель находит товар в
магазине, оценивает его характеристики и покупает его по более низкой цене в
Интернете.
Потребительский опыт играет решающую роль в выборе модели потребительского
поведения, которая со временем позволяет выработать собственный индивидуальный стиль
покупок и потребления. Процесс принятия решения о покупке товара (работы, услуги) – это
путешествие для покупателя с определенным количеством точек соприкосновения, в
каждой из которых он получает положительный или отрицательный опыт, который затем
влияет на его отношение к продукту и организации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребительские предпочтения и
поведение существенно изменились и продолжают меняться под влиянием постоянно
развивающихся цифровых технологий. Поэтому управление потребительским опытом
должно стать неотъемлемой частью работы маркетинговых и информационно технологических служб любой организации, заинтересованных в успешных результатах
конкурентной борьбы.
Список использованной литературы:
1. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г. И.
Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун - т «Высшая школа
экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 360 с.
2. Исследование SAP & Forrester Consulting: 93 % компаний считают
интеллектуальные технологии ключом к цифровой трансформации // [Электронный
ресурс]. – Режим доступа – https: // masterdata.ru / issledovanie - sap - forrester - consulting - 93 kompanij - schitayut - intellektualnye - tehnologii - klyuchom - k - tsifrovoj - transformatsii / (дата
обращения: 08.10.2020).
3. Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт Ю. Digital@Scale: Настольная книга по
цифровизации бизнеса / Владимир Кулагин, Александр Сухаревски, Юрген Мефферт. М.:
Интеллектуальная Литература, 2019. – 293 с.
4. Чернова В.Ю. Российский потребитель в цифровой экономике // Дискуссия. – 2019.
– Вып. 93. – С. 38 - 42.
5. Юлдашева, О.У. Когнитивный маркетинг: продвижение стандартов потребления /
О. У. Юлдашева; под ред. Г. Л. Багиева; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «С. - Петерб. гос. ун - т экономики и финансов», Каф.
маркетинга. – Санкт - Петербург: Изд - во С. - Петерб. гос. ун - та экономики и финансов,
2005 (РТП изд - ва). – 159 с.
© В.Д. Филиппова, В.М. Скапенко, А.И. Борисенко 2020
57

УДК 657

Н.В. Якушев
Магистрант 2 курса СГУ
Г. Сочи, Краснодарский край, РФ
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация
Упрощенные алгоритмы учета и отчетности дают возможность малому бизнесу в
современном мире развиваться более интенсивно. В наши дни трудно представить развитие
современной экономики без политики для малого предпринимательства. Нестабильность
на законодательном уровне страны и противоречия ведут к основной проблеме
бухгалтерского учета в организациях малого бизнеса.
Законодательной базой является закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 ФЗ. Для предприятий малого бизнеса данный закон разъясняет возможность применения
упрощенного бухучета и поясняет следующее:
- ведение бухучета — обязанность любой организации (за исключением отдельных,
указанных в законе случаев);
- упрощенный бухгалтерский учет - это право, предоставленное субъектам малого
предпринимательства (СМП).[1]
Следовательно, предприниматель или организация сегмента СМП имеет право на выбор
– либо использовать ведение упрощенной отчетности, либо применять общеустановленный
порядок ведения бухгалтерского учета.
Итак, имущество и обязательства предприятия, его данные о хозяйственной
деятельности формируются в документированной форме, освобожденной от отдельных
элементов общепринятого бухгалтерского учета, составляют упрощенную отчетность
предприятия СМП.
Стоит отметить, что федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» № 209 - ФЗ устанавливает кто относится к субъектам малого
предпринимательства, а именно:
- хозяйственные общества и партнерства;
- производственные и потребкооперативы;
- КФХ (крестьянско - фермерские хозяйства);
- ИП (индивидуальные предприниматели).[2]
Прежде всего, перечисленные ранее виды предпринимательской деятельности, должны
иметь регистрацию, установленную законодательством РФ. А также, соответствовать
определенным требованиям. Например, для хозяйственного общества или партнерства,
чтобы признать субъектом малого предпринимательства должно соблюдаться одно из
следующих требований:
- соблюдение правила «25» и «49», где максимум 25 % уставного капитала ООО состоит
из участия благотворительных и иных фондов, и государства, а превышение не более 49 % это участие иностранных юридических лиц, не являющихся СМП юридических лиц;
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- наличие статуса «сколковца». Необходимо принимать участие в данном проекте;
- учредитель или один из учредителей компании является организация, входящая в
перечень предприятий, утвержденный Правительством РФ по поддержке инновационной,
научной и технической деятельности страны;
- предприниматель использует в своей работе интеллектуальную деятельность
(например, программы для ЭВМ), которая принадлежит по праву учредителям этих
предприятий, если они являются автономными или бюджетными организациями.
Помимо выше перечисленных требований для подтверждения статуса СМП,
организация должна соблюдать показатель среднесписочной численности работников за
предыдущий год. Закон вводит следующие требования:
- для средних фирм и ИП показатель должен находиться находится в диапазоне от 101
до 250 чел.;
- для малых компаний - до 100 чел.;
- для микрофирм - до 15 чел.[2]
Стоит отметить, что доход организации, также является серьезным ограничением для
подтверждения статуса СМП, несмотря на то, что в компании будет выполняться
требования среднесписочной численности работников. Сумма дохода, позволяющая
подтвердить статус СМП:
- микрофирмы — 120 млн руб.;
- малые компании — 800 млн руб.;
- средние предприятия — 2 млрд руб.[9]
Таким образом, обладая статусом СМП, у организации появляется возможность
отказаться от некоторых правил общепринятого бухгалтерского учета:
- не нужно формировать резервы;
- появляется возможность признания прочими все расходы по займам (в стоимость
инвестиционного актива не включается);
- применять упрощенную систему учетных регистров;
- признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости продукции
(товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по
обычным видам деятельности;
- забыть о методе начисления и определять доходы и расходы кассовым методом;
- применять один синтетический счет вместо группы счетов (например, счет 20
«Основное производство» вместо счетов 23, 25 и 26);
- не переоценивать основные средства и нематериальные активы, не отражать
обесценение НМА и финансовых вложений в бухгалтерском учете;
- отказаться от ведения счетов 09 и 77, предназначенных для учета отложенных
налоговых активов и обязательств;
- отдельные ПБУ не применять.
Только компании на УСН имеют возможность применять упрощенный бухгалтерский
учет.
Появляется возможность и уменьшить затраты компании для СМП при формировании
отчетности:
- наличие возможности не применять ретроспекции, а исправлять существенные ошибки
в периоде обнаружения;
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- необходимо формировать только отчет о фин. Результатах и бухгалтерский баланс, тем
самым сокращая объем отчетности;
- не нужно уведомлять о прекращении деятельности и связанных сторонах и т.д., что
дает возможность о раскрытии информации в более меньшем объеме;
- объединение в группы ведет отказ от детализации по статьям.[6]
Еще один очень важный момент, если говорить о рекомендациях Минфина РФ для
СМП, то предприятие прежде всего имеет право выбора системы учетных регистров из:
сокращенной формы бухучета или журнально - ордерной для малых компаний, или единой
журнально - ордерной. Также ведение учетной политики необходимо для организации и
все хозяйственные операции должны быть задокументированы.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод, что предприятие со статусом СМП
может вести упрощенный бухгалтерский учет на выбор одним из следующих способов:
общепринятый учет или простая форма учета, или использование регистров
имущественного учета для построения учетной системы. Но не стоит забывать, чтобы
воспользоваться данным выбором, предприниматель должен соответствовать прежде всего
критериям, дающий статус СМП.
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женщин. Актуальность этого вопроса обусловлена тем, что знание криминологической
характеристики преступлений, совершаемых женщинами, необходимо для организации
дальнейшей предупредительной работы по таким преступлениям.
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Преступность в нашей стране является одной из злободневных проблем. Ежегодно
совершается более 2 млн. различных преступлений4, влекущих за собой общественно
опасные последствия, что обуславливает необходимость усиления борьбы с этим
негативным явлением.
Уместно отметить, что по социальному портрету преступления совершаются лицами
разного социального состава, разного возраста и образования. При этом мужская
преступность преобладает над женской. Как верно подмечено Д.Ю. Яковлевым, «женщина
в общественном сознании всегда ассоциируется семьей, продолжением рода, воспитанием
детей и совершение ею преступления вызывает резкую негативную оценку и широкий
общественный резонанс»5.
Многими специалистами отмечается существование определенных черт, отличающих
преступное поведение женщин. Отличия имеют место быть в детерминации женской
преступности, в способах совершения преступного деяния, сокрытия следов преступления,
в поведении женщины до, в момент и после совершения преступления и др. В этой связи
представляется целесообразным разобраться более подробно в криминологической
характеристике преступного поведения женщин, поскольку знание и учет основных его
черт позволит верно соотносить факты преступного события с характеристикой лица, его
совершившего, то есть определять, кем именно было совершенно преступление –
мужчиной или женщиной.
4
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Прежде обратимся к вопросу социальному портрету преступности. Исходя из
анализа статистических данных Генеральной прокуратуры РФ за 2019 г., женская
преступность характеризуется следующими особенностями:
1) преимущественное большинство преступлений были совершены женщинами,
имеющими среднее профессиональное (34,21 %) и начальное и основное
образование (33,15 % );
2) в 97,97 % случаев женской преступности преступления совершались
гражданками России и лишь в 3,03 % - женщинами, имеющими гражданство других
государств или не имеющими гражданство;
3) более половины женских преступлений совершаются ими в возрасте 30 - 49 лет
(57,38 % ), в возрасте 50 лет и старше – в 14,76 % случаев, 25 - 29 лет – 13,88 % , 18 24 лет – 11,28 % , 15 - 16 лет – 1,59 % , 14 - 15 лет – 1,11 % ;
4) по социальному составу преступления совершают женщины, как правило, не
имеющие постоянного источника дохода (67,60 % ), из числа наемных рабочих
(20,82 % ) и гораздо реже из числа служащих (5,68 % ), учащихся и студентов (3,46
% )6.
Таким образом, наибольшую криминальную активность можно наблюдать среди
женщин возраста 30 - 49 лет и старше, как правило, имеющих среднее
профессиональное либо начальное и основное образование, зачастую не имеющих
постоянного источника дохода или из числа наемных работников.
Далее следует наиболее характерные детерминанты женского преступного
поведения. По этому вопросу существует множество мнений, но, по нашему
мнению, все причины совершения женщинами преступлений можно подразделить
на: 1) общесоциальные, то есть причинность вытекает из общесоциальных проблем
и детерминирует не только женскую преступность, но и преступность в целом
(экономические, социальные, финансовые проблемы); 2) социально психологические причины, имеющие место быть на уровне отдельных малых
социальных групп (трудовой коллектив, семья, группа по интересам и т.д.); и 3)
индивидуально - личностные, которые могут быть обусловлены индивидуальными
психологическими,
а
также
психическими
особенностями
личности
(импульсивность, эмоциональность и мн. др.).
Многие авторы отмечают, что женскую и мужскую преступность можно отличать
по мотивам преступного поведения7. Отмечается преобладание в женской
преступности корыстных и личных мотивов. В этом вопросе мы солидарны с
мнением авторитетных криминологов Ю.М. Антоняном, В.Н. Кудрявцевым и В.Е.
Эминовым8, отмечающих практическую значимость типологизации преступников
по мотивам преступлений. Объясняется это тем, что мотив является проявлением
6
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личностной психологии человека, то есть личность человека такова, каковы ее
внутренние мотивы. В этой связи можно привести следующую типологию
преступного поведения женщин, исходя из преступных мотивов:
1) обороняющиеся, то есть женщины совершают преступление в защиту себя или
близких от неправомерных действий потерпевшего. Этот тип наиболее свойственен
преступности на бытовой почве, когда, например, потерпевший проявлял агрессию,
издевался, проявлял насилие по отношению к женщине, пытался совершать
физические насильственные действия или, например, систематически проявлял
психологическое насилие в отношении женщины и / или ее близких, и т.п.
Вследствие этого женщины могут совершать преступления против жизни и
здоровья, например, убийство в аффекте или при превышении пределов
необходимой обороны;
2) эмоционально несдержанный тип. Многие женщины - преступницы
отличаются высокой эмоциональность, импульсивностью, вспыльчивостью,
отсутствием самоконтроля, вследствие чего совершаются спонтанные преступления,
преступления из хулиганских побуждений;
3) непримиримый тип. В данном случае мотивы могут быть различны, это может
быть ревность, месть, зависть. Преступное поведение таких женщин
детерминируется нежеланием мириться со сложившимися на данный момент
жизненными обстоятельствами, неумением преодолевать конфронтации;
4) корыстный тип личности женщин также не редкое явление в ряду мотивов
преступного поведения. Это может быть желание заполучить материальные блага
(например, убийство родственника дабы заполучить наследство, украсть имущество,
получение взятки по месту службы, детоубийство как следствие нежелания
материально содержать ребенка и др.);
5) легкомысленно - безответственный тип женщин. Их преступное поведение
характеризуется небрежностью, легкомыслием, неосмотрительностью в бытовой,
профессиональной деятельности. Особенно это актуально для причинения смерти
или вреда здоровью по неосторожности.
Отдельного внимания заслуживает вопрос способа, орудий, обстановки
совершения женщинами преступлений. Например, способ совершения преступления
может зависеть от обстановки на данный момент времени. Преступление может
быть предумышленным, заранее продуманным, а может быть и спонтанным,
поскольку может совершаться на фоне стрессовой ситуации, эмоционального
всплеска9. Общепризнано, что, например, большинство преступлений против жизни
и здоровья, совершается женщинами на бытовой почве (вследствие семейного
конфликта, распития спиртных напитков, употребления наркотических средств и
т.д.), поэтому относительно подобных преступлений подготовительные действия,
как правило, отсутствуют, а орудием становится случайный предмет (кухонные
ножи, топоры, прочая домашняя утварь и т.д.).
В умышленных преступлениях место, обстановка, орудие могут продумываться
заранее. Поскольку женщины, как правило, физически слабее мужчин, физические
9
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приемы используются редко, однако женщина может, воспользоваться, например,
беспомощным состоянием потерпевшего, в качестве орудия использовать
химические вещества, обратиться к другому лицу с просьбой исполнить
преступление. Кроме того, женщины, в отличие от мужчин, способны проявить
большую изощренность, хитрость в совершении преступлений.
Как отмечает Л.Ю. Кирюшина, «в непредумышленных преступлениях, при
отсутствии более ли менее значительного преступного мотива, женщины преступницы зачастую оставляют множество следов, они, как правило, не
обдумывают способ совершения преступления и способ сокрытия его
следов» 10.
На основе изложенного следует резюмировать, что изучение криминологических
параметров женской преступности необходимо для ведения предупредительной
работы, организации и выбора тактики борьбы с этим негативным явлением.
Преступное поведение женщин однозначно имеет отличительные черты в сравнении
с поведением мужчины - преступника и этот факт должен учитываться
правоприменителем при раскрытии и расследовании преступлений.
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Эффективность механизма правового регулирования представляет собой оценочную
категорию, определяющую уровень функциональности механизма правового
регулирования в динамическом состоянии.
А.В. Малько полагает, что эффективность механизма правового регулирования – это
соотношение между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью [3,
с. 55].
Как правило, в юридической литературе отображены подходы к пониманию
эффективности рассматриваемой категории как исключительно количественной величины.
Помимо обозначенного фактора, который обусловливает актуальность и целесообразность
исследования вопросов, относящихся не только к проблеме механизма правового
регулирования, но и к вопросу его эффективности, выступает отсутствие системных научно
обоснованных методик оценки эффективности механизма правового регулирования,
совершенствования качества его частей и элементов, а также внутренних взаимосвязей.
Р.Т. Мухаева справедливо утверждает, что относительная новизна дефиниции «механизм
правового регулирования» не закрепляет за ним определенного строгого содержания, и в
юридической науке имеют место различные точки зрения на данную проблему, которые
зависят от понимания целей правового регулирования [4, с. 454].
Изучая различные подходы и критерии рассматриваемого понятия, можно получить
общую картину весомости правового влияния на общественную жизнь, выяснить пути
совершенствования данной категории права.
Механизм правового регулирования представляет собой систему правовых средств,
позволяющую поэтапно и юридически гарантированно противостоять различным
препятствия права, так как специально взятые юридические инструменты не обеспечивают
этого в должной мере. Из этого следует целесообразность и потребность в таком устройстве
правовых средств, которое позволяло бы добиться полнейшего удовлетворения интересов
субъектов.
Так, согласно исследованию А.А. Абрамовой, общие критерии эффективности
механизма правового регулирования подразделяются на статические, динамические,
общесистемные, а специальные выражаются в критериях качества отдельных элементов [1,
с. 69].
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Статическим критерием эффективности механизма правового регулирования выступает
качество статических элементов в целом, а именно:
1. Рациональная конструкция механизма правового регулирования подразумевает ее
оптимизацию, понижение большого количества альтернатив компонентного состава
системы и достижение более желательных состояний организации механизма правового
регулирования.
2. Структурная полнота механизма правового регулирования отображает важный состав
компонент, необходимых для действенного правового регулирования.
3. Соотношение структуры механизма правового регулирования и важной цели, стоящей
перед ним. Конструкция механизма правового регулировки обязана гарантировать процесс
достижения его цели. Динамические аспекты эффективности рассматриваемого нами
института отображают характеристики качества всего механизма движения нормативно правовой базы к реализации.
К подобным критериям можно отнести следующие:
1. Темп процесса подразумевает собой качество движения механизма правового
регулирования, дает возможность говорить о ритмичности, о беспрерывном воздействии.
Он должен обладать величиной, которая бы максимально содействовала согласованности
действия механизма правового регулирования, а также иметь высокие значения на каждом
этапе пути нормы права к реализации.
2. Кумулятивность процесса отображает важность краткости объема механизма
правового регулирования. Сжатость по объёму подразумевает, что процесс имеет
наименьшее число стадий для достижения необходимого результата.
3. Краткость процесса базируется на категории «время» и подразумевает собой
схватывание функционированием механизма правового регулирования наименьшего
количества временного пространства. В результате, чем сильнее сжатость во временных
рамках механизма правового регулирования, тем больше он считается эффективнее.
4. Упорядоченность процесса направлена на последовательность действий, стройность
логической цепочки, их переплетения, наибольшую конкретизацию движения нормы
права. Данный критерий отражает четко определенные задачи, которые должны быть
решены механизмом правового регулирования, а также непротиворечивый характер такого
регулирования.
5. Гибкость процесса обуславливает высокую мобильность, способность быстро
реагировать на изменяющиеся внешние условия механизма правового регулирования.
Рассматривая проблему эффективности правового регулирования, следует выделить ее
характерные критерии. Так, критерии эффективности механизма правового регулирования
по методу разделяют на общие и специальные [6, с.21].
Данный анализ показал, что критерии эффективности механизма правового
регулирования оказывают как существенное влияние на развитие современного
государства, так и воздействие на подлежащие регулированию общественные отношения в
соответствии с их предназначением. Изучение понятия и критериев эффективности
механизма правового регулирования играет важную роль в понимании динамики
воздействия на общественные отношения всех юридических средств в комплексе. Значение
единства и взаимодействия в механизме правового регулирования существенно для
укрепления правовой основы государственной и общественной жизни в целом.
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Совершенствование правового регулирования в Российской Федерации напрямую
связано с повышением уровня его эффективности. Эффективность правового
регулирования определяется как соотношение между поставленной перед ним целью и
достигнутым результатом. Критерий эффективности выражает степень достижения
соответствующих ценностей [5, с. 41].
Поэтому механизм правового регулирования по своей природе должен быть социально
ценным. «Ценностями называют все то, что вызывает к себе положительное отношение,
рассматривается как благо, добро, польза, должное. Они представляют собой цели, к
которым люди стремятся и связаны с удовлетворением потребностей людей» [2, с. 47].
О.В. Мартышин указывает на то, что высшая ценность права - справедливость. Все
другие его ценности исходят из нее. Это - сохранение порядка, свобода, равенство, общее
благо и др. Достигается это путем совершенствования:
1. Правотворчества, при этом в идеале в обществе должно сложиться состояние, когда
закон выгоднее соблюдать, чем нарушать.
2. Правоприменения.
3. Правовой культуры личности и общества.
Право представляет собой ценность, которая может быть воспринята как духовная,
нравственная ценность (воплощение свободы, справедливости, формального равенства
субъектов). Также право выступает функциональной ценностью, давая возможность с
помощью правовых средств добиться реализации правомерных интересов, либо
сдерживания противоправных интересов субъектов.
При этом правовое регулирование должно соответствовать экономическим,
идеологическим условиям, сложившимся в государстве и ставить перед собой реальные
цели, отражаемые в законодательных, правоприменительных актах, юридической
процедуре.
Таким образом, эффективность системы правового регулирования может быть
представлена как итог реализации социальной ценности права, определяемой
соотношением процесса (форма) и результата (содержание).
Результат действия механизма правового регулирования (положительный, либо
отрицательный) достигается при помощи комбинаций различных существующих правовых
средств. Эффективный же результат, к которому стремится общество, обеспечивается
посредством совершенствования правовых средств, имеющихся в арсенале, правовыми
средствами юридической техники.
То есть, эффективность правового регулирования достигается при помощи средств
юридической техники (юридических технологий), позволяющих совершенствовать процесс
правотворчества, правоприменения, иных направлений юридической деятельности,
добиваясь в итоге нужного результата.
Список использованной литературы:
1. Абрамова А.А. Эффективность механизма правового регулирования. Монография.
Барнаул: Изд - во Алт. ун - та. 2014. 130 с.
2. Крусс В.И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и свободами
человека // Государство и право. 2012. № 7. С. 45 - 53.
69

3. Малько А.В. Механизм правового регулирования // Правоведение. 2017. № 3. С. 54 59.
4. Мухаев Р.Т. Теория государства и права. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 454.
5. Пашков А.С. Эффективность действия правовой нормы // Советское государство и
право. 1970. №3. С. 40 - 48.
6. Тепляшин И. В., Фастович Г. Г. Эффективность механизма правового регулирования:
анализ подходов // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. – 2014. – №
3. – С. 21 – 26.
© В.Д. Чуркин, 2020

УДК34

А.В. Шелахаева студент магистратуры СГЮА, г. Саратов, РФ
Научный руководитель: А.Я. Ахмедов, канд. юрид. наук, доцент СГЮА, г. Саратов, РФ
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
И «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ»

Аннотация: в статье проводится анализ на соотношение между собой понятий
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различные подходы ученых к решению указанной проблемы.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, злоупотребление правом.
Недобросовестная конкуренция есть неизбежный спутник развития экономических
отношений и конкуренции в целом. Стремясь получить превосходство в конкурентной
борьбе, участники рынка нередко прибегают к недобросовестным действиям.
Определение недобросовестной конкуренции законодательно закреплено в п. 9 ст. 4
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции). Согласно данному НПА «недобросовестная конкуренция любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или
могут нанести вред их деловой репутации».
Если мы обратимся к пп. 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), то увидим, что в этой норме присутствует упоминание о
недобросовестной конкуренции. Рассматривается она как действие одного порядка со
злоупотреблением правом. Достаточно часто в обоснование своих решений Суд по
интеллектуальным правам, рассматривая дела о нарушении исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности, ссылается одновременно как на
недобросовестную конкуренцию, так и на злоупотребление правом [1]. Л.А. Новоселова
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справедливо указывает, что «установление соотношения между этими понятиями является
очень сложной задачей»[2].
До настоящего времени ни практика, ни теория не выработали четких критериев
их разграничения. На этот счет бытуют два диаметрально противоположных
мнения. В литературе исследователи обычно либо ограничиваются рассмотрением
одного из двух институтов: «паразитарной конкуренцией» или злоупотреблением
правом, либо рассматривают их одновременно. Отсутствие понимания специфики
рассматриваемых институтов негативно сказывается на единообразии судебной
практики, о чем свидетельствуют множество прецедентов.
Одни исследователи считают, что между понятиями «недобросовестная
конкуренция» и «злоупотребление правом» нет связи, аргументируя при этом тем,
что недобросовестная конкуренция - это не злоупотребление правами, а
злоупотребление определенными экономическими возможностями, нарушение
неких «правил игры на рынке» [3].
С.А. Паращук отмечает, что злоупотребление правом невозможно при
осуществлении конкуренции [4]. Ряд авторов ставят знак равенства между данными
понятиями. Но не стоит забывать, что злоупотребление правом возможно только
при условии наличия соответствующего права. В таком случае возникает вопрос:
каким правом лицо может злоупотребить в данном случае? Как таковое право на
конкуренцию в законодательстве не закреплено. Статья 8 Конституции РФ
гарантирует поддержку конкуренции, Закон о защите конкуренции обеспечивает
защиту конкуренции, предупреждает и пресекает недобросовестную конкуренцию.
Под злоупотреблением правом можно понимать злоупотребление исключительным
правом на объекты интеллектуальной собственности, которое может быть признано
актом недобросовестной конкуренции.
По мнению В.И. Еременко, следуя логике ученых, признающих
недобросовестную конкуренцию разновидностью злоупотребления правом, вполне
возможно сделать абсурдный вывод о существовании у лица права на
недобросовестную конкуренцию [5].
М.В. Новиков считает, что недобросовестная конкуренция является
самостоятельной формой злоупотребления гражданским правом. В своих
рассуждениях он указывает на нормы ст. 10 ГК РФ и подчеркивает, что лишено
всякого смысла всякий раз уточнять недобросовестную конкуренцию в качестве
формы злоупотребления гражданским правом путем ее прямого упоминания в
данной статье [6].
Уникальность недобросовестной конкуренции как формы злоупотребления
гражданским правом состоит в характере конкурентных отношений. Конкурентные
отношения есть парные правоотношения, которые отличаются тем, что имеют не
параллельный способ удовлетворения интересов, а, наоборот, противоборствующий,
направленный на получение преимуществ одного перед другим. Именно это
отличает недобросовестную конкуренцию как отдельную форму злоупотребления
гражданским правом от других форм злоупотребления гражданским правом.
Конституционного Суда Российской Федерации выразил свои принципиально
важные правовые позиции по данному вопросу в Определении № 450 - О - О от 1
71

апреля 2008 года. Так, Конституционный Суд отмечает, что требования
добропорядочности, разумности и справедливости расширяют область судебного
усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции. Также, в
определении говорится о существовании взаимосвязи условий применения
соответствующих норм антимонопольного законодательства, правовых последствий
«злоупотребления правом» и «использования гражданских прав в целях
ограничения конкуренции». Таким образом, это позволяет суду при рассмотрении
конкретных споров с помощью понятийного аппарата антимонопольного
законодательства аргументировать отказ в защите того или иного субъективного
права в соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ на основе исследования конкурентных
действий правообладателя [7].
Мнение Конституционного Суда подтверждает наличие связи между
злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией (и, соответственно,
между ст. 10 ГК РФ и 10.bis Парижской Конвенции). Однако ее существование
должно устанавливаться в каждом конкретном случае. Кроме того, отметим, что
критерии, определяющие недобросовестную конкуренцию злоупотреблением
правом, не закреплены ни в одном законодательном акте, что, безусловно, является
целесообразным, так как позволяет устанавливать данную связь в зависимости от
возникших правоотношений и характера недобросовестного поведения.
Таким образом, в настоящее время отсутствует единое мнение по вопросу
соотношения понятий «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление
правом». Наиболее убедительной, по нашему мнению, представляется позиция
учёных,
которые
признают
недобросовестную
конкуренцию
формой
злоупотребления правом, что следует отразить в Законе о защите конкуренции.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Инновация - есть процесс введения новшеств.
Инновация – от латинского «innovation – нововведение, изменение, обновление.
Инновация - это творческое, основанное на знании традиции и передовом опыте,
направленное на достижение более эффективных результатов внедрение в
профессиональную деятельность значимых изменений, связанных с освоением новых форм
и содержаний этой деятельности, а также с использованием более совершенных технологий
с учетом современных социальноэкономических условий.
Инновации в образовании определяют новые методы, формы, средства, технологии,
использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на
развитие его способностей. Педагогические инновации могут либо изменять процессы
воспитания и обучения, либо совершенствовать.
Инновационное образование не будет таковым, если главные его носители – педагоги –
не станут новаторами, способными не только воспринять нововведения, но и сделать их
главным механизмом в воспитательно – образовательном процессе. Инновационная
настроенность педагогов лишь на изменение содержания и объема учебных дисциплин не
дает желаемого результата. Преодоление веками сложившейся дидактической
трансляционности – «педагогики передачи и усвоения» (термин академика И. П. Иванова) –
непременная задача инновации дополнительного образования.
Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится
обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный
исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего
профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельности
и смену ее на проблемно - поисковую, рефлексивно - аналитическую, отвечающую
запросам общества, создающую условия для самосовершенствования личности.
Итак, сущность нововведений составляет работа по достижению новых, т.е. более
значимых результатов, средств и способов их получения, по преодолению отсталых,
рутинных элементов традиционной деятельности.
Протекание инновационного процесса неоднородно и зависит от массы факторов
профессиональной, социальной и иной среды. Относительно к сфере образования они
будут следующими.
Закон необратимой дестабилизации образовательной инновационной среды. Он
начинает срабатывать на начальном этапе, когда в системе образования возникают
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необратимые разрушительные изменения, с неизбежностью происходит деление оценок
происходящих изменений индивидуального и педагогического сознания и даже целых
коллективов на консерваторов и новаторов. Чем значительнее оказывается новшество, тем
основательнее дестабилизация.
Закон циклической повторяемости. Многие педагогические инновации имеют качество
повторного возрождения в новых условиях, к ним вполне применимо «новое - это хорошо
забытое старое». Как же может быть иначе? Сократовский диалог как форма обучения и
через две с половиной тысячи лет может представляться новаторским.
Инновационное образование основано на новых знаниях и инновационной динамике
информационного общества. Характерные свойства инновационного образования антропоцентризм, самоуправление, профессионализм. Обучаемый поставлен здесь в иную
позицию: он вступает в диалог не только с учителем, но и с познаваемым, занимая при этом
не столько активную, сколько инициативную позицию.
Радикальные изменения в социокультурной сфере неизбежно ведут к смене требований к
образованию, а значит, к необходимости удовлетворения новых требований. Следствием
этого процесса явилось несоответствие между развитием образовательных учреждений и
общим уровнем культурного и технического окружения: с появлением массового
производства не только вещей, но и идей труд становится анонимным, утрачивая
индивидуальность. Сегодня, например, мы сталкиваемся с весьма непростой задачей
совмещения гуманистически направленного образования с внедрением информационного
и дистанционного обучения.
Поэтому инновационные процессы, происходящие в современном образовании, по своей
сути носят проблемный характер. Однако не стоит спешить с выводами. Всякое начинание
трудно и противоречиво. Когда речь идет о ближайшем будущем нас и наших детей, уже не
до иронии и ностальгии. Мир изменился, изменилось и образование, если не по своей сути
и назначению, то в качестве системы и социальной сферы. Уловить эти изменения и
использовать их на общую пользу - наша профессиональная задача.
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Аннотация. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения.
Образование вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса.
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Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. В дошкольном
образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми с одной стороны
сложней, с другой стороны – больше вариативных возможностей, которые зависят от
креативности педагога. Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение
на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством
интернет - технологий.
Ключевые слова: Дистанционное обучение, инновационные технологии, дистанционные
технологии, образовательный процесс.
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время педагогические коллективы
ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача
педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с
детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности. В современном мире развитие коммуникационных
и информационных технологий идет очень быстрыми темпами. Обучение и образование
современных детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями,
интернетом. Таким образом, «компьютерные технологии призваны в настоящий момент
стать не дополнением в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его качество». Еще совсем недавно
о дистанционном обучении можно было услышать, как об инновационной форме
образовательного процесса, но уже сегодня применение в сфере образования
дистанционных технологий обучения ни у кого не вызывает удивления. В условиях
динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения технологий
информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Данное
направление развития образовательной отрасли подчеркивается в государственных
документах, признается важнейшим национальным приоритетом. В условиях
эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране и режима повышенной готовности,
образовательный процесс был переведен в дистанционный формат с использованием
мультимедийных технологий. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись
изменения. Образование вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого
процесса. Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования.
В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми с
одной стороны сложней, с другой стороны – больше вариативных возможностей, которые
зависят от креативности педагога. Дистанционное обучение детей дошкольного возраста –
обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми
посредством интернет - технологий. Дошкольное образование должно отвечать
современным запросам общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным
образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна быть сформирована
информационно - образовательная среда, которая в том числе, в рамках дистанционного
образования должна обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного
процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности. Согласно
Федеральному закону № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно 76

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно - образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны
взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над
ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.
Мы используем возможности дистанционного обучения, посредством информационных
коммуникационных сетей, а именно сети интернет.
Дистанционное обучение позволяет педагогам повышать уровень знаний, за счет
применения современных средств: тематических сайтов, виртуальных музеев, объемных
электронных библиотек и т. д.
Преимущества дистанционных ИКТ перед традиционными средствами обучения:
ИКТ, привлекают внимание детей, что способствует повышению интереса к изучаемому
материалу. Высокая заинтересованность способствует лучшему восприятию и усвоению
материала.
Использование информационных технологий побуждает детей к поисково исследовательской деятельности, включая в сети - интернет самостоятельно или вместе с
родителями. Дистанционные технологии активно применяются и в родительском
образовании. На сайте ДОУ расположена вся информация о деятельности детского сада.
Также проводится дистанционное просвещение и консультирование родителей,
родительские собрания в информационном режиме. Активно происходит дистанционное
общение и обменивание информацией с родителями через мобильное приложение VIBER.
Через электронную почту родители воспитанников могут получить необходимые
консультации и рекомендации по вопросам воспитания и образования детей. Ссылки на
интернет - ресурсы по конкурсам и конференциям для детей и родителей.
Важно постоянно повышать уровень своей квалификации в области педагогических,
информационных технологий, так как учебные материалы нового поколения полностью
ориентируются на использование современных методов обучения и образовательных
технологий, принципиально изменяющих современную образовательную среду.
Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов,
эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей
будет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с
пользой время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны самых
близких ему людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы,
потребности, желания и способности.
Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность
дошкольников педагоги тем самым параллельно повышают и уровень педагогической
компетентности родителей. Родители выступают равноправными участниками
образовательных отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою
очередь способствует:
• индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с детьми сами
выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий);
• повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают компьютер,
не как игрушку, а средство для получения знаний);
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• поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не оторваны от
образовательных отношений, а могут обучаться в домашних условиях).
Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его спосо6ным развиваться дальше
без помощи учителя. (Э. Хаббард)
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Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью основной профориентационной
работы в формировании студенческого контингента. Задачи профориентационной работы:
выявить основные компоненты системы профориентационной работы с абитуриентами в
колледже, определить их преемственность и взаимосвязь, разработать педагогический
механизм формирования профессионального самоопределения абитуриентов в условиях
реализации непрерывного образования, создать гибкую, вариативную и мобильную
систему профессиональной ориентации в колледже с учетом быстро меняющегося рынка
труда, организовать педагогическое сопровождение профессионального самоопределения,
личностного и профессионального развития обучающихся на всех этапах уровневой
профессиональной подготовки.
Ключевые слова:
Профориентация, образование, студенты
Профориентационная работа и формирование студенческого контингента
осуществляется на основе системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в
качестве специальной задачи изучение индивидуальных различий в способностях
абитуриентов, их профессиональный отбор на специальности и направления подготовки
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колледжа и своевременное привлечение обучающихся к получению средне - специального
образования. Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности
колледжа является профориентационная работа среди учащихся средних
общеобразовательных колледжей (лицеев, гимназий).
Подготовка подростка к осознанному профессиональному выбору становится жизненно
необходимой. Стадия выбора должна завершиться формированием реалистического и
достаточно четкого представления о той профессиональной общности, в которую
подрастающий человек в будущем будет включен [1].
Профориентация — это научно обоснованная система подготовки молодежи к
свободному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать,
как индивидуальные особенности каждой личности (склонности, интересы, способности),
так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах
общества.
Профориентационная работа включает в себя:
- с одной стороны, деятельность государственных и общественных организаций,
образовательных учреждений, а также семьи по совершенствованию процесса
профессионального и общественного самоопределения в интересах личности и общества в
целом, с учетом потребностей экономики города и района в кадрах определенных
профессий и специальностей,
- с другой стороны, повышает привлекательность нашего образовательного учреждения.
Целью профориентационной работы является - создание в колледже благоприятных
условий для свободного и осознанного выбора выпускниками школ будущей
профессиональной деятельности, личностной траектории образования, направления и
профиля профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с
личностными интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда.
Задачи профориентационной работы:
- выявить основные компоненты системы профориентационной работы с абитуриентами
в колледже, определить их преемственность и взаимосвязь.
- разработать педагогический механизм формирования профессионального
самоопределения абитуриентов в условиях реализации непрерывного образования.
- создать гибкую, вариативную и мобильную систему профессиональной ориентации в
колледже с учетом быстро меняющегося рынка труда.
- организовать педагогическое сопровождение профессионального самоопределения,
личностного и профессионального развития обучающихся на всех этапах уровневой
профессиональной подготовки [3].
- активизировать ресурсный потенциал колледжа для обеспечения качества
профориентационной деятельности субъектов профессионального самоопределения,
профессионализации обучающихся.
Ответственный за профориентацию, как координатор реализует следующие
направления:
- поддерживает связи учреждения с социальными партнерами, влияющими на
самоопределение учащихся школ обслуживаемой территории;
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- планирует профориентационную работу педагогического коллектива по
формированию готовности обучающихся к профильному и профессиональному
самоопределению;
- осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по
данному направлению (консультации преподавателей, классных руководителей по
организации системы учебно - воспитательной работы, направленной на самоопределение
учащихся: профпросвещение, определение индивидуальной образовательной траектории);
- организует тематические экскурсии учащихся школ, встречи с преподавательским
коллективом и студентами;
- организует анализ потребности рынка труда в профессиях и специальностях.
Роль преподавателей в профориентационной работе:
- способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности
личности обучающихся, используя разнообразные методы и средства: проектную
деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели,
олимпиады, конкурсы;
- обеспечивают профориентационную направленность занятий, формируют у
обучающихся общепрофессиональные и профессионально важные навыки;
- способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки;
- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся [2].
Профориентационная работа в колледже ведется следующими подразделениями:
педагогическими работниками, ресурсным центром, приемной комиссией и другими
подразделениями колледжа, обучающимися.
Основной целью профориентационной работы колледжа является привлечение
преподавательского состава, лабораторий, обучающихся к активному участию в
мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных
потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно ориентированного подхода и создание условий для формирования ими обоснованных
профессионально - образовательных планов.
В соответствии с установленными целями основными задачами профориентационной
работы в колледже являются:
- Организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями
среднего общего образования.
- Обеспечение формирования контингента студентов.
- Оказание помощи приемной комиссии в отборе абитуриентов колледжа.
- Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента
колледжа.
- Информирование об уровне образовательной деятельности колледжа.
- Организация и проведение подготовительных и элективных курсов.
- Организация краткосрочных курсов по различным направлениям.
Колледж обеспечивает работу с молодежью по следующим направлениям:
- пропаганда востребованных рынком труда профессий через проведение различных
профориентационных мероприятий;
- консультации (групповые и индивидуальные) для абитуриентов по вопросам выбора
профессии, профессиональной пригодности, профессионального самоопределения;
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- формирование и развитие интереса к специальностям и рабочим профессиям
предлагаемым колледжем;
- содействие профессиональной и социальной адаптации студентов;
- содействие трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и закрепления
молодых специалистов на предприятиях города и области.
Профориентационная работа колледжа является, необходимым звеном развития
государственно - частного партнерства в сфере профессионального образования.
Профориентационная работа направлена на организацию устойчивых связей между
колледжем, образовательными учреждениями района и области, развитие интереса
абитуриентов к освоению профессий и специальностей, что в дальнейшем должно
способствовать формированию профессиональной компетентности выпускников,
повышению качества их подготовки и возможности получения профессии до окончания
общеобразовательного учреждения.
Сегодня в России востребованы рабочие профессии: создаются хорошие условия труда,
предоставляется возможность дополнительного образования и повышения квалификации,
сделать профессиональную карьеру. А путь к профессиональному становлению и
мастерству может начаться в нашем колледже.
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Анотация. Развитию изобразительной деятельности в детском саду отводится большая
роль. Нельзя упускать этот период в развитии ребенка, потому что дошкольное детство –
это период, когда происходят многогранное развитие личности, где закладывается
фундамент для последующего развития человека. Опыт моей работы показывает, что
развитие изобразительной деятельности нетрадиционные способами рисования творят
чудеса и превращают обычные занятия в игру. Современные нетрадиционные техники и
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материалы – это толчок к рисованию воображения, фантазии, творчества, проявлению
индивидуальности, самостоятельности и инициативы.
Ключевые слова: Современные нетрадиционные техники, творчество, способности,
изобразительная деятельность.
Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днем.
Перед педагогами дошкольного образования учреждений стоит непростая задача построить
свою работу так, чтобы она соответствовала запросам общества и обеспечивала сохранение
самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. Способность к
изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и достигает наивысшего
развития в дошкольном возрасте. Каждый ребенок на определенном отрезке жизни
увлеченно рисует. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои
силы и совершенствует свои особенности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде
всего, обогащает его представления о мире. Существует множество техник
нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям
быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребенку будет интересно
рисовать пальчиками, ватной палочкой, тычком, мятой бумагой, делать рисунок
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавные рисунки.
Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка оригинальные идеи,
воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, самостоятельность. Обучать
нетрадиционным техникам рисования можно начинать уже в младшем возрасте,
постепенно усложняя их. Рисование с использованием нетрадиционных техник
изображения не утомляет детей. А наоборот вызывает стремление заниматься таким
интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работы. С самого раннего
возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире и в своем
изобразительном творчестве через визуальные ощущения. Дети рисуют пальчиками,
ладошками, ватными палочками, палочками на песке, мелом на асфальте. При этом дети не
только отражают, что они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с разными по свойствам и
качествам материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники приобретают в
начале простейшие умения и навыки рисования традиционными способами и средствами.
А со временем уже осмысленно изыскивают новые приемы отражения окружающей
действительности в собственном художественном творчестве. В том момент педагог может
сделать эту работу целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в
изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Такое не стандартное решение
развивает фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и
обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться успехами детей.
Изобразительная деятельность проводится в форме игр, цель которых – научить детей
рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с цветом, формой,
ритмом и положением в пространстве, показать нетрадиционные техники рисования и
научить применять их на практике. Проведение такой деятельности способствует снятию
детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и
окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут
богаче, полнее и ярче. Цель: вызвать у детей интерес к нетрадиционным способам решения
рисования и желания действовать с ними. Создать для ребенка первичный позитивный
опыт познания данного предмета, ввести его в мир изобразительного искусства, обучать
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первичным навыкам отображения предметной среды и воображаемых, сказочных образов.
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической
отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и
профессиональное самоопределение.
Задачи:1). Формировать художественное мышление и нравственные черты личности
через нетрадиционные способы рисование. 2). Способствовать возникновению у ребенка
ощущения, что продукт его деятельности – рисунок, интересен другим (воспитателю,
детям, родителям). 3). Развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения
основных цветов. 4). Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя
непосредственность и живость детского восприятия. 5). Воспитывать наблюдательность,
аккуратность, эмоциональную отзывчивость, усидчивость.
Развитию изобразительной деятельности в детском саду отводится большая роль. Нельзя
упускать этот период в развитии ребенка, потому что дошкольное детство – это период,
когда происходят многогранное развитие личности, где закладывается фундамент для
последующего развития человека. Опыт моей работы показывает, что развитие
изобразительной деятельности нетрадиционные способами рисования творят чудеса и
превращают обычные занятия в игру. Современные нетрадиционные техники и материалы
– это толчок к рисованию воображения, фантазии, творчества, проявлению
индивидуальности, самостоятельности и инициативы. Теоретическая база опирается на
дидактические принципы обучения и воспитания: - принцип сезонности; - принцип
системности и последовательности; - принцип развивающего характера художественного
образования; - принцип интереса; - принцип личностного - ориентированного подхода к
ребенку; - принцип активности, контролируемости, индивидуального подхода. Для
успешного освоения изобразительной деятельности, постоянного ее развития и
совершенствования, у ребенка формировать такие качества, как трудолюбие,
настойчивость, упорство в получении хорошего результата. Работа в кружке строится на
принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, носит инновационный характер, так как в
системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества
детей. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы: - проведение выставок детских работ. - проведение мастер - класса среди
педагогов.Для реализации данной программы необходимы следующие материалы:
гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые и простые мелки, ватные палочки,
поролоновые печатки, печатки из пенопласта, манная крупа, пластмассовые ложки и
вилочки, трубочки пластмассовые для рисования способом выдувания, стаканчики для
воды, подставки под кисти, кисти разных размеров и жесткости, емкости под краску,
сафетки бумажные и тканевые.
Нетрадиционные художественные техники:
- рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносим
точки, пятнышки на бумагу. Но каждый пальчик набирает краску разного цвета. После
работы пальчики вытираются влажной салфеткой, затем руки моют с мылом. - рисование
ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает ее с
помощью кисточки (с 5 лет) и делают отпечатки на листе бумаги. Рисуют и правой и левой
руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются влажной
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салфеткой, затем моют руки смыслом. - отпечаток листьями: ребенок кисточкой
раскрашивает гуашью листик и отпечатывает его на листе бумаги - рисование восковыми
мелками, свечой + акварель: ребенок рисует восковыми мелками или свечой рисунок, а
потом закрашивает акварелью по заданной теме. - тычок жесткой полусухой кистью:
ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе
кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист. Контур или шаблон.
Получается имитация фактурной пушистой или колючей поверхности.
- рисование по мокрому: ребенок смачивает лист бумаги водой с помощью широкой
кисти, затем акварелью рисует заданный педагогом рисунок (облако, цветы, море).
- монотипия: ребенок рисует на половине бумаги рисунок, затем вторую половину
бумаги смачивает водой и отпечатывает нарисованный рисунок (бабочка, отражение в
воде).
- оттиск печатками из поролона: ребенок прижимает печатку к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и
емкосчть с краской и печатки. - скатывание и сжимания бумаги: ребенок мнет в руках
бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры смятого шарика
завися от того, что планируется рисовать (маленькие: ягоды, точки, капли, и большие
шарики для р исования облаков, снеговика, цыпленка). - рисование манкой: ребенок
рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею высохнуть. Насыпают на
рисунок с клеем манку. - кляксография: ребенок пластмассовой ложкой или трубочкой
делают на листе бумаги кляксы, потом при помощи палочки или трубочки дорисовывают
необходимые детали.
Таким образом, Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует
художественно - творческое развитие детей, положительно влияет на развитие
способностей, умений и навыков детей. Художественна - творческая деятельность
выполняет терапевтическую функцию. Отвлекает детей от печальных событий, обид,
вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает эмоциональное состояние
каждого ребенка. Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие
творческих способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно
проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно дошкольники
пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая фантазию, восприятие цвета,
навыки детского и нежного прикосновения. Так же решаются задачи развития психических
и познавательных процессов: воспитания, воображения, мышления, внимания, памяти и
речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой моторики рук, глазомера,
координации движений. у детей формируется ориентироваться на листе бумаги. Дети
получают знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят
развивается познавательный процесс. Нетрадиционные техники изобразительной
деятельности – это своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети
осваивают тот объем знаний и умений навыков, который использовать для им
малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной техники
необходимо использовать для полноценного развития детей. Нетрадиционные техники
рисования помогают почувствовать себя свободным, увидеть и передать на бумаге то, что
обычными средствами сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться
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и порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего - то нового, необычного несет радость,
дает новый толчок к творчеству.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация:
В статье авторы делятся опытом работы по организации и проведению образовательной
работы, нацеленной на оказание помощи детям пяти - семи лет по благополучному
вхождению в социально - экономическую жизнь. Данная работа ведется в соответствии с
Примерной парциальной образовательной программой дошкольного образования под
редакцией А.Д.Шатовой, и позволяет повысить эффективность образовательного процесса
по воспитанию уважения к труду, бережного отношения к его результатам, понимания
взаимосвязи труда, экономики и нравственности.
Ключевые слова:
Экономическое воспитание, финансовая грамотность, программа, старший дошкольный
возраст, развитие, экономические понятия, бережливость, рациональность, трудолюбие.
Экспериментальную работу по экономическому воспитанию дошкольников педагоги
МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска ведут в течение 5 лет.
Начиная работу по разработке программы экономического воспитания, мы озадачились
вопросами: «В каком возрасте лучше начинать? Какие цели поставить? На решение каких
задач направить образовательную работу? Каких результатов мы хотим достичь?». Чтобы
ответы на эти вопросы методически грамотно обосновать, мы привлекли к работе в
творческой группе по экспериментальной работе старшего воспитателя, педагога 85

психолога, воспитателей с большим педагогическим опытом работы и высшей
квалификационной категорией.
Работу было решено начать с детьми старшего дошкольного возраста с 5 лет. Поскольку,
именно к пяти - шести годам у ребенка начинает формироваться произвольность
поведения, способность к осознанности и волевой саморегуляции. Кроме того, дети в этом
возрасте начинают активно осваивать мир социальных явлений, формируется субъективное
понимание и отношение к ним, развивается способность к «децентрации», то есть
возможности поставить себя на место другого человека и понимать и принимать не только
свою, но и чужую точку зрения.
Целью программы мы определили: знакомство детей с миром экономики, как c одной из
неотъемлемых сторон социальной жизни, формирование основ финансовой грамотности.
Основные задачи, на которые направлена программа:
- научить старших дошкольников понимать и ценить окружающий предметный мир, как
результат труда человека;
- познакомить с взаимосвязями понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость
продукта в зависимости от его качества»;
- воспитывать качества личности: бережливость, рациональность, экономность,
трудолюбие;
- развитие воображения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со
взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и
саморазвития личности.
Необходимо отметить, что мы не ставили себе целью подготовить будущих
экономистов. Главное, на что нацелена наша работа – воспитать задатки рачительного,
бережливого, и, вместе с тем, щедрого, честного хозяина.
Работу по формированию основ экономической, финансовой грамотности мы проводим
как в организованной образовательной деятельности, так и в совместной деятельности
взрослого с детьми в режиме дня.
На занятиях по познавательному развитию «Профессии моих родителей», «Что такое
деньги», художественно - эстетическому развитию «Игрушки на ярмарку», «Рекламная
открытка» и других мы беседуем с детьми о труде и профессиях; рассказываем об истории
возникновения денег и обмена их на товары, цене, из каких составляющих она
складывается; стараемся формировать у детей взвешенное, осознанное отношение к
рекламе, отличать собственные потребности от навязанных рекламой.
В совместной деятельности взрослого с детьми используем такие формы работы, как
сюжетно - ролевые игры «Семейное кафе», «Рекламное агентство», «Банк»; чтение и
обсуждение произведений художественной литературы «Два плуга» К.Д.Ушинского,
«Доверчивый зайчик» Б.В.Минина, «Федорино горе» К.И.Чуковского, «Заплатка»
Н.Носова; дидактические игры «Валюта разных стран», «Монеты и купюры», «Какие
ошибки допустил художник?», «Запомни и повтори»; беседы и ситуативные разговоры,
обсуждение пословиц и поговорок о труде, трудолюбии, бережливости, взаимопомощи и
т.д.
Безусловно, данную работу невозможно организовать без непосредственного участия
родителей. Ребенок становится свидетелем всех экономических проблем семьи. Именно в
семье он наблюдает реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. Поэтому,
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наши родители – не сторонние наблюдатели, а активные участники образовательного
процесса.
В ходе бесед о профессиях, они рассказывают детям группы о трудовых действиях и
продукте своего труда. В викторинах и спектаклях на тему экономического воспитания
вместе с детьми решают проблемные ситуации, связанные с финансовыми вопросами. На
родительских собраниях делятся опытом семейного воспитания бережливости, экономии,
трудолюбия.
Результаты анкетирования родителей показали, что 95 % из них осознают
необходимость экономического воспитания детей с дошкольного возраста.
В настоящее время программа апробируется в старших, подготовительных группах
общеразвивающей направленности.
Мы надеемся, что образовательная работа по программе экономического воспитания и
развития предпосылок финансовой грамотности поможет нашим выпускникам в будущем
стать людьми, умеющими и желающими много и активно трудиться, честно зарабатывать
деньги и любящими свою страну.
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ИННОВАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается влияние инновационно - методической деятельности педагога
на развитие его профессиональных педагогических компетенций.
Ключевые слова
Инновационно - методическая работа, профессиональные компетенции педагога
Влияние времени и требований современности приводят к необходимости
совершенствования профессионального образования. Учебные заведения, в соответствии с
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условиями рынка труда, вынуждены обновлять образовательные стандарты, следствием
чего становится повышение качества работы педагогов.
Совершенствуя профессиональный уровень, преподаватель должен овладеть умением
творчески решать практические задачи, получать качественные знания, постоянно повышая
свою квалификацию c целью актуализации их компетентности. Все это формируется в
процессе активной инновационно - методической работы, которая является одной из
основных составляющих учебного процесса.
Инновационно - методическая работа преподавателя может стать результативной, если
его будут вовлекать в различные формы научно - исследовательской деятельности. Для
этой цели необходимо системно направлять исследовательскую работу преподавателя, а
именно создавать проблемные группы и временные творческие коллективы с учетом
профессиональных интересов, способностей и опыта педагогов, обеспечивать эту
деятельность соответствующей научно - исследовательской базой, вооружать методикой,
создавать ситуации успеха, внедрять в практику полученные результаты, поощрять
творческую деятельность и самостоятельность педагогов [1].
Инновационно - методическую работу в ГАПОУ «Международный колледж сервиса»
формируют:
 отдел
методической
и
международной
деятельности,
оказывающий
информационную, инновационно - методическую и консультационную поддержку
педагогам колледжа, осуществляющий экспертизу промежуточных и итоговых проектных
работ с точки зрения их соответствия требованиям и поставленным целям, анализирующий
результаты деятельности педагогов;
 методические группы, сформированные по профессиональной направленности,
организующие разработку методического инструментария с внедрением в учебный
процесс, с консультированием педагогических работников по проблемам
совершенствования профессионального мастерства, методикам проведения различных
видов занятий и их учебно - методического обеспечения.
Немаловажную роль в развитии профессиональных компетенций педагога имеет
индивидуальное планирование. В колледже разработана форма индивидуального плана
работы преподавателя / мастера производственного обучения, отражающая аспекты учебно
- методической, исследовательской, воспитательной, профориентационной работы и
повышения квалификации. Планирование помогает сосредоточиться на основных задачах,
достигнуть экономичного функционирования, облегчает контроль и устраняет
неблагоприятный компонент неопределенности.
Благодаря системной работе в колледже сформирован стойкий интерес педагогов и
студентов к проектной деятельности. За последние 3 года увеличилось количество
педагогов, занимающихся проектной деятельностью в индивидуальной и коллективной
форме с 8 % до 15 % . Ежегодно, представляя свои проекты, педагоги колледжа становятся
победителями грантовых конкурсов республиканского и международного уровней.
Для получения результата, направленного на повышение качества образовательного
процесса, совершенствование профессионального мастерства педагогов и формирование
творческой личности специалиста в колледже создана система педагогического
мониторинга – рейтинг, который позволяет определить результативность деятельности
педагога. При подведении итогов экспертная комиссия проверяет достоверность
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представленной педагогическими работниками информации, формирует предложения по
стимулированию того или иного педагога. При этом в методическом кабинете колледжа, а
также индивидуально у каждого педагога формируется банк материалов с результатами
работы (портфолио).
Традиционными формами инновационно - методической работы преподавателей
колледжа являются научно - практические конференции с последующей публикацией
статей в сборниках материалов, методические семинары и круглые столы по актуальным
проблемам образования и воспитания.
Таким образом, развитие профессиональных педагогических компетенций – это
важнейшая задача не только личностного развития конкретного педагога, а
фундаментальное условие формирования эффективного учебно - воспитательного процесса
образовательной организации.
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«МЕТОД ВАРЬИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ОСОЗНАННОСТИ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Аннотация. Проблема качества знаний является одной из наиболее актуальных и
"вечных" в педагогике. В связи с этим, основная масса исследований по дидактике и
методике преподавания посвящена повышению качества знаний учащихся.В статье
рассмотрены методы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках
математики.
Ключевые слова.решение задач,развитие,метод,обучение.
В общей системе обучения математике решение задач является одним из видов наиболее
сложных и эффективных упражнений. Решить задачу - значит раскрыть связи между
данными и искомым, заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем
выполнить арифметические действия и дать ответ на решение задачи. Решение задач имеет
чрезвычайно важное значение прежде всего для формирования у детей полноценных
математических понятий, для усвоения ими теоретических знаний, определяемых
89

программой. Задачи являются тем конкретным материалом, с помощью которого
формируются у детей новые знания и закрепляются в процессе применения уже
имеющиеся. Сам процесс решения задач оказывает значительное положительное влияние
на умственное развитие школьников, поскольку он требует выполнения умственных
операций: анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения. В
Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии
имеют равные со всеми права на образование. В связи с этим обеспечение реализации права
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна
из важнейших задач государственной политики. Так в нашу школу вошло инклюзивное
образование.
Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ
и нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного обучения является
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья. Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей - инвалидов предусматривает создание для них
специальной коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
К учебно - организационным относят умения:
- намечать задачи деятельности и рационально планировать их выполнение;
- создавать условия, обеспечивающие успешное выполнение работы (режим дня,
организация рабочего места);
- осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности;
- оценивать учебную деятельность. Под учебно - информационными понимают умения
работать с учебной книгой и с основными компонентами учебника (оглавлением,
вопросами, заданиями к учебному тексту, приложениями, образцами, схемами, таблицами
и т.п.), а также осуществлять наблюдения.
Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя является отбор
содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и
возможностям учащихся методов и форм организации обучения. Наиболее приемлемыми
методами в практической работе учителя с обучающимися, имеющими ОВЗ, считаю
объяснительно
иллюстративный,
репродуктивный,
частично
поисковый,
коммуникативный, информационно - коммуникационный; методы контроля, самоконтроля
и взаимоконтроля.
Чтобы сформировать у обучающихся начальных классов интерес к учению использую
метод стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности, а именно
создание ситуаций успеха.
Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что деятельностный подход,
варьирование,активные методы обучения, создание ситуации успеха обеспечивают
решение образовательных задач в разных аспектах:
- формирование положительной учебной мотивации;
- повышение познавательной активности учащихся;
- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
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- стимулирование самостоятельной деятельности;
- развитие познавательных процессов речи, памяти, мышления;
- эффективное усвоение большого объема учебной информации;
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«ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Аннотация. В статье поднимаются проблемы предшкольного образования, решение
которых в свете научных дискуссий о понятии «готовность к школе» сегодня особенно
актуально. Рассматриваются некоторые аспекты предшкольного образования детей 6–7 лет.
Ключевые слова.Предшкольное образование, предшкольная подготовка, группы
подготовки к школе.
Подготовка к школе детей является одной из самых актуальных проблем на протяжении
всей истории образования. В настоящее время она становится все более острой в связи с
модернизацией всей системы образования. Во – первых, ФГОС определяет дошкольное
образование первой ступенью общего образования и в связи с этим у многих
воспитанников возникают трудности с психологической и физической готовностью к
школе, во – вторых начальная школа (тоже в связи с введением ФГОС) перешла на
четырехлетнее обучение и стало возможным зачислять детей в школу с 6 лет, и в – третьих
– есть дети, которые в силу каких - либо причин поступают в школу, минуя ДОУ.
Переход ребенка из детского сада в школу является трудным этапом в его жизни.
Поэтому необходимо организовать преемственность между детским садом и школой.
Первый класс – один из наиболее существенных критических периодов жизни детей. Для
многих из них – это стрессовая ситуация. От того, как пройдет адаптация на первом году
обучения, во многом зависти работоспособность и успеваемость в последующие годы.
Ребенок, переступающий порог школы, должен соответствовать определенному
физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию.
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Многие родители детей считают, что предшкольная подготовка детей нужна для
того, чтобы научить их читать и считать. На самом деле более важно подготовить
ребенка с психологической стороны и понять общий уровень его развития. Часто
дети, достигшие школьного возраста, оказываются совсем не готовыми ходить в
школу – они не приучены к дисциплине и труду, не могут долго сидеть на одном
месте, «не слышат» учителя, рассеяны и невнимательны. Учеба для них чревата
психологическими трудностями, а поэтому интерес к этому занятию может быстро
пропасть, и тогда ребенок разлюбит школу на долгие годы. Это может привести к
снижению успеваемости и проблемам с поведением не только в первом классе, но и
в последующих. Поэтому родители должны уделять внимание предшкольной
подготовке своего ребенка для предотвращения проблем в будущем в том числе.
Предшкольная подготовка очень помогает ребенку освоиться в непривычной
обстановке и перенести период адаптации в коллективе максимально спокойно, без
психологических потрясений. Ведь не важно на самом деле, как будет считать ваш
ребенок. А более значимо то, как он привыкнет к процессу учебы. Главная задача,
которую решает предшкольное образование – формирование у детей мотивации к
обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умение действовать как
самостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, творческой
активности и восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных
знаний. Кроме того, предшкольная подготовка решает задачу адаптации детей к
обучению и создание условий для выравнивания стартовых возможностей детей из
разных социальных групп и слоев населения. Открытие предшкольных групп
диктуется возможностями образовательного учреждения, потребностями родителей
и учеников.Согласно принятому в 2013 году федеральному государственному
образовательному стандарту, модель выпускника детского сада четко
регламентирована. Программа предшкольной подготовки вне зависимости от места
её реализации – в детском саду или в предшколе, должна «повести» ребенка к
стандарту выпускника, оговоренному образовательным стандартом.
Важным итоговым достижением дошкольного возраста становится не набор
умений, знаний и навыков, а личностные показатели детей. Таким образом, создавая
особые условия подготовки детей к школе, планируется получить: мотивированного
к образованию, физически и психологически стабильного здорового учащегося,
готового к освоению новых знаний. Тем самым, предшкольная подготовка создает
стартовые условия для получения начального образования и делает доступным
качественное обучение.
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Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения слов с
непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется состоянием
изученности проблем самой этимологии как одного из разделов лингвистики. В связи с
этим целесообразно рассмотреть вопрос о том, в какой мере лингвистические исследования
в области этимологии могут служить теоретической основой работы по использованию
этимологического анализа в практике школьного преподавания. По мнению
исследователей, «изучение языка, в том числе русского, невозможно без привлечения
данных добытых этимологией. К ней обращаются в разделах фонетики, морфемики,
лексикологии, словообразования, морфологии» [1, С.34]. Для нашего исследования более
важным является тот факт, что «данные этимологии используются и в методике
преподавания языка. Этимологический анализ – одна из возможностей реализации
принципа историзма, благодаря использованию которого можно познакомить учащихся с
историей отдельных слов, показать, как в языке отражается история народа. Методисты,
работавшие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н. Левушкина,
С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в школьную практику
частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем не менее, полноценного
этимологического разбора. Выполняя этимологический анализ, то есть, определяя
происхождение слова, мы, следовательно, ищем причину, почему предмет, получивший
наименование, был назван именно так, а не иначе. И здесь неизбежно сталкиваемся с
понятием «внутренней формы слова». «Значение, отражающее тот признак, по которому
мы называли предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем слове. Это
значение в лингвистике имеет и другое название – внутренняя форма слова» . Предметом
этимологического анализа становятся такие слова, которые требуют объяснения с
привлечением истории языка.
Схема этимологического анализа:
1. Определить значение слова в современном русском языке.
1. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное).
2. Определить исходное значение слова, установить какие названия других предметов
и их признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его наименования.
3. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его
первоначальное морфемное членение.
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4. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения.
5. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с точки
зрения современного русского языка [2, С.84].
Слова с непроверяемыми написаниями формируют основную массу традиционных
написаний, соответствующих этимологии слова. В настоящее время правила, а также
отдельные слова, написание которых основано на традиционном принципе орфографии
усваиваются в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для
учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным при использовании
этимологических сведений.
Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия,
которые, по мнению автора, могут способствовать успешному усвоению младшими
школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического анализа:

использование развивающего обучения;

использование в учебном процессе методов проблемного обучения;

систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс
этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями;
создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды [3, с.56].
Разработаны специальные упражнения, направленные на закрепление знаний младших
школьников об этимологии слов с непроверяемыми написаниями. Эти упражнения были
направлены на практическое применение знаний и умений, составляющих базу
орфографического навыка. Кроме того, такие упражнения способствовали активизации и
обогащению словаря младших школьников, выработке умения в области словообразования
и словоизменения.
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Чему же надо учить в современной школе? Прежде всего – социальным и
метапредметным компетентностям, позволяющим реализовать себя в любых
обстоятельствах наилучшим образом. Учитывая современные социально - экономические
особенности развития общества, необходимо формирование нового типа личности –
мобильного, способного ориентироваться в информационном потоке, способного к
адекватной самооценке и умению переучиваться при необходимости. Вот почему перед
школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного
успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение
учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных
действий. Учитель сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций,
новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и
создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. В качестве
предполагаемых результатов обучения выделяют: предметные, личностные и
метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое
поведение;развитие коммуникативной компетенции;умение четко определять области
знаемого и незнаемого;умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение
которых необходимо для достижения поставленных целей, планировать последовательные
действия, прогнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности (как
положительные, так и отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые),
вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией
(извлекать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать,
представлять различными способами); развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам;
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов; осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности.[1, с.35] В качестве основной формы работы по
формированию метапредметных результатов является межпредметная интеграция. Сейчас
всёчаще рассматривается «погружение». Под «погружением»[2,с.10] подразумевается
длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально организованноезанятие
одним или несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина в этом смысле
относится к началу 80 - х годов в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина.
Позднее это направление выражается многочисленных моделях: «погружение» в
сравнение, межпредметные «погружения», метапредметные «погружения», эвристические
«погружения», выездные «погружения», «погружения» в образ, «погружение» в культуру.
Схема организации «погружения» может выглядеть следующим образом: 1. Выбор темы,
представляющей несомненный интерес для учащихся и учителей отдельного класса,
параллели классов или для всей школы. 2. Определение ключевых, центральных моментов
«погружения»: праздников, фестивалей, турниров, которые станут итоговыми. 3.
Конкретизация деятельности учителей, которые должны будут выстроить систему
классных часов в соответствии с темой «погружения», особенностями своего класса,
конкретными воспитательными задачами. 4. Направленность деятельности школьных
95

творческих объединений – клубов, кружков, секций, способных внести свою лепту в
подготовку итоговых праздников. Тематика занятий школьных объединений также должна
быть скорректирована с учетом «погружения». 5.Ориентация деятельности школьной
библиотеки на подбор литературы по определенной тематике. 6. Формирование творческих
групп учащихся, объединяющих по интересам школьников, увлеченных какой–либо одной
идеей, проблемой.[2, с.45]
В качестве основной формы работы по формированию метапредметных результатов
может являться межпредметная интеграция. Школа как интегративное образовательное
учреждение осуществляет интеграцию системы предметного обучения с системой
дополнительного образования; системы урочной кабинетной работы с интерактивной
работой; системы традиционных методов с активными методами научного познания; а,
кроме того, осуществляется общественно - позиционная интеграция, коммуникационная и
интеграция форм деятельности. Создание условий для самореализации личности через
организацию разнообразной деятельности, успешной учебной деятельности в соответствии
с психофизиологическими особенностями личности.
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В начале 21 века в России наблюдается тенденция роста детей с ограниченными
возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья - лица моложе 18 лет,
имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья,
характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение,
самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность. Прежде всего, это
дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. С детьми c
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работаю второй год. Поэтому, самым
главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При обучении детей с ОВЗ одним
из самых важных условий является понимание того, что эти дети не являются ущербными
по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети нуждаются в особенном
индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании
условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не
приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих
собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Методические приемы: Поэтапное разъяснение заданий; последовательное
выполнение заданий; повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; близость к учащимся
во время объяснения задания; перемена видов деятельности; чередование занятий и
физминуток; предоставление дополнительного времени для завершения задания;
использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
использование упражнений с пропущенными словами, предложениями; дополнение
печатных материалов видеоматериалами.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении способов
подачи информации. Необходимо предоставление особых условий, например, изменение
формы выполнения задания или частичное его выполнение. Для детей с различными
формами нарушения здоровья особенно необходимо добиваться развития навыка
адекватного восприятия результатов своей деятельности, не вызывая излишней
нервозности и тревожности.
Для этого, особенно впервые годы обучения, широко используются дидактический
материал и игровая деятельность. Важным примером правильной организации учебной
деятельности ребенка является совместная деятельность с учителем при выполнении
задания. Трудности обучения русскому языку у учащихся с ОВЗ проявляются прежде всего
там, где требуется аналитико - синтетическая деятельность. Они медленнее овладевают
звукобуквенным анализом, навыками грамотного письма. Учащиеся могут заучить правила
правописания, но применяют их на практике механически. Формирование связной устной и
письменной речи у этих школьников затруднено[1]. Чем глубже ученик понимает и
осмысливает учебный материал, чем больше активности и самостоятельности он проявляет
при его изучении, тем более прочные знания и навыки он приобретет. Прочность знаний,
умений и навыков достигается специальной педагогической работой, направленной на
углубление и закрепление знаний и выработку навыков. Таким средством является
повторение[2].
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является
понимание того, что эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в
реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для развития [3].
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям,
обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество
педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей
коррекционной работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПИСЬМА
Аннотация. Работа по формированию каллиграфических навыков у младших
школьников начинается с 1 класса и продолжается в течение всего обучения в начальной
школе. Цели и задачи такой работы тесным образом связаны с формированием правильных
и устойчивых орфографических, грамматических и синтаксических навыков письма.
Поэтому необходимо формировать умения каллиграфического самоконтроля и
каллиграфической зоркости.
Ключевые слова: каллиграфия, уроки письма, начальная школа.
Связь между каллиграфией и грамотностью письма очевидна и очень важна, особенно в
начальных классах. Прежде, чем думать, как написать букву, как рационально соединить её
с другими буквами, ученик должен сначала решить, какую именно букву выбрать. Чем
меньше будет затрачено времени на решение орфографической задачи, тем больше
внимания будет уделяться чёткости начертания букв, правильности их соединения,
ритмичности и связности письма. И наоборот: чем больше автоматизирован навык письма,
тем легче и быстрее формируются орфографические умения.
При письме встречаются следующие графические ошибки:

дети при письме не соблюдают интервал между буквами в словах,

неравномерно расставляют слова на строке;

пишут буквы слишком размашисто или слишком узко;

очень часто в работах учеников встречается разнонаправленность

наклона или чрезмерный наклон вправо или влево;

не соблюдают расположение букв по линии строки, то есть не держат

линейность при письме;

не выдерживают нужную высоту букв (слишком круто, слишком мелко);
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Каллиграфические ошибки свидетельствуют о несформированности четкости и
устойчивости почерка учащихся. Погрешности в письме могут быть вызваны самыми
различными причинами: нарушением элементарных гигиенических требований
(положение тетради, руки, ручки в руке и так далее), перенапряжением руки, отсутствием
необходимой пространственной ориентации, несовершенством регуляции движений,
разрывом в развитии двигательных анализаторов, недостаточность взаимодействия
оптического глазодвигательного аппарата, малый опыт чтения и письма, неумение
сосредоточиться, неустойчивое внимание, плохая памяти.
Первостепенное значение при обучении чистописанию имеют показ процесса письма и
объяснение способов написания букв, слогов, слов, предложений. Это и есть основной прием
обучения каллиграфическим навыкам письма. Писать образец на доске учитель должен так,
чтобы все ученики видели, как учитель пишет.
Другим приёмом при обучении чистописанию следует считать списывание учащимся с
готового образца – образца учителя на доске или в тетради. Это очень старый прием,
основанный на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образец письма. При
списывании с образца и сравнение его с воспроизведенным. Хороший образец письма
учителя влияет на письмо учащихся не только через сознательное копирование – это
образец еще и для неосознанного подражания.
Копировальный способ. Его следует применять ограниченно в связи с тем, что обведение
осуществляется учащимися без достаточного осознания процесса письма и даже видения
формы буквы. [1] Иногда ученик может обводить букву, элемент не в нужном направлении.
Однако при копировании ученик упражняется в выполнении правильного движения:
порция, размах, размер, направление, форма, - словом, того, чего иногда, он не может
перенести в свое время движение во время письма. Обведение по образцу упражняет
двигательные представления. Поскольку обведение образца осуществляется механически,
продолжительное обведение утомляет и раздражает ученика.
Иногда можно давать учащимся копировать образцы через прозрачную бумагу – кальку.
Обведение через кальку или по точкам психологически имеет то же значение – закрепление
правильного движения. В любом случае копирование важно, чтобы оно осуществлялось
как письмо, правильными движениями, так как в противном случае копирование не дает
нужного эффекта и может привести к закреплению неправильных движений.
Воображаемое письмо, или обведение над образцом письмо в воздухе. Здесь учащийся не
просто опирается на двигательные ощущения, но на зрительно воспринимаемый образец.
Воображаемое письмо проводится или по написанному учителем образцу на доске, или
вслед за письмом учителя на доске. Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще
без образа, по памяти, писать в воздухе, держа руку в руке.[2] Такие упражнения оживляют
процесс обучения. Недостаток этого приема в том, что учитель не может учесть, каков
результат обведения, повторения движения, насколько точно дети воспроизводят движения
и форму образца.
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КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

В настоящее время многие люди неграмотно пишут, мало читают книги, не умеют
грамотно строить свою речь при разговоре, снижается культура общения. Это связано со
снижением интереса к чтению. Проблема очень актуальна. На протяжении многих
десятилетий наша страна справедливо считалась самой читающей в мире, во времена
отсутствия современных средств коммуникации, интернета. Именно чтение считалось
наиболее распространенным и любимым времяпрепровождением советских людей.
Но сегодня ситуация значительно изменилась. Сегодня наблюдается ослабленный
интерес детей к чтению в целом. В наш век научно - технического прогресса, где
господствуют телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению.
Чтение отводится на второй план. Дети овладевают компьютером раньше, чем учатся
читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в оглавлении книги.
Как пробудить интерес к чтению? Как его развивать, поддерживать?
Задача воспитателей - знакомить родителей с приемами общения малышей с книгой.
Ведущую роль в пробуждении интереса к чтению должна играть семья.
Семейные чтения…Эти слова навеивают чувства уюта, доброжелательности и заботы.
Счастлив тот, кто несет в себе теплоту таких семейных вечеров. Семейные чтения
способствуют возникновению и поддержанию духовной связи между поколениями,
передаче от родителей, бабушек и дедушек внукам жизненного опыта и семейных
традиций. Это не только очень интересный и занимательный досуг, но и незаменимое
средство воспитания и развития.
Семейные чтения названы так потому, что объединяют людей разного возраста и уровня
подготовки (даже еще не умеющих читать). Семейные чтения - это вид группового чтения,
где есть руководитель, организатор, «душа» этого коллектива, не обязательно большого.
Можно проводить такие чтения систематически, устраивать «чтения с продолжением».
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О значимости семейных чтений свидетельствуют воспоминания читателей.
Н.К. Старшинов (поэт):
«В детстве мне повезло. В нашей большой семье (я был восьмым ребенком)
существовало такое правило: ежедневно после ужина мать убирала стол, мы усаживались
за него, и кто - то из старших братьев или сестер полтора - два часа читал для всех стихи. К
пятнадцати годам я уже довольно хорошо знал не только русскую поэзию, но и многие
стихи западных поэтов. Многое из того, что было тогда прочитано за столом, я до сих пор
люблю и помню - это на всю жизнь».
Ф. Искандер (писатель):
«Одно из моих очаровательных воспоминаний детства – это наслаждение, которое
испытал, когда наша учительница первых классов читала нам вслух на уроке
«Капитанскую дочку» Это были счастливые минуты, их не так много, и потому мы
бережно проносим их сквозь всю жизнь. Счастлив человек, которому повезло с первой
учительницей. Мне повезло».
Чтения можно организовывать по - разному.
Например, читать детям перед сном – это один из видов семейного чтения, которое
увлекает, переключает ребенка на спокойную деятельность.
Читать в кругу близких – старших и младших: в этом случае нужно выбрать
произведение, интересное как старшим, так и младшим участникам.
Старшие дети читают для младших: это очень удобно на каникулах, во время летнего
отдыха, когда можно достаточно легко организовать группу читателей – детей.
Чтения в старших группах дошкольных учреждений, когда выбирают книгу, которую
читают детям на протяжении довольно длительного времени (А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»)
Семейное чтение развивает способности, являющиеся в основе для восприятия
художественных образов. Такое восприятие невозможно без воображения, наглядных
представлений, умения переживать радости и печали героев художественных
произведений.
Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более старших детей, а также для
пожилых людей. В процессе семейного чтения дети учатся внимательно слушать,
усваивать и пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество и
в естественной форме, без нравоучений и нотаций передаю: младшим свой жизненный
опыт. Кроме того, взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием
ребенка и управлять им.
Традиции семейного чтения в семье очень важны. Обсуждайте прочитанное, пусть
ребёнок рассуждает и оценивает ситуации в книге. Обсуждения, дискуссии, обмен
мнениями сблизит вашу семью, создаст между вами доверительные отношения. Ребёнок
научится аргументировать свои домыслы и в то же время поймёт, что можно принимать
чужие мнения и признавать их правоту. Это пригодится и во взрослой жизни.
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«ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ»
Аннотация. В статье представлены организационно - методические подходы,
позволяющие учителю создавать условия для преодоления трудностей в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: ОВЗ, инклюзия, условия, образование
Каждый учитель в процессе практической деятельности сталкивается с особенными
детьми, которые в силу определенных физических, психических или интеллектуальных
ограничений не вписываются в образовательный процесс массовой школы. Еще совсем
недавно детей с ограниченными возможностями здоровья выводили из
общеобразовательной школы на надомное или дистанционное обучение, в коррекционные
школы. Однако, с вступлением в силу закона «Об образовании в Российской Федерации»,
дети с проблемами психофизического развития получили возможность обучаться в
общеобразовательной школе вместе со здоровыми сверстниками. В школе появилась новая
практика обеспечения равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей –
практика инклюзивного образования. В его рамках не ребенок должен подстраиваться под
школу, а школа обязана создавать такие условия, при которых все ученики включаются в
образовательный процесс. Инклюзия способствует тому, чтобы каждый ребенок, обучаясь,
чувствовал себя принятым, чтобы его потребности учитывались, а способности были
оценены.
У ребенка с ограниченными возможностями здоровья одно или несколько указанных
качеств являются дефицитарными, то есть сформированы на недостаточном для успешной
учебы уровне. Такой ребенок не сможет освоить программу общеобразовательной школы в
установленные стандартом сроки без специально созданных условий. Инклюзивное
образование как раз и предполагает создание таких условий, благодаря которым ребенок с
ограниченными возможностями здоровья сможет преодолеть трудности в обучении. К
числу специальных условий относятся: совокупность специальных образовательных
программ, методов развития и обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и
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наглядные материалы, индивидуальные технические средства развития и обучения,
средства коммуникации, а также психолого - педагогические, медицинские, социальные и
иные услуги, помогающие ребенку решать личностные и образовательные проблемы.
Трудности в обучении у детей с ОВЗ могут быть обусловлены различными причинами.
Прежде всего стоит рассматривать сферу личностного развития. Часто в школу приходит
ребенок, не ощущающий себя школьником, внутренне не готовый учиться и достигать
каких - либо результатов. Как правило, учебная деятельность таких детей определяется
внешней мотивацией: им нравится одеваться в школьную форму, носить новый портфель,
иметь возможность играть и общаться, но не систематически и настойчиво трудиться,
выполняя задания, подчиняясь требованиям учителя и т.д. Кроме того, многие дети,
попавшие в инклюзивный класс, уже имеют неудачный опыт обучения и связанную с этим
опытом дефектоориентированную позицию неуверенности в себе, ориентации на
собственные недостатки. Стремление избегать неудачи становится одной из причин не
успешности обучения ребенка с ОВЗ.
Как показывает практика, для формирования у детей с ОВЗ внутренне мотивированного
отношения к учебной деятельности, формирования позитивной самооценки и
оптимистического отношения к собственным возможностям с успехом может быть
применена технология «портфолио». При этом учащийся самостоятельно располагает
накопленный материал в папке достижений, структурирует его, планирует собственную
деятельность, сосредотачивается на позитивных моментах, успехах, делает выводы.
Сущность использования проектной методики при обучении детей с ОВЗ состоит в том,
что цель занятий и способы ее достижения определяются с позиции самого учащегося, на
основе его интересов, желаний и возможностей, а результат (найденный способ решения
проблемы) носит практический характер, интересен и значим для самого «открывателя». К
примеру, при работе над проектом «Моя семья» ребенок самостоятельно определяет, о чем
он хочет рассказать в рамках предложенной темы, при помощи взрослого формулирует
задачи, составляет план работы, подготавливает рисунки и фотографии, оформляет альбом,
представляет полученный продукт учащимся своего класса.
При обучении ребенка с эмоциональной незрелостью учителю необходимо
подчеркивать его малейшие достижения, заостряя внимание на том, что получилось,
широко использовать все виды поощрения. Детям, имеющим проблемы с регуляцией
поведения, необходима четкая организация учебного дня, формирование привычки
неукоснительно следовать школьным правилам. Заострять внимание при этом нужно не на
фактах нарушения правил, а на их выполнении, поощрять соблюдение этих правил. У
ребенка с нарушениями поведения в школе, в классе должно быть «безопасное место»,
которое он может занять в случае необходимости. Такой прием развивает у учащихся с
ОВЗ рефлексивные способности, учит их видеть конструктивные пути решения проблем,
контролировать негативные эмоции.
При организации обучения детей с проблемами интеллектуального плана целесообразно
использовать технологию полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б. Блум). Сущность
данной технологии заключается в том, что результат обучения рассматривается в качестве
постоянного параметра, а условия обучения в качестве переменной величины,
подстраиваемой под возможности достижения заданного результата каждым учащимся.
Детям с неустойчивым вниманием и повышенной истощаемостью нервной системы
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необходимо прежде всего уменьшить объем задания, например, величину читаемого или
письменного текста. Также важно грамотно дозировать учебную нагрузку, делать
перерывы, не приступать к изучению нового, пока ребенок не усвоит предъявленный ранее
материал.
В заключение следует отметить, что непременным условием применения указанных
подходов в обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья является
установление с ним доверительных отношений. Необходимо создать в классе такую
атмосферу, при которой ребенок будет чувствовать себя защищенным, не будет бояться
высказать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства детей.
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Аннотация. В статье раскрываются содержательные характеристики досуговой
деятельности в системах «образовательное учреждение – учреждение дополнительного
образования», «семья – учреждения культурно - досугового типа», «ребенок – другие
люди», рассматриваются их классификации, особенности восприятия досуговой
деятельности с позиции различных методологических подходов.
Ключевые слова. Досуг, досуговая деятельность, культура досуговой деятельности.
Что такое детский досуг? Как отмечает Б.А. Титов, в специальной литературе
"детский досуг" имеет самые разнообразные определения и толкования. Так, досуг
часто отождествляется со свободным временем (Ф.С. Махов и д.р.), с внешкольной
и внеклассной работой (Л.Н. Николаева, М.М. Поташник и др.) и даже с
внеучебным временем (Т.В. Сорокина и д.р.).
Наиболее часто употребляемое определение "свободное время детей"
методологически как бы вытекает из понятия "свободное время взрослого
человека". Традиционно свободное время дошкольника в детском саду – это время
вне занятий, преимущественно вторая половина дня. Целесообразность выделения
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данного периода в режиме дня ДОУ для организации досуговой деятельности не
подлежит сомнению, так как обеспечивает свободу во времени (от занятий и других
форм специально организованной деятельности, предусмотренной в режиме дня
детского сада). В теории дошкольной педагогики досуг традиционно
рассматривается как развлечение ребенка, что с точки зрения современных
представлений достаточно узко и искажает сущность досуговой деятельности.
Досуг дошкольника - это своеобразный вид деятельности, интегрирующих отдых,
развлечение, праздник, самообразование, творчество и предоставляющий
уникальную возможность свободного, самостоятельного выбора деятельности в
соответствии с желаниями и интересами ребенка. «Зацепина М.Б. Организация
культурно - досугсвой деятельности дошкольников / под ред., Т.С. Комаровой М.,
2004 г».
Следует подчеркнуть, что сам термин "досуговая деятельность" применительно к
ребенку - дошкольнику в отечественной педагогике начал использоваться
сравнительно недавно. Это новый термин для дошкольной педагогики.
Исследователи подчеркивают значимость досуговой
деятельности для
восстановления физических и духовных сил ребенка, его эмоционального
благополучия, развития творческого потенциала.
При этом в методических работах по руководству досуговой деятельностью
особое внимание обращают на организацию развлекательных ее форм в ДОУ и
семье, разработку игр - занятий с разными видами материалов. Отсутствие
методических работ по руководству полноценной досуговой деятельности не
позволяет педагогам целенаправленно использовать ее развивающий потенциал в
практике работы с дошкольниками.
Таким образом, проблема досуговой деятельности детей дошкольного возраста в
отечественной педагогике не исследована комплексно, с современных позиций.
В нашей работе мы попытаемся раскрыть проблему культурно - досуговой
деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Потребность в отдыхе - это биолого - физиологическая особенность детского
организма. Досуг, проводящийся в определённой культурной форме, выполняет не
только психофизиологическую функцию, но и социо - культурную, которая
характеризуется целенаправленностью и продуманностью, осуществляется в
свободное время и протекает как индивидуально, так и коллективно. Он отличается
относительной свободой выбора досуговых мероприятий и намерений взрослых,
связанных с развитием, общением, оздоровлением на основе добровольности и
инициативы, как отдельного ребёнка, так и различных групп. Досуговая
деятельность всегда транслирует этико - эстетические нормы культуры поведения и
формирует у ребёнка такие качества, как человечность, гуманность, порядочность,
увлеченность.
Культурно - досуговая деятельность по своему содержанию и виду настолько
разнообразна, что её можно различать:
- по форме (коллективная и индивидуальная),
- по способам осуществления (художественная - музыка, рисование, танцы;
творческая; техническое творчество моделирование; коллекционирование);
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- по эмоциональной напряженности (увлеченность, ощущение радости и
удовлетворения потребности; всегда осуществляется в свободное время или в
период после высокого уровня усталости, как вынуждённый отдых в период
интенсивной работы),
- по физиологической направленности (способствует восстановлению физических
сил)".
Досуг, как и любая деятельность, включает в себя следующие компоненты:
- мотив (потребность в этой деятельности),
- задача (средства решения задачи),
- действия (операции).
Задачи объединяют единство цели и условия её достижения, а действия
соответствуют целям операций - условиям. Необходимо учитывать, что каждый вид
культурно - досуговой деятельности имеет своё содержание. И как результат у
ребёнка возникает направленность потребностей, мотивов, задач, средств, действий
и операций.
Вместе с тем важно отметить, что большинство детей дошкольного и школьного
возраста предпочитают проводить свой досуг на уровне пассивного потребления
развлекательных программ, большинство из них не умеют самостоятельно
воспользоваться имеющимися возможностями для проведения интересного,
содержательного и познавательного досуга.
Ребёнок часто стремится в своё свободное время получить развлечения, а не
новые знания. К основным причинам этого явления можно отнести то, что взрослые
не приучают ребёнка с детства относится к досугу как к источнику удовлетворения
своих познавательных потребностей и устремлений. Часто проявляется
неправильное отношение взрослых к организации свободного времени детей..
Таким образом, первый принцип позволяет расширить кругозор ребёнка,
повысить его досуговую культуру и способствует проявлению творческой
активности. Наиболее полно этот принцип реализуется в процессе коллективной
культурно - досуговой деятельности. Коллективный досуг, по определению А. Ф.
Воловик, в основном всегда осуществляется долговременно, систематически,
сопровождается
целенаправленным
интересом
и
сильной
мотивацией.
Коллективные формы досуга предъявляют к ребёнку более высокие требования и
играют особую роль в формировании его активной личности.
Совместная работа при организации развлечений, отдыха, праздников формирует
ценностно - ориентационное единство группы, рождает традиции, улучшает
организационную структуру, эмоциональную идентификацию, что приводит
впоследствии к повышению у ребёнка уровня культурно - досуговой деятельности,
реализуя в ней воспитательно - образовательные возможности.
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РОЛЬ ПРОГУЛОК В ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация: в статье анализируется важность прогулок для дошкольников, виды детских
прогулок, их правильная организация и построение содержания прогулок. Эффект
прогулки - овладение навыками анализа и систематизации информации, самостоятельного
получения знаний и тесного общения со сверстниками и педагогами.
Ключевые слова: прогулка, наблюдение, укрепление здоровья, развитие физической
подготовки, игра, трудовая и самостоятельная деятельность.
Прогулка - надежный способ укрепить здоровье и предотвратить переутомление.
Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, повышает аппетит,
усвоение полезных веществ, особенно белковой составляющей пищи. Нахождение детей на
улице необходимо для их физического развития. Прогулка - первый и самый доступный
способ укрепить детский организм, способствует повышению его выносливости и
устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, особенно к холоду.
Прогулка способствует не только физическому, но и интеллектуальному воспитанию. Во
время пребывания на объекте или улице дети получают много новых впечатлений и знаний
об их окружении: о работе взрослых, о транспорте, о правилах дорожного движения и т. Д.
Через наблюдения они узнают об особенностях сезонных изменений в природе и замечают
их. Связи между разными явлениями создают элементарную зависимость. Наблюдения
вызывают их интерес, и они задают ряд вопросов, на которые сами ищут ответы. Все это
развивает наблюдательность, расширяет представления об окружающей среде, пробуждает
мышление и воображение детей.
Прогулка - это педагогически организованная форма активного отдыха для детей, цель
которой - укрепить здоровье детей и развить их физическую и умственную подготовку.
Задачи прогулки:
• оптимизировать детскую физическую активность;
• оказывать закаливающее действие на организм;
• способствовать развитию наблюдательных и познавательных способностей детей;
• знакомить детей с родным краем, взрослым трудом и т.д .;
• развивать у детей самостоятельность.
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Следует отметить, что прогулка является частью режима, который позволяет детям
удовлетворять свои физические потребности во время игр на открытом воздухе, на работе и
при выполнении различных физических упражнений. Если прогулка хорошо и правильно
организована, если она достаточно продолжительная, дети удовлетворяют около 50 %
своей дневной потребности в активных движениях. Сокращение времени нахождения на
открытом воздухе вызывает дефицит физических упражнений.
В детском саду используются различные виды прогулок. Их условно можно
классифицировать следующим образом:
1. По способу проведения:
• в зоне детского сада;
• вне территории детского сада (возможно на короткие дистанции в старших группах).
2. По содержанию:
• традиционные, в том числе детские работы (уборка листвы, снега и т. Д.), активные и
спокойные игры и т. д .;
• тематические: состоят из наблюдений и разговоров на определенную тему (животные,
облака, деревья, городской трафик и т. Д.), может быть спектакль уличного театра, поиск
преодоления простых препятствий - требуется подготовленный сценарий;
целевые: организованные прогулки вне территории детского сада на небольшое
расстояние (до 2 км);
• экскурсия - проводится не реже одного раза в месяц, начиная со средней группы.
Режим дня включает дневную прогулку перед обедом после учебных занятий и
вечернюю прогулку после полдника. Для достижения оздоровительного эффекта летом
режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе с
перерывами на прием пищи и сон.
Нахождение детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития
дошкольника. Прогулка - первое и самое доступное средство закаливания детского
организма, способствует повышению его выносливости и устойчивости к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, особенно к холоду.
Дети играют на прогулке и много двигаются. Физические упражнения улучшают обмен
веществ, кровообращение, газообмен и аппетит. Дети учатся преодолевать различные
препятствия, становиться ловкими, умелыми, смелыми и настойчивыми. Благодаря этому у
ребят развивается крупная моторика и способности, укрепляются мышцы и повышается
жизненный тонус.
Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают массу новых
впечатлений и знаний об окружающем мире. Для реализации задач всестороннего развития
детей большое значение имеет зеленая зона, спланированная и оборудованная в
соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями. На этом участке
выделены места для подвижных игр и развития детских движений (ровная площадка), для
игры с песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными
игрушками.
Немаловажную роль в активности ребенка играет одежда. В любое время года одежда и
обувь должны соответствовать погоде на данный момент и не должны способствовать
перегреву или переохлаждению детей. Одевание детей должно быть организовано так,
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чтобы не терять много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для
этого необходимо продумать и создать соответствующие условия.
Выходя на прогулку, дети сами достают игрушки и материал для игр и активного
отдыха. Чтобы у детей захотелось выйти на прогулку, воспитатель заранее обдумывает
содержание, пробуждает интерес детей с помощью игрушек или рассказа о том, чем они
будут заниматься. Если прогулки содержательные и интересные, дети, как правило, с
большим удовольствием ходят на прогулки.
Содержание прогулки:

Наблюдение.

Подвижные игры: 2 - 3 игры большой подвижности, 2 - 3 игры малой и средней
подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры.

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств.

Труд детей на участке.

Самостоятельная игровая деятельность.
Порядок строительных блоков прогулки может варьироваться в зависимости от типа
предыдущего занятия. На прогулке лидируют игры, они развивают базовые движения,
снимают умственное напряжение во время занятий и воспитывают моральные качества.
Игры на открытом воздухе заканчиваются прогулкой или игрой с ограниченными
физическими возможностями, которые постепенно снижают физическую активность. Во
время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы
никому не было холодно и не перегрелись. Детей, которые много бегают, привлекают в
более тихие игры.
Планировать прогулку нужно с календарного планирования, цели и задачи должны
соответствовать текущим планам на данный период. К прогулке необходимо подготовить
все материалы, необходимые для организации детских мероприятий. Они должны
соответствовать содержанию прогулки, соответствовать требованиям безопасности. Кроме
того, портативное оборудование следует выбирать в соответствии с возрастом детей.
Обязательно проверьте количество игрушек. Обязательно проверьте количество игрушек,
их должно хватать на всех детей
Составьте небольшую дорожную карту на карточке, это позволит выполнять
запланированные задачи по расписанию. Ребят необходимо настроить на прогулку, чтобы
они могли почувствовать радость от предстоящего занятия. В таком случае прогулка будет
продуктивной. Кроме того, хорошее настроение в сочетании с физическими упражнениями
улучшит общее самочувствие дошкольников. Примерно за полчаса до окончания прогулки
педагог устраивает тихие игры, затем дети собирают игрушки и инвентарь. По
возвращению в помещение дети тихо раздеваются, не шумя, аккуратно складывают вещи в
шкафы.
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Народное музыкальное искусство прошло нелегкий путь за время своего существования.
Только в начале прошлого столетия на музыкальный фольклор посмотрели как на
профессиональную сферу музыкальной деятельности. Г.С. Виноградов разъяснил, что
народная педагогика включает в себя семейное воспитание, влияние окружающей среды,
духовную составляющую также воспитывает общественно - активную личность. На
протяжении всего существования педагогики как науки, народное воспитание занимало
важное место.
Воспитание народными музыкальными традициями занимало важнейшее место в
педагогических трудах ученых - педагогов. Я. А. Каменский, не только талантливый
ученый и педагог, к тому же был ценителем народных традиций своей страны. Его
внимание привлекают народные традиции, родной язык и их место в европейской
народной культуре. Патриотизм , беззаветная любовь к Отчизне побуждали педагога
изучать традиции народного воспитания, использовать их в качестве творческого начала
при разработке собственной методики обучения. Каменский говорил о том, что
школьников необходимо воспитывать на произведениях, которые носят моральную
нагрузку. А такие произведения с излишком можно найти в произведениях фольклора:
изучение народных традиций, загадок, сказок и другого.
110

К. Д. Ушинский, величайший русский педагог, утверждал, что воспитание ребенка
вырастает из истории своего народа. Оно обусловлено его потребностями и бытовыми
условиями народа в определенный исторический период, его материальными и духовными
ценностями. Ученый был уверен, что именно народные истоки помогают решать острые
социальные проблемы. Именно Ушинский вдохновлял педагогов разных стран, которые
добивались того, чтобы национальная школа имела решающее значение.
А. С. Макаренко был выходцем из крестьянской семьи, и впитал в себя все народные
традиции, которые видел в период взросления. Народная педагогика - самая
распространенная педагогика в системе школьного образования. Макаренко в своих
педагогических трудах и в своей практике опирался на огромный опыт народа. Также он
предлагает внимательно отнестись к опыту простых талантливых педагогов, т. е. ученый
говорит о том, что необходимо функционирование народной педагогики в каждой школе.
Макаренко, не протяжении всей своей педагогической практики доказывал, что народные
традиции неразрывно связаны с научными методиками.
В. А. Сухомлинский утверждал, что личность и есть самое главное богатство. Он
говорил о том, что традиции воспитания подрастающего поколения должны быть
незыблемы. Также в его трудах говорится о том, что народные педагогические традиции
необходимо использовать в школьной образовательной системе и в семейном воспитании
на постоянной основе. Элементы народной культуры, по его мнению, должны сквозить в
каждом школьном уголке: на стендах, в воспитательных мероприятиях, пришкольной
территории [1, с.35].
А. Маслов в работе «Методика пения в начальной школе», собрал воедино новейшие
разработки в области музыкальной педагогики. Маслов уверен, что пение, вокализация
способны развить все творческие способности учащихся. Но при этом, в качестве
доминанты в данной методике он выдвинул опору обучения пению на старинные народные
песни. Он предлагал ввести народное пение уроки музыки в школе.
Г. Н. Волков говорит о том, что «уже в глубокой древности народ четко определял свои
взгляды на воспитание и обучение подрастающих поколений, ставил понятные цели и
задачи, определял содержание образования и воспитания так, чтобы у основной массы
населения проявлялось стойкое желание к обучению.
Из вышесказанного вытекает определение народной музыкальной педагогики – как
единства музыкально - педагогического опыта и народных традиций воспитания.
Музыкальную педагогику, связанную с русским фольклором следует рассматривать под
призмой идеи, сформулированной академиком Б. Т. Лихачёвым которая «являет собой
соединение сознания и осознанной воли народа, предельно четкое выражение народной
души, понимания своей роли в этом мире»[2, с. 10].
Еще одним неотъемлемым постулатом современной музыкальной педагогики является
самобытность, которая проявляется в уникальности русской музыкальности. Все
перечисленное неразрывно связано с духовностью.
В заключении можно сказать о том, что русская музыкальность, духовность и
самобытность неразрывны.
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В статье рассматривается вопрос развития профессиональной компетентности педагога
дополнительного образования в условиях введения профессионального стандарта «Педагог
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С 2019 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» реализуется
программа краевой инновационной площадки (КИП) по теме «Развитие профессиональной
компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта педагога в
системе дополнительного образования».
Тема, безусловно, актуальная, т.к. профессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» [2] предъявляет обновленные требования
к деятельности педагога в системе дополнительного образования. Компетентностный
подход является базовым к определению профессионализма педагогических работников.
Для достижения основной цели инновационной деятельности по развитию
профессиональной компетентности педагогов, на I этапе работы была проведена
диагностика выявления профессиональных дефицитов педагогов по четырем группам
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компетенций: общепедагогических, методических, психолого - педагогических и
коммуникативных.
При формировании диагностических методик обращалось серьезное внимание на
функциональные требования прописанные в профстандарте. К каждой группе компетенций
создавался свой индивидуальный набор диагностик, с помощью которых адекватно можно
было определить уровень развития каждого педагога.
В статье особое внимание отводится группе психолого - педагогических компетенций, к
которым мы относим набор личностно - профессиональных качеств, позволяющих
достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания обучающихся.
К ним относятся:
- знание особенностей усвоения учебного материала конкретными обучающимся в
соответствии с индивидуальными и возрастными характеристиками
- знание особенностей учебно - познавательной и коммуникативной деятельности
учебной группы и конкретного обучающегося в ней, об особенностях взаимоотношений
педагога с группой, о закономерностях общения
- знания о достоинствах и недостатках собственной деятельности, особенностях своей
личности и ее характерных качествах
- развитие ценностно - смысловой, эмоционально - волевой, потребностно мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся
- знания и умения организовывать образовательный процесс с детьми с ОВЗ, в
инклюзивном обучении
- знание особенностей одаренных детей и особенности организации образовательного
процесса с ними
- умение разрешать психолого - педагогические проблемы с субъектами
образовательной деятельности
и другие составляющие в соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога.
Вопрос о создании диагностического инструментария по оценке уровня развития
психолого - педагогических компетенций вызвал определенные сомнения - какой вариант
из имеющегося наиболее эффективный. Проанализировав методологические обоснования
изучения уровня развития профессионализма педагогов, мы пришли к согласию о
реализации методики - кейс - стади.
А. Долгоруков дает следующее определение: «Метод case - study, или метод конкретных
ситуаций (от английского case - случай, ситуация) - метод активного проблемно ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач ситуаций (решение кейсов)» [1]. В российской системе образования интерес к этой
технологии сформировался к концу ХХ века.
Данная методика может выполнять различные функции, в условиях использования
технологии в работе с педагогами:
- как диагностический инструмент для оценки уровня развития профессионализма
педагога;
- как способ развития профессиональных компетенций педагогов.
Для нас этот метод привлекателен в виду его ресурсности. При формировании кейсов, в
соответствии с требованиями профстандарта, мы описывали реальные или гипотетические
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события, которые необходимо было педагогу проанализировать, выявить проблему и
ответить на ряд логически выстроенных вопросов. При подготовке кейсов, педагогом психологом были разработаны критерии оценивания ответов педагогов и составлены
профессиональные ответы по каждой проблемной ситуации.
Педагоги, участники КИП, индивидуально решали предложенные ситуации. Исходя из
анализа полученных данных - решение 8 психолого - педагогических кейсов, были
выделены имеющиеся затруднения у педагогов дополнительного образования в области
психолого - педагогической компетентности:
- вопросы взаимодействия с детьми с ОВЗ и их родителями («необходимо пройти курсы,
семинары, т.е. получить знания по работе с детьми с ОВЗ» - так написал один из педагогов
о нехватке знаний в этой области);
- конкретная работа с одаренными детьми и теоретическое обоснование «одаренности»
как психологического феномена;
- осознание содержательного компонента педагогических принципов, которые лежат в
основе образовательного процесса;
- понимания сложности содержательных аспектов адаптационного периода
первоклассников к обучению;
- работа с детьми мигрантов: как помочь ребенку адаптироваться к новой жизненной
ситуации;
- взаимодействие с детьми из социально - опасных семей.
Все выявленные профессиональные дефициты будут пополняться в процессе реализации
Модели развития профессиональной компетентности педагога дополнительного
образования на II этапе инновационной деятельности.
В конце теоретического обоснования, мы считаем целесообразным привести пример
одного из кейсов. Что даст более конкретное видение технологичности данного метода.
Кейс - ситуация
«Обучающийся спортивной секции «Футбол» Олег (12 лет) давно занимается в секции.
Вначале, когда он стал заниматься, был дисциплинирован, выполнял правила. Футболом
увлечен, с удовольствием тренируется. Но в последнее время стал дерзить, грубить, как
своим товарищам по команде, так и педагогу. Может ударить участника команды, обозвать
его. Все это происходит на тренировках, когда преподаватель делит на две команды и
обучающиеся играют друг против друга. Педагог делает ему замечания, и в наказание
обучающийся пробегает один круг по стадиону. Также разговаривает с Олегом, проясняет
ситуацию и пытается скорректировать поведение подростка. По возможности беседует с
родителями, по поводу поведения их сына».
Опишите ситуацию, в логике ответов на вопросы:
1. О каких особенностях обучающегося идет речь в данной ситуации? В чем причина
подобного поведения? Как помочь ему справиться с трудностями, которые мешают ему на
тренировках?
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Правильно ли действует педагог, в сложившейся ситуации?
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Предложите варианты развития ситуации, исходя из конкретных социально педагогических реальностей:
- неблагоприятный: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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- благоприятный (пропишите стратегию действий педагога, которая позволит изменить
сложившуюся ситуацию) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Психолого - педагогическое обоснование (решение) проблемы
1. О каких особенностях обучающегося идет речь в данной ситуации? В чем причина
подобного поведения? Как помочь ему справиться с трудностями, которые мешают ему на
тренировках?
Ответ: подросток скорей всего не умеет проигрывать, становится обидчивым и
агрессивным. Ему сложно контролировать себя и свое поведение. В данной ситуации могут
быть две причины такого поведения обучающегося: 1) наступил кризисный подростковый
возраст; 2) трудности в жизни подростка (это может быть - дома, в школе, в отношениях с
друзьями). Это может быть и сочетание этих двух причин. Попытаться прояснить причину
поведения у самого подростка. Если ему сложно контролировать поведение, то помогать
ему учиться его контролировать. Если это трудности в жизни подростка, заинтересованно
выслушать, и попытаться помочь ему решить проблему, или посмотреть на нее с другой
стороны, или поменять к ситуации отношение.
2. Правильно ли действует педагог, в сложившейся ситуации?
Ответ: педагог действует правильно, в сложившейся ситуации. Он проводит
целенаправленную работу с подростком, пытается скорректировать поведение, в процессе
проведения тренировки четко отслеживает правила поведения. Если подросток нарушает,
то следует наказание. Также пытается прояснить у самого подростка об его трудностях и
сложностях. Проводит работу с родителями, беседуя о поведении юноши. Можно еще
подростка поддерживать и хвалить, если ему удается контролировать свое поведение,
сдержать или остановить свое агрессивное поведение, изменить свое поведение на
социально адаптированное.
3. Придумайте варианты развития ситуации, исходя из конкретных социально педагогических реальностей:
- неблагоприятный: если педагог перестанет проявлять интерес к подростку, станет
более формально относиться к нему, просто делать замечания, в каких - то случаях
«срываться». Это сложно будет проводить тренировки, подросток будет стараться
нарушать правила. Это может накалить обстановку и в конечном счете или педагог
предложит подростку изменить поведение и остаться, или уйти из секции, или самому
подростку надоест такая напряженная ситуация и он решит уйти из секции.
- благоприятный (пропишите стратегию действий педагога, которая позволит изменить
сложившуюся ситуацию).
Ответ: если педагог будет и дальше проводить ту же самую работу, которую проводит в
процессе и вне тренировок. А также станет еще подростка поддерживать и хвалить, если
ему удается контролировать свое поведение, сдержать или остановить свое агрессивное
поведение, изменить свое поведение на социально адаптированное. Беседовать о том, этот
возраст проходят все, сначала трудно справляться, потом легче. Можно посмотреть на
взрослых, родителей, они тоже были подростками. Учить подростка, что выигрыш - это не
всегда главное. Игра дает не только выигрыш, но и это тренировка самой игры, это
отработка разных способов и приемов командной, коллективной игры, это возможность
физической нагрузки и это процесс взаимодействия, совместного времяпрепровождения. У
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всех должно быть понимание, что это не навсегда, и, что необходимо время, чтобы
произошли изменения.
Оценка задания
Общие подходы к оцениванию выполненного задания (уровень сформированности
психолого - педагогических компетенций):
- оценка выполнения задания на поиск способов решения проблем в заданной
педагогической ситуации - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 балла
- в заданиях с развернутым ответом (решением) оценивается правильность и полнота
ответа - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 балла
- оценивается адекватность предложенных методов и способов решения проблемы - 0 - 1
- 2 - 3 - 4 балла
- оценивается наличие обоснования, полнота и точность аргументации - 0 - 1 - 2 - 3 - 4
балла
где
4 – дан аргументированный развернутый ответ на все вопросы, предложены адекватные
варианты благоприятного разрешения проблемы
3 – в основном даны правильные ответы на все вопросы, но без аргументации,
прослеживается логика разрешения проблемы
2 – на отдельные вопросы даны правильные ответы без аргументации, предложенные
варианты разрешения проблемы спорны
1 – прослеживается общее видение проблемы, нет аргументации и четкой позиции ее
разрешения
0 – не сформулированы ответы на вопросы, не представлены варианты благоприятного
разрешения проблемы
Интернет - ресурсы:
1. Долгоруков А.М. Метод case - study как современная технология профессионально ориентированного обучения. - Режим доступа: http: // www.vshu.ru.
2. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298 н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых») – https: // classdoc.ru / profstandart / 01 _ education / professionalstandarts _
513 / .
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СПЕЦИФИКА УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМИИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация
Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования (ФГОС НОО) обращает внимание учёных и практиков на реализацию
культуроведческого аспекта обучения русскому языку, на знакомство младших
116

школьников с культурно значимыми явлениями, нашедшими отражение в языке. Все
больше внимания уделяется национально культурным особенностям языковых единиц.
Среди лексических единиц, обладающих культуроведческой и воспитательной
спецификой, особое место занимают топонимы, которые издавна привлекают внимание
педагогов, лингвистов, историков, этнографов. Устойчивый интерес к этому разряду имен
собственных определяется той значительной ролью, которую играют топонимы в жизни
каждого человека и в жизни общества в целом.
Цель исследования – рассмотреть топонимы с национально - культурными
особенностями формы и содержания на уроках русского языка в начальной школе.
Ключевые слова: патриотическое значение. культуроведческая компетенция,
патриотическое и историко - культурное значение, топонимическая лексика, региональная
топонимическая лексика.
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Содержание и формы учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и
мышления учащегося. Усвоение ребенком системы научных понятий является базой для
формирования теоретического отношения к действительности и развития теоретического
мышления и основ теоретического сознания.
Психолого - педагогическими характеристиками младшего школьного возраста
являются: эмоциональность, любознательность, в мышлении - формирование возможности
построения оценочных суждений, основанных на анализе и синтезе, обобщении и
элементарной абстракции. Младший школьный возраст - период постижения
окружающего мира: природы, человеческих отношений. У ребенка вырабатываются
навыки общественного поведения (ответственность за поступки, взаимопомощь и пр.),
интенсивно формируются почти все интеллектуальные, социальные и нравственные
качества.
В начальном языковом образовании четко обозначены четыре основные задачи:
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и культуроведческой
компетенции.
Топонимия таит в себе и мудрость народа, и исторические предания, и хитроумные
загадки родного языка. Кроме того в топонимии любого региона России мы найдем
историю ее заселения и освоения, характеристику природы, значение в формировании
русского государства, хозяйственную деятельность и т.п. В русских топонимах
обнаруживается, кроме слов русского языка и его диалектов, следы древних народов,
живших или кочевавших на ее территории: скифских, тюркских, угро - финских,
древнеславянских и др. И поэтому топонимия является важнейшим средством реализации
культуроведческого аспекта в обучении русскому языку. Она служит прекрасным
средством стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего своей родины
путем поиска связей между географическими условиями местности, историей, языком
народа и отражением их в географических названиях.
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Знакомство с топонимией должно начинаться в начальной школе, принимая
соответствующие учебно - методические формы. Ознакомление с названиями нашей
Родины – это большая и многоаспектная культуроведческая тема. Несомненно, что в имени
собственном заключено познавательное, патриотическое и историко - культурное значение.
Но для этого надо, чтоб оно заговорило. И задача учителя состоит в том, чтобы научить
слушать и понимать слова, чтобы дети овладели топонимическим богатством языка и
научились его использовать в своей речи.
В современный период времени большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию школьников. Патриотическое воспитание учащихся через систему
краеведческой работы позволит понять прошлое и настоящее, также позволит сохранить
все ценное в историко - культурном наследии своего края, освоить и использовать его в
полной мере для созидания будущего.
Мы не воспитаем у ребенка любви к Родине, не пробудив у него любви к цветам,
тишине, деревьям и отчему дому. Любовь и преданность Родине начинается с
признательности матери, отцу, бабушке, учителям; с ощущения сердечного тепла, которым
окружен ребенок.
Нами проведён анализ учебников предметной области «Русский язык» на предмет
наличия в них топонимической лексики. Анализ показал, что топонимическая лексика
представлена во всех учебниках русского языка, начиная с 1 - го класса. К примеру, в
учебнике Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой собственные имена включаются в различные
контексты.
Однако топонимическая лексика представлена в минимальном количестве, и большая
часть лексики лишь сопутствует другому материалу (фонетическому, лексическому,
морфологическому и т.п.). Кроме того, те упражнения, в текстах которых встречаются
топонимы, как правило, не содержат заданий, направленных на работу с такими словами. В
этих учебниках упражнения типа «От чего произошли названия?» представлены
единичными примерами.
Следует отметить, что в учебниках отсутствует региональная топонимическая лексика,
что вполне объяснимо. Учебники не могут быть привязаны к тому или иному региону.
Приблизить детей к реальному, окружающему их пространству в какой - то степени
помогают упражнения, содержащие задания творческого характера, например, расскажи о
своем родном городе (селе). Однако и таких упражнений в учебниках для начальной школы
очень мало.
Следовательно, региональный топонимический материал должен подбираться самим
учителем.
Список использованной литературы:
1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно - смысловое пространство языка:
учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 288 с.
2. Березович, Е. Л. Топонимия русского Севера. Этнолингвистические исследования.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАФТ (УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕТОДА)
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
Аннотация.
Актуальность.
В современных условиях, приоритетным для начальной школы является - формирование
учебной деятельности, как желания и умения учиться, а так же развитие познавательных
интересов и ответственное отношение учащегося к своей деятельности, её результатам.
Стратегия РАФТ направлена на создание текстов разной тематики и целевой
направленности, что способствует формированию различных УУД. Творения могут
различаться по жанру и оформлению. Причем тексты действительно могут быть очень
разные. Это может быть эссе, анекдот, рецензия, доклад, заявление, фельетон, частушка,
письмо, рассказ и любой другой формат текста, который только придет ребенку в голову.
Данный метод учит школьников рассматривать тему с различных сторон и точек зрения,
обучает навыкам письменной речи. Он формирует коммуникативные УУД, систему
суждений, способствует умению анализировать, формулировать обоснованные выводы,
выносить оценки.
А.Г. Асмолов утверждает, что коммуникативные УУД предполагают: «овладение
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами» [2], а также умение ребенка «осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах» [2].
Вывод: Целесообразно рассматривать формирование данного вида УУД на уроках
литературного чтения, так как именно при изучении данного предмета начинается активное
овладение устной и письменной речью, т.е. происходит процесс формирования
коммуникативных умений.
Ключевые слова: личностно - ориентированный подход, коммуникативные УУД,
метод РАФТ, развитие речи.
С введением новых образовательных стандартов второго поколения прослеживается
приоритет ориентации на личность ребенка. Ориентация образования на личность
обучающихся влияет на принципы и формы педагогической деятельности, в рамках
которой учитель формирует универсальные учебные действия, проектирует личностное
развитие каждого обучающегося. Именно универсальные действия помогут современному
школьнику развиваться и самосовершенствоваться в постоянно меняющемся обществе.
Несомненно, процесс формирования коммуникативных УУД длительный и
осуществляется на каждом предмете, но урок литературного чтения – особый урок, важный
для развития личности читателя, помогающий школьникам сориентироваться в огромном
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количестве книг, произведений, авторских имён. Естественно каждый урок должен быть
интересным, логичным, познавательным, деятельностным.
Поэтому формирование коммуникативных УУД связано с творческой деятельностью
учащихся и системой творческих заданий, выполнение которых, требует включения
мышления, воображения, памяти, наблюдательности, интуиции, и направлено на
формирование внутреннего мира ребенка.
Однако большинство ученых - психологов и педагогов отмечают, что наиболее важной
для развития личности является письменная рефлексия.
Можно выделить несколько наиболее известных форм письменной рефлексии: эссе,
синквейн, сочинение, РАФТ. И сегодня мы остановимся на одной из форм письменной
рефлексии - РАФТ. Данная стратегия была предложена в 1988 году американским
педагогом К.Санта. Эта стратегия пробуждает воображение и творчество и мотивирует к
письменному рассуждению.
На уроках литературного чтения обучающиеся чаще всего устно выполняют различные
задания: отвечают на вопросы, рисуют словесные картины, описывают героев
произведения, находят средства выразительности.
Стратегия РАФТ – это своего рода игровой приём, в котором меняются роли педагогов и
обучающихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными
действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями
друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Роль учителя в основном
координирующая. Значит, отношения между участниками образовательного процесса
«субъект - субъектные». А быть субъектом – быть хозяином своей деятельности: ставить
цели, решать задачи, отвечать за результаты
Итак, стратегия РАФТ включает в себя:
1. Выбор темы, роли, аудитории, формы.
2. Обсуждение в группе, в паре выбранных параметров.
3. Запись текста. (В течение отведенного времени создается текст, соответствующий
выбранным параметрам).
4. Редактирование. (Когда текст записан, а отведенное время закончено, можно помочь
друг другу совершенствовать написанное.
5. Выступление перед аудиторией.
Приведу пример урока литературного чтения в 3 классе.
Тема «Великие русские писатели. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»
Учитель: Определим четыре параметра будущего текста.
Р – роль (любой ученик нашего класса – поклонник творчества поэта)
А – аудитория (кому вы будете писать – читателям детской библиотеки)
Ф - форма – письмо
Т – тема «Осень – любимое время года поэта Пушкина»
Учитель предлагает ученикам:
- Напишите небольшой рассказ о том, что вы узнали сегодня на уроке. Но рассказ
должен быть не просто от вашего имени, а как поклонников творчества А.С. Пушкина, и
предназначен он будет для читателей детской библиотеки.
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Ученики в течение 3 - 6 минут составляют и записывают рассказы, а затем зачитывают
их. Конечно, для начала учителю необходимо дать шаблон, опираясь на который учащиеся
будут составлять свой текст.
Пример текста.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Я Локтева Наташа, ученица 3 «Д» класса школы
№24. Мне нравится творчество великого русского поэта А.С. Пушкина. Сегодня хочу
поделиться с вами своими знаниями и впечатлениями от прочитанного стихотворения.
Самое любимое время года поэта – это осень. Мне тоже нравится осень. Пушкин
описывает её в своём стихотворении «Уж небо осенью дышало…», используя разные
средства выразительности: олицетворения, метафоры, чтобы я могла ярче представить
картину осенней природы. Послушайте, пожалуйста, (выразительно читает отрывок из
романа «Евгений Онегин»).
Была рада поделиться своими знаниями. Можете задавать мне вопросы по
произведению. А я постараюсь на них ответить.
Спасибо за внимание!
Преимущества стратегии РАФТ.

Стратегию можно адаптировать к любой предметной области.

Эта стратегию для учащихся более привлекательна, чем простые ответы на вопросы
в письменном виде.

Получая возможность для творчества, школьники приобретают дополнительную
мотивацию для обучения
Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную
деятельность обучающихся. В процессе деятельности обучающийся осваивает
коммуникативные УУД, развивается как личность.
Список использованной литературы:
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью основной профессиональной
образовательной подготовки студентов. Основными задачами УМК являются: выбор
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одного варианта из нескольких; выбор нескольких вариантов из нескольких, короткий
ответ (одним словом), выбор соответствия: даны два списка (текст и картинка), нужно
поставить в соответствии - элементы первого списка с элементами второго; перетаскивание
элементов изображения мышью; например: даны марки сталей и картинки микроструктур,
вычисление значений с помощью формул.
Ключевые слова:
учебно – информационного и методического обеспечения системы обучения,
образование, обучающиеся
Использовать дидактический и методический опыт преподавателя – предметника,
актуальность и и правильность информационного наполнения по определенной учебной
дисциплине. В тоже время удовлетворять требованиями образовательного стандарта и
реализовывать возможность его применения как для самостоятельной работы
обучающихся, так и в учебном процессе.
Составными частями учебно – информационного и методического обеспечения системы
обучения являются:
- дидактические раздаточные материалы;
- контролирующие и тестовые программы;
- методики проведения групповых, индивидуальных и самостоятельных занятий;
- стратегия и тактика использования каждого средства обучения, их совокупности;
- возможная замена и дублирование каждого, привязка всех учебно – информационных
материалов к средствам обучения и методикам проведения занятий [1].
Компьютерное учебно – методическое пособие (УМП) разрабатывается в соответствии с
требованиями к системе обучения в целом. Его информационно – методической основой
является интерпретация учебно – информационных, контролирующих и тестирующих
материалов для их использования на компьютере, корректировка традиционной или
разработка новой методики обучения, корректировка дидактических приемов с учетом
функциональных особенностей компьютера[2].
Материалы УМП должны представляется в виде разделов, где обучающийся во время
работы должен иметь информацию о том, на каком уровне он находится. Для этого должны
присутствовать элементы навигации. Очень важной особенностью для обучающегося
является система поиска по содержимому курса. Для упрощения поиска информации
можно использовать глоссарий. При этом названия раскрываемых в глоссарии понятий
автоматически становятся гиперссылками в текстовых материалах УМП. Повысить
эффективность проверки знаний, обучающихся можно за счет большого разнообразия
типов вопросов:
- выбор одного варианта из нескольких;
- выбор нескольких вариантов из нескольких,
- короткий ответ (одним словом),
- выбор соответствия: даны два списка (текст и картинка), нужно поставить в
соответствии - элементы первого списка с элементами второго;
- перетаскивание элементов изображения мышью; например: даны марки сталей и
картинки микроструктур. Обучающему, необходимо, с помощью мыши расположить
структуры сталей по маркам;
- вычисление значений с помощью формул.
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Для каждого обучающегося в базе данных можно фиксировать оценки за тесты,
количество попыток сдачи в зависимости от темы. Кроме того, необходимо указать период
времени, в течение которого обучающийся может сдавать тест.
При создании УМП можно использовать: мультимедийные возможности компьютера:
графика, звук, анимация и другие. Они обеспечивают наглядность и доступность
изложения, полесерсонное восприятия учебного материала;
Тренажеры – обработка умений и навыков в процессе решения задач, например: по
механическим свойствам;
Моделирующее обеспечение – самостоятельное добавление нового учебного материала
обучаемым в результате работы с моделью изучаемого объекта[3].
Электронный дидактический комплекс – обеспечение обучающихся учебно –
методическими материалами в электронном виде (сборники задач, упражнений
объединенные в некую логическую структуру средствами гипертекста) и многое другое.
Системы виртуального эксперимента – программные комплексы для проведения
лабораторных работ и позволяющие обучаемому вести эксперименты в так называемой
виртуальной лаборатории.
Список использованной литературы:
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УЧАСТИЕ ТИФЛОПЕДАГОГА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Участие тифлопедагога в семейном воспитании ребенка с нарушением зрения
начинается задолго до его поступления в детский сад – в период выявления ребенка с
нарушением зрения в семье. Основная роль работы тифлопедагога в этот период
заключается в том, чтобы подготовить детей к посещению детского сада, к жизни в
коллективе сверстников. Реализация этой цели значительно сокращает «адаптационный»
период пребывания дошкольника с сенсорной недостаточностью в детском саду и
обеспечивает условия его воспитания по действующей программе.
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Участие тифлопедагога в решении поставленной цели выражается в том, чтобы:
1. Сформировать положительное отношение родителей к той деятельности, которую им
предстоит выполнить по подготовке ребенка к детскому саду.
2. Научить родителей ребенка с нарушением зрения приемам и методам его воспитания с
учетом особенностей и потенциальных возможностей развития.
3. Оказать квалифицированную поддержку родителям.
4. Помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную
среду.
5. Создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка.
6. Формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
В условиях семьи родители приучают ребенка к выполнению того режима, в котором
ему предстоит находиться в детском саду, к элементарным бытовым навыкам, к
потребностям в перцептивных действиях, к общению со сверстниками Тифлопедагог в этот
период общения с родителями не ограничивается консультациями и посещениями семьи
ребёнка. Родителей приглашают понаблюдать жизнь дошкольников в группе. Такое
посещение оказывает существенное влияние на осознание родителями своей роли по
отношению к ребёнку, имеющему нарушения зрения, вселяет уверенность и надежду в
перспективы всестороннего развития своего малыша.
При поступлении детей с нарушением зрения в детский сад начинается систематическая
и целенаправленная работа тифлопедагога с их родителями. Одним из важных направлений
его работы является обучение родителей методам и приёмам воспитания детей с
нарушением зрения в семье. Целям обучения родителей служат собрания, на которых
рассматриваются общие вопросы, проблемы воспитания и обучения, и развития
дошкольников с нарушением зрения, и где выступают заведующая детским садом, врач офтальмолог, педиатр, тифлопедагог, учитель - логопед. Темы выступления – самые
разнообразные, например: «Некоторые особенности познавательной деятельности детей с
нарушением зрения», «Перспективы восстановления детей с амблиопией и косоглазием»,
«Особенности логопедической работы с детьми с нарушением зрения (амблиопия,
косоглазие) в условиях детского сада», а также презентации для родителей на темы:
«Ребенок и его зрение», «Если ребенок плохо видит» и другие.
Родителей систематически приглашают на индивидуальные и подгрупповые
коррекционные занятия (в которых участвует их ребёнок). Целью этих показов является
обучение родителей приёмам взаимодействия с ребёнком, оказания ему действенной
помощи в выполнении определённых (трудных для него) видов деятельности, приёмам
коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного восприятия, в
психическом и физическом развитии.
Большое значение в ознакомлении родителей с работой по развитию и воспитанию детей
с нарушением зрения имеет оформление родительских уголков, которые имеются в каждой
возрастной группе и систематически обновляются. В них размещают различную
информацию для родителей, воспитывающих детей с нарушением зрения она включают в
себя различные консультации, советы, рекомендации воспитателей, тифлопедагога,
учителя - логопеда; например такие консультации как: «Как ребёнок с остаточным зрением
воспринимает окружающий мир», «Требования к игрушкам слабовидящих детей», «Учите
детей с амблиопией и косоглазием видеть цвет, форму в окружающем мире», «Коррекция
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осязания и мелкой моторики у детей с нарушением зрения», «Зрение. Общие рекомендации
для детей с нарушениями зрения», «Ителлектуально - познавательное развитие
дошкольников с нарушением зрения» и т. п. А также для родителей организуются выставки
специальной литературы, они включают в себя доступную пониманию родителей
литературу по семейному воспитанию детей с нарушением зрения. Каждые книга или
статья сопровождаются аннотацией и словарём встречающихся специальных терминов.
Тифлопедагог также организует выставки игр и специальных пособий для родителей,
которые они могут использовать в занятиях с детьми дома, данные игры и пособия
сопровождаются описанием игровых действий и задач. Для родителей также организуются
выставки детских работ, выполненных на занятиях тифлопедагога, целью данного
мероприятия является необходимость показать родителям имеющиеся у детей трудности в
выполнении различных видов работ (рисовании, аппликации, лепки, конструировании и
др.) и динамику развития их умений.
В воспитании и обучении детей с нарушением зрения необходимо использовать
дифференцированный подход, который в свою очередь предполагает широкое
использование такой формы контакта родителей и тифлопедагогов, как индивидуальная
консультация и беседа. На этих консультациях тифлопедагог затрагивает вопросы,
рассматривает проблемы, касающиеся конкретного ребёнка. Тифлопедагог даёт родителям
рекомендации, знакомит с приёмами коррекционного воздействия, приемлемыми и
эффективными именно в отношении их ребёнка.
Одной из интересных форм связи детсада с родителями является ведение дневников о
поведении ребёнка в семье, в кругу сверстников. Периодически родители знакомят
тифлопедагогов с содержанием дневников. Анализ наблюдений, сделанных мамой и папой
ребёнка, позволяет установить эффективность воспитательной работы, указывает на
уровень сформированности тех или психических процессов.
Не всегда родители охотно приступают к ведению дневника наблюдений, но постепенно
начинают осознавать его значение в воспитании ребёнка. В конце года тифлопедагог
использует дневник наблюдений для анализа своей работы.
Наряду с индивидуальными формами эффективной также является групповая форма
работы с родителями – организация родительских клубов. В таких клубах людей
объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребёнку.
Вся система клубной работы в дошкольном учреждении проводится под рубриками:
«Домашний психолог»; «Формирование привычек к здоровому образу жизни»; «Поверь в
своё дитя»; «Лечение с увлечением»; «Игры для детей и взрослых». Групповая форма
работы с родителями включает в себя также организацию и проведение семинаров практикумов, мастер - классов, на такие темы как: «Особенности построения предметно развивающей среды в ДОУ для детей с нарушением зрения»; мастер — классы «Детское
косоглазие. Его влияние на психофизическое развитие ребенка», «Методы развития
зрительного восприятия» и т.п.
Необходимым условием работы тифлопедагога является посещение семьи ребёнка.
Такое посещение помогает установить активную роль родителей в воспитании
дошкольника с нарушением зрения, устранить причины неудач в работе детсада.
Своеобразным же итогом работы тифлопедагога в условиях детского сада является
«выпускное» собрание, на которое приглашаются учителя школы, где имеются « классы
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охраны зрения», куда переходят учиться дети. Такая встреча учителя с родителями в стенах
детсада определяет их заинтересованность в учебно - воспитательном процессе школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков
здоровьесбережения у детей. В решении этой проблемы помогает организация
исследовательской деятельности в данном направлении.
Ключевые слова: здоровьесбережение, исследовательская деячтельность.
Задача современной школы – не только обучение детей, но и сохранение, укрепление их
здоровья. Работая в школе уже много лет, я неоднократно убеждалась в том, что дети по
своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя
окружающий мир. Пусть даже не сделав новых открытий, а повторив путь ученого, они
увидят полученный результат, который будет важнее и полезнее той же полученной
информации в ходе беседы. Да и современные требования Федерального государственного
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образовательного стандарта предусматривают вовлечение детей в исследовательскую
деятельность с первого класса.
Все сказанное легло в основу организации научно - исследовательской работы с
учащимися моего класса по сохранению и укреплению здоровья.
Мы провели ряд исследований на растениях, различных опытов и наблюдений. Приведу
примеры некоторых из наших исследований.
Цель первого опыта: определить степень влияния добрых, злых слов, молитв на живые
существа, на здоровье человека с помощью семян растений
Американские исследователи выявили, что люди, которых постоянно ругают,
подвержены простудам, желудочно - кишечным расстройствам, кандидозам, заболеваниям
мочевого пузыря и пр.
Из литературных источников мы узнали, что Петр Гаряев и ученые из Московского
исследовательского Института проблем управления РАН, изобрели аппарат, который
переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Результаты исследований в
области волновой генетики позволяют утверждать: организму человека далеко не
безразлично, что его хозяин думает, слушает, читает или говорит. Поэтому, слово может
сработать, как убийца даже вызвать рак, а иногда способно лечить. Учеными доказано, что
генетический аппарат у всех живых организмов работает по одним законам.
Мы заинтересовались этим фактом, и решили проверить достоверность этой версии на
опыте в обычных условиях. Для проведения опыта около 400 штук одинаковых
приблизительно по размеру семян ячменя было заложено в 4 тарелки и залито одинаковым
количеством воды. Тарелки выставили на подоконники. Семена на первой тарелке каждый
день ругали, говорили им грубые слова, второй - читали молитву, а третьей – говорили
добрые, ласковые слова. Четвертая тарелка была контрольной. Опыт проводили в течение 7
дней и повторили опыт дважды. Результаты опыта были таковы:1 тарелка – проросло мало
семян. Ростки небольшие, поверхность покрылась мхом. Вода в первые дни пенилась. 2
тарелка – проросло более 20 семян. Ростки крепкие. 3 тарелка – дало всходы около 15
семян. Ростки хорошие. 4 тарелка – дало всходы, но мало. Ростки небольшие. Как видно из
анализа результатов, злые слова действительно отрицательно влияют на растения. Растения
практически погибают. Добрые же слова дают неплохие всходы, но самое благоприятное
воздействие оказала молитва.
В ходе исследования провели еще один опыт. Взяли 5 человек одноклассников. Перед
началом опыта измерили пульс. Затем произносили штук 12 слов - убийц: : болезнь,
бедность, нищета, боль, страдания, смерть, беда . Результат: настроение ухудшилось. Пульс
участился, поднялось сердечное давление. Это значит, что подопытные почувствовали
негативную энергию слов - убийц. Далее сказали несколько слов - созидателей: изобилие,
любовь, нежность, счастье, здоровье, красота, удача. Результат: настроение поменялось в
лучшую сторону – и на душе стало светлей, и невольно улыбка появилась, восстановились
пульс и давление.
Мы сделали вывод: слово несет информацию для организма человека отрицательную
или положительную, которая оказывает соответствующее воздействие на здоровье людей,
на их будущее. Нам нужно быть избирательными в употреблении слов, чтобы не нанести
вред человечеству и самому себе. Не зря гласит народная мудрость: «Прежде чем сказать,
сто раз подумай».
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Результаты наших исследований мы огласили и на родительском собрании, заставив
родителей о многом задуматься.
Изучая влияние регулятора роста гетероауксина и меда на стимуляцию
корнеобразования черенков розы, дети сделали вывод: экологически чистый стимулятор –
мёд способствовал более быстрому появлению корней и большему их количеству на
каждом черенке по сравнению с черенками, замоченными в гетероауксине и в контроле. Да
и цветение на черенках розы, замоченных в меде, было более ранним и активным.
С результатами исследований дети выступили перед учениками школы в рамках
мероприятия «О пользе меда и молока», подчеркнув важность роль меда в сохранении
здоровья человека.
Кроме этих исследовательских работ, дети проводили еще исследования на темы
«Влияние компьютера на детей», «Витамины в моей тарелке», «Кока - кола: вред или
польза? Мифы и реальность», «Какие яблоки полезны?», «Влияние моющих средств на
здоровье человека» и многие другие. Они сами выбирали заинтересовавшие их темы.
Исследовательская деятельность оказалась посильной для детей, очень интересной, а
главное – полезной для пополнения их знаний, сохранения и укрепления здоровья.
© Сапрыкина О. И., 2020 г.
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Аннотация. Проблема формирования мотивации учащихся в учебном процессе была и
остается актуальной. Цель статьи – описание создания условий для формирования учебной
мотивации при групповой работе детей.
Ключевые слова: учебная мотивация, групповая работа, личность.
В психологии понятие мотивация рассматривается как система факторов,
обусловливающих поведение, и как характеристика процесса, который поддерживает
поведенческую активность на определенном уровне. Из всех мотивационных понятий
наиболее важным является понятие потребности.
Если обратиться к теории деятельности, то можно сделать вывод, что мотивация
возникает в том случае, если предлагаемая норма деятельности соответствует имеющейся
потребности. Следовательно, если говорить об ученике, то надо предложить ему такую
деятельность, которая соответствовала бы его потребностям. А чтобы мотивация была
устойчивой необходим ряд условий, а именно: достаточный уровень самостоятельности;
успешность выполняемых действий; обеспечение положительной обратной связи;
формирование нравственных качеств.
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Рассмотрим, какие социальные потребности есть у учащихся, и в частности у учащихся
начальной школы, на примере иерархии человеческих потребностей по А. Маслоу.
1. Потребность в самоактуализации: стремление к реализации своих способностей и
развитию собственных способностей.
2. Эстетические потребности: стремление к гармонии, симметрии, порядку, красоте.
3. Познавательные потребности: стремление много знать, познавать, исследовать.
4. Потребности уважения, стремление к компетентности, достижению успехов,
одобрению, признанию, авторитету.
5. Потребности в принадлежности и любви: стремление принадлежать к общности,
находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым ими. Таким образом, мы
пришли к выводу: в целях формирования и развития учебной мотивации необходимо
создавать учащимся условия, при которых их учебная деятельность будет опираться на
следующие потребности: быть принятым, признанным; принадлежать к общности, к
коллективу; самостоятельно достигать успеха, признания; самореализацию своего «Я»;
видеть в учителе друга, союзника и помощника.
Надо сказать, что основной организационной формой обучения является групповая
работа. В группах выполняется определенное задание по определенным правилам и должен
получиться общий групповой результат. Группообразование осуществляется в несколько
этапов.
I этап. Налаживание отношений (ученик - ученик, ученик - педагог). Цели этапа:
включение в группы «отверженных» детей; устранение барьера между учащимися и
педагогом, который мешает деловому общению ученик - педагог. Далее работа строится
пошагово.
1. Учитель моделирует специальное задание, с которым учащиеся не могут справиться
индивидуально. Это делается для того, чтобы вызвать затруднение у учащихся при
выполнении непосильного задания. Вся работа построена по следующей технологии:
организация затруднения; рефлексия затруднения; организация действий по новому правилу. Когда учащиеся не справляются с заданием, учитель проводит с ними рефлексию, в
ходе которой учащиеся высказывают предположение, что если бы они работали группой,
то справились бы с заданием.
2. Учитель предлагает детям сесть в группы по желанию. Однако здесь сразу
проявляются «отверженные» ученики и ученики со слабой произвольной регуляцией
своего поведения. Они постоянно «выпадают» из работы в группе. Здесь начинается очень
скрупулезная работа педагога по налаживанию отношений между учащимися. Конечно,
одной беседы недостаточно, чтобы исключить подобные ситуации, требуется постоянная,
систематическая работа. 3. Когда отношения более или менее налажены, для их
закрепления учитель моделирует ситуацию успеха, т.е. проектирует урок, когда учащиеся
успешно справляются с заданием, работая в группах. Такая работа положительно влияет на
формирование дружного коллектива учащихся. Данная работа так же способствует
успешной адаптации учащихся 1 классов к школе.
II этап. Организация осознания учащимися основных характеристик группового
взаимодействия. Цель этапа: формирование у учащихся умения согласовывать свои
действия и вырабатывать общую цель работы. Как было сказано выше, работа в группах
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предполагает общий результат. Это невозможно сделать без согласования, как результата
работы, так и способа его достижения.
III этап. Организация группового взаимодействия по типу простой коммуникации. Цель
этапа: осознание учащимися норм простой коммуникации. Учебное взаимодействие по
типу сложной коммуникации предполагает взаимодействие учащихся в соответствии с
позиционными ролями (автор, понимающий критик), но для такого взаимодействия
необходимо развитое мышление, понимание своей роли и осознанное действие в
соответствии с ролью. Осуществление подобного взаимодействия на начальном этапе задача, непосильная для учащихся, поэтому вначале организуется взаимодействие по типу
простой коммуникации. Это значит, что ученики пытаются понять высказывания друг
друга.
В результате работы я пришла к выводу, что подобная организация групповой работы
создает комфортные условия для общения учащихся, позволяет строить субъектные отношения между учащимися, а также между учащимися и педагогом, способствует развитию
способности самостоятельно (в группах) решать сложные задания, вплоть до построения
новых знаний, повышению уровня самооценки, а значит, самореализации своего «Я».
© Сапрыкина О. И., 2020 г.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы экологического воспитания как
одной из подсистем нравственного воспитания детей в школе. Данная тема статьи
актуальна в связи с тем, что экологическое воспитание необходимо для развития
полноценной личности человека.
Ключевые слова: экологическое воспитание, личность человека, нравственность.
В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире с созданием условий
информатизации общества, к сожалению, возникла проблема дефицита таких качеств и
свойств человека, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость,
трудолюбие, толерантность, дисциплинированность, нормы поведения. Именно поэтому в
системе современного воспитания проблема нравственности стоит превыше всего.
Нравственное воспитание - это сложный процесс воспитательного воздействия школы,
семьи, общественности. Воспитать нравственно устойчивого человека – это тяжелая работа
для учителя, так как не всегда совпадают требования школы и семьи, в обществе
происходит много негативного, поэтому составить программу воспитательной работы и все
в ней предусмотреть и выполнить – нелегко.
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В своей статье я хотела бы уделить внимание одной из важных подсистем в системе
нравственного воспитания – экологическому воспитанию.
Изучением вопроса экологического воспитания занимались и занимаются ряд
выдающихся ученых педагогов : И.Ф. Харламов, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, А.Я
Герд, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Б.Т. Лихачёв, И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А.
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, А.М. Низова, Л.Ф. Мельчаков, З.А. Клепинина, К.Д.
Ушинский, С.Т Шацкий и др.
Свое начало в начальных классах она берет на уроках предмета «Окружающий мир».
Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой
природой, между природой и человеком. Ряд тем курса помогают в формировании
экологической культуры младших школьников, вовлекает их в мир природы, помогая
воспитывать бережное отношение ко всему живому в мире, любовь к природе,
ответственность за свои поступки, умение заботиться о более слабых созданиях, изучению
экологических проблем планеты и родного края и поиску их решения.
В нашей практике экологическое воспитание выходит за рамки предметного курса. На
занятиях внеурочной деятельности «Загадки природы» дети с удовольствием не только
изучают природу, но исследуют ее. Для экологического воспитания важно организовать
учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными
отношениями. Учебная деятельность в процессе проведения исследовательской работы
становится коллективным трудом, если познавательная задача ставится перед детьми как
общая, для ее решения нужен коллективный поиск.
Наши ученики охотно проводят исследовательские работы на различные темы: «Куда
девается мусор?», «Где живешь, озеренка?», «Определение чистоты воды в реке по
моллюскам», «Кошки и уход за ними», «Собака – лучший друг человека» и другие. При
проведении исследовательских работ у детей формируются не только познавательные
качества, но умение работать в парах, группах, воспитываются элементарные навыки
культурного общения, взаимопонимания, взаимовыручки, толерантности. При более
подробном изучении явлений природы и особенностей животного мира у детей
воспитываются такие качества, как доброта, человечность, жалость, забота.
Очень часто мы с детьми совершаем экскурсии в природу, на которых учимся видеть
прекрасное в окружающем нас мире, беречь неповторимую красоту, созданную природой.
Так, осенняя прогулка в Обуховское лесничество Старооскольского района, оставила у
детей неизгладимый след и незабываемые впечатления в памяти детей. Ребята с восторгом
делились мнением об увиденном и услышанном во время прогулки с друзьями,
родителями, а многие еще раз побывали там вместе со своими родителями.
Ученики наших классов охотно участвуют экологических праздниках и мероприятиях,
«Дне птиц», конкурсных программах, викторинах, конференциях, акциях и операциях. В
четвертом классе дети по собственной инициативе организовали распространение листовок
среди взрослого населения, призывающие не разжигать костры в лесах, не оставлять мусор
в местах отдыха, охранять первоцветы, беречь природу и родной край.
В младшем возрасте душа ребенка очень податлива к эмоциональным воздействиям.
Именно в этом возрасте мы раскрываем на наших уроках и занятиях перед детьми
общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали:
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- Помни, что ты живешь среди живого, и каждый твой поступок, каждое твое желание
отражается на окружающем тебя мире. Знай, что существует граница между тем, что тебе
хочется, и тем, что можно. Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо.
- Ты пользуешься благами, созданными природой, другими людьми. Плати им за это
добром.
- Будь добрым и чутким ко всему живому. Помогай слабым и беззащитным.
- Будь неравнодушен к злу.
В процессе экологического воспитания мы учим своих воспитанников слушать, слышать
и понимать себя и другого; быть внимательным к самому себе и окружающим; осознавать
себя как уникальное творение природы; осмысливать и оценивать свои поступки и
поступки другого; понимать своё собственное эмоциональное состояние и настроение
другого; уметь противостоять опасностям окружающей среды; уметь находить выход в
нестандартных ситуациях; совершенствовать себя физически и умственно.
© О. И. Сапрыкина, 2020

УДК37

Сапрыкина О.И.,
учитель начальных классов,
МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»,
Старый Оскол, РФ

РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
Аннотация
В современном мире техники и высоких технологий необходимо развивать у детей
навыки выразительного чтения, которые способствуют более глубокому пониманию
художественных произведений, передаче их эмоциональной окраски, а так же
формирующие навыки общения детей с окружающими их людьми. Цель обучения
выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и на этой основе
создание предпосылок к общему и литературному развитию, формирование навыка
выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой сложности,
формирование способов и приемов работы над текстом и книгой, побуждение детей к
совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и
чтения, формирование навыков орфоэпически правильного чтения.
Ключевые слова.
Выразительное чтение. Развитие детей. Правильная речь.
В настоящее время созрела необходимость в развитии у детей интереса к искусству
слова, чтению художественных произведений, так как мир техники и компьютерных
технологий делает речь детей бедной, мышление скудным. Обучение выразительному
литературному чтению призвано ввести детей в мир художественной литературы и помочь
им осмыслить образность словесного искусства, увидеть красоту речи, тем самым
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пробудить у детей интерес к словесному творчеству и чтению художественных
произведений.
Цель обучения выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и
на этой основе создание предпосылок к общему и литературному развитию, формирование
навыка выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой
сложности, формирование способов и приемов работы над текстом и книгой, побуждение
детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной
речи и чтения, формирование навыков орфоэпически правильного чтения.
Выразительное чтение – это выражение нашей внутренней речи, наших чувств и эмоций.
Условия выразительного чтения имеют физический и психический характер.
К физическим условиям выразительного чтения относится умение держаться во
время чтения, свободное, глубокое дыхание, обладание правильно поставленным
голосом.
Психическим условием выразительного чтения является развитие чувства слуха.
На основе этого чувства и создаются приемы обучения выразительному чтению,
которые я использую на своих уроках: правильный ритм чтения, правильное
произношение, чтение на одной ноте, соблюдение пауз, необходимых при чтении,
исполнение «голосом» знаков препинания, логических пауз; борьба с
однозвучностью чтения; изучение интонаций различного характера; понимание
содержания читаемого и усвоение психического смысла произведения; разная сила
звука в разных помещениях.
Работа над выразительным чтением предполагает обучение правильному
произношению слов при чтении, развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с
содержанием высказывания и текста, выработка умения убыстрять и замедлять темп
чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от ситуации и
коммуникативной задачи высказывания.
Большое внимание я уделяю развитию четкой дикции, отработке правильной
артикуляции гласных и согласных звуков в словах и фразах. Проводится работа над
интонацией (темп, ритм, тон, логическое ударение, мелодика речи и чтения).
Для себя обучение выразительному чтению я разделила на два уровня.
На первом уровне обучения стараюсь показать ребенку значение
художественного текста, научить его понимать содержание словесного
художественного произведения. Здесь я включаю упражнения , которые помогают
формированию первоначальных представлений: о слове и тексте как носителях
художественной формы, о структуре художественного текста и его элементах, о
персонаже, событии и ходе событий, об авторской позиции.
В обучении выразительному чтению второго уровня у детей формируются знание
литературоведческих терминов, умение применять при выразительном чтении
интонацию голоса, соблюдать темп чтения, использовать паузы, ставить логическое
ударение, формируется навык орфоэпически правильного чтения, развитие четкой
дикции, умение декламировать.
С первых уроков чтения начинаю работать над выразительностью чтения как
стихотворных, так и прозаических произведений. Я считаю, что велика роль
выразительного чтения, т.к. дети, владеющие этой техникой, наиболее ярко и
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эмоционально воспринимают мир литературных героев и позиции авторов
произведений, а это способствует развитии в ребенке положительных человеческих
качеств.
Со второго класса дети учатся понимать и выразительно читать пословицы и
поговорки, произведения с диалогами и без них, статьи научно - популярной
литературы. Постепенно вводятся такие понятия, как: темп чтения (быстро и
медленно), тон голоса (постановка голоса разных литературных образов), мимика
лица при чтении, интонация (весело, грустно и т.д.), паузы и их значение,
повышение и понижение голоса, учатся выделять опорные слова и определять их
роль в произведении.
Немаловажное значение при чтении выражают эмоции . Эмоции, которые
выражаются чтецом при выразительном чтении стихотворения, должны отражать не
только те эмоции, которые хотел выразить поэт, но и собственные того, кто читает,
его понимание стихотворения.
Эмоции при чтении выражаются интонацией, а также психологическими паузами.
В связи с этим я даю следующие задания: чтение стихотворения с любованием
(чтобы слушатели увидели прекрасную картину природы; чтение с выражением
радости и восхищения; чтение с эмоцией удивления; чтение весело, озорно; чтение с
эмоцией иронии, добродушной шутки; чтение с интонацией извинения; чтение
сердито, гневно и т. д.)
При работе над смысловой интонацией включаю в разминку такие задания.
«Сфотографируйте фразу» («Опять он звонил»). Произнесите, передавая
интонацией, следующие смыслы: вы делитесь с собеседником радостью; вы
спрашиваете; с гордостью сообщаете, что он вам звонил; сообщаете о звонке с
теплотой, это ваш товарищ, который о вас заботится; сообщаете об этом с тоской, он
вам ужасно нашими просьбами; возмущены, говорите об этом с гневом - вы ему
запретили звонить по этому вопросу, а он опять звонил; сообщаете об этом с
тревогой - вас очень встревожил тонок, вы опасаетесь плохих известий;
демонстрируете собеседнику свое безразличие. Произнесите фразу выделяя голосом
первое слово, затем второе и третье. Дети делают вывод, что при выделении разных
слов голосом, меняется и смыл фразы. Учащиеся так же сами пробуют составлять
тексты с рифмующимися словами, изменяют их эмоциональную окраску. И,
конечно же, использую в свое работе инсценировки басен, сказок, разных рассказов.
В результате этой работы каждый ребенок понимает, что любой текст любого
жанра литературы можно прочитать с особым чувством по - своему. Работая над
выразительным чтением детей и наблюдая за ними, я пришла к выводу, что дети,
которые овладевают навыками выразительного чтения - дети творческие, умеющие
мыслить и чувствовать. Таким учащимся легко справиться и с докладом, и с
конкурсом чтецов. Им легко и интересно учиться, а главное они доставляют радость
всем тем, кто их слушает. Доказательством этому служит – постоянные призовые
места в школьных и муниципальных конкурсах чтецов учащихся моего класса.
© О. И. Сапрыкина, 2020
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JUNIORSKILLS - ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной
стабильности и справедливости в обществе, создавая условия для успешности каждого
ребенка независимо от места жительства и социально - экономического статуса семей, а
также наиболее полно обеспечивает право человека на развитие и свободный выбор
различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное
самоопределение детей, подростков и молодежи.
Педагоги дополнительного образования могут выступить в роли тьюторов,
определяющих индивидуальную траекторию развития ребенка. А сами организации
дополнительного образования могут стать интеграторами в выстраивании системы по
профессиональной подготовке учащихся.
Сегодня наблюдается рост интереса детей к программам технического творчества и
естественнонаучного цикла. Развитие научно - технического творчества в системе
дополнительного образования детей отвечает насущным потребностям не только
современной российской экономики, но и потребностям личностного развития учащихся.
Данные программы ориентированы на развитие интереса детей к научно исследовательской и конструкторской деятельности, инженерно - техническим и
информационным технологиям, формирует практическую и продуктивную направленность
знаний, мотивацию в приобретении знаний и навыков, необходимых для инженерной
деятельности, способствуют развитию технических и творческих способностей,
формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать. Научно техническое творчество обучающихся способствует формированию востребованного
кадрового резерва инженеров, обладающих лидерскими качествами, современными
компетенциями, способных решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики
России, способствует развитию новых научно - технических идей, обмену технической
информацией и инженерными знаниями, реализации инновационных разработок в области
техники, в том числе робототехники в России.
Содержание программы JuniorSkill – техническое описание стандарта компетенции
(документ, описывающий основное содержание и перспективность компетенции,
обобщенный способ действия и перечень трудовых умений и навыков, необходимых
учащимся для выполнения конкурсных заданий). Оно заполняется на основе
профессионального стандарта и включает в себя: профессиональную сферу; название
компетенции; описание компетенции; актуальность компетенции; название профессии
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(специальности); обобщенную трудовую функцию; цель профессиональной деятельности;
трудовые функции; трудовые действия; необходимые умения.
Этапы разработки дополнительной общеобразовательной программы по
компетенциям JuniorSkill
В программу надо включить четыре основных раздела:
- пояснительную записку – объем, содержание, планируемые результаты;
- содержание – учебный план, индивидуальных учебных планов, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- организационно - педагогические условия – кадровые, материально - технические,
учебно - методические;
- оценочные и методические материалы.
Для учащихся рекомендованы личностные, метапредмететные результаты и
компетенции. Метапредметные результаты представлены тремя видами УУД:
регулятивными, коммуникативными и познавательными. Формируемые компетенции
сформулированы в виде трудовых действий в техническом описании стандарта
компетенции JuniorSkill.
Таким образом, программа JuniorSkill представляет из себя новое содержание
образования. Практико - ориентированная, трудовая, игровая, состязательная, событийная,
мотивирующая педагогика стимулирует личностный рост учащихся: профессионализм,
поиск призвания, разные культурные практики. Стандарты Junior Skills охватывают и
«трудных детей», которые не смогли проявить себя в традиционном образовании, но
получают возможность получить профессию и стать специалистами в той или иной
области.
Список используемой литературы:
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ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
НА ДОРОГЕ
Пешеходы должны самостоятельно прилагать усилия, для того, чтобы обезопасить себя
и не попасть в аварию, очень важно быть как можно заметнее. Пешеходам никогда не
следует рассчитывать на то, что водители или велосипедисты их видят. Для того, чтобы их
было легче заметить, людям, путешествующим пешком, следует носить яркую одежду
136

днем и отражающую свет куртку или другую отражающую свет одежду ночью. Фонарик в
руке тоже помогает стать более заметным.
Пешеходы должны быть особенно осторожны на обледенелых дорогах. По таким
дорогам следует идти медленно, делая маленькие шажки, чтобы не упасть. Люди,
привыкшие путешествовать пешком, знают, что не следует ходить по проезжей части и что
необходимо держаться как можно дальше от проезжающих машин. Если есть возможность
идти по тротуару или пешеходной дорожке, пешеходам следует этим воспользоваться. К
сожалению, на большинстве дорог нет тротуаров. В этих случаях пешеходам следует
держаться как можно дальше от проезжающих машин. Пешеходам следует идти навстречу
движущемуся потоку машин. Таким образом, им будет хорошо видно приближающиеся
машины и велосипеды. Людям, путешествующим вместе, следует идти друг за другом, а не
рядом, чтобы не выходить на проезжую часть.
Пешеходам следует внимательно следить за ситуацией на дороге и не отвлекаться. Это
значит не слушать музыку в наушниках и не разговаривать подолгу по телефону. Если
пешеходу необходимо позвонить по телефону, ему следует остановиться в безопасном
месте в стороне от дороги. Иногда пешеходам необходимо попасть на другую сторону
дороги, чтобы добраться до своего пункта назначения. На многих дорогах есть специально
обозначенные пешеходные переходы и светофоры для пешеходов. Чрезвычайно важно,
чтобы пешеходы переходили дорогу именно в этих местах, а не где - то еще. Пешеходные
переходы хорошо видны водителям и поэтому являются более безопасными местами
перехода дороги. В большинстве мест автомобили и велосипеды обязаны остановиться,
когда пешеход выходит на пешеходный переход. К сожалению, некоторые этого не делают.
Пешеходы должны быть внимательны, чтобы вовремя заметить, что водитель или
велосипедист не соблюдают правила дорожного движения или не собираются
останавливаться у пешеходного перехода. Именно для этого пешеходы должны всегда
смотреть в обе стороны, прежде чем переходить дорогу. Если к переходу подъезжает
машина, пешеход должен убедиться, что водитель автомобиля его видит. Один их способов
добиться этого - установить зрительный контакт с водителем и получить подтверждение
того, что он или она знают о том, что вы переходите улицу.
Важно переходить дорогу только на перекрестках или по специально обозначенным
переходам. Пешеходы, выходящие на дорогу из - за запаркованных машин или других
крупных предметов, не видны водителям или велосипедистам до самого последнего
момента.
Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее
отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для
безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или
невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части
дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Выезд далее 1 метра от края
проезжей части возможен лишь для объезда препятствия, при повороте налево либо
развороте. Велосипедист должен ехать по ходу движения транспортных средств. Так же
должен поступать пешеход, ведущий рядом с собой велосипед, обозначенный сигнальными
фонарями или световозвращателями, в темное время суток и (или) при недостаточной
видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги.
Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу велосипедист должен, ведя
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велосипед рядом. В нетрезвом состоянии за руль велосипеда садиться нельзя. Нельзя
перевозить пассажиров (за исключением перевозки детей в возрасте до 7 лет на
дополнительном специально оборудованном сиденье), двигаться, не держась за руль или не
держа ноги на педалях. Дети до 14 лет имеют право управлять велосипедом только на
пешеходных и жилых зонах, тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках. Не
достигшие 14 - летнего возраста, могут выезжать на дорогу только в сопровождении
взрослого.
Надо помнить, что безопасность на дороге зависит от внимательности и соблюдения
ПДД всеми участниками дорожного движения.
Список используемой литературы:
1. Ахмадиева Р.Ш. Формирование личностной компетенции участника дорожного
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2. Ерохина Л.Ю. Моделирование в формировании безопасного поведения участников
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Аннотация
Представлены результаты изучение специфики формирования фонематического анализа
у первоклассников. Выявили, что у большинства первоклассников средний уровень
сформированности навыка фонематического анализа. У незначительного количества
обучающихся установили низкий уровень развития фонематического анализа, отмечаются
трудности с выделением звука на фоне слова, выявлением первого и последнего звука в
словах, определением места звука в слове и его позиции, определением количества и
последовательности звуков в словах, а также «рядом расположенных» звуков.
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Младшие школьники, фонематический анализ, первоклассники, гласный звук,
согласный звук, слово.
В настоящее время, педагоги, учителя - логопеды, учителя русского языка, учителя
начальных классов отмечают стойкое снижение качества речи детей поступающих в
первый класс. У данной группы детей отсутствует как таковая речевая патология, но при
этом как указывает А.Н. Корнев «…увеличивается срок овладения всеми компонентами
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речевой системы…» (1, с 101), что способствует к снижению речевой нормы дошкольника
подготовительной к школе группы на сегодняшний день.
Качество и эффективность усвоения первоклассниками навыков чтения и письма
повышается при достаточном уровне сформированности фонематического анализа при
поступлении детей в школу.
Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом стоящего,
знать из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой состав слова –
является одним из показателей готовности ребенка к школьному обучению.
Чтобы воспитать всесторонне развитого ребенка и подготовить его к обучению чтению и
письму, педагогу необходимо особым образом выстроить работу по формированию
компонентов фонематического стороны речи, используя эффективные методы и приемы и
основываясь на главных принципах.
Цель нашего исследования - изучить специфику формирования фонематического
анализа у первоклассников. Данный эксперимент был проведён на базе МОУ «Дубовская
СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» в 2019 - 2020 годах. В
исследовании приняли участие два первых класса в количестве 52 детей, обучающихся по
программе «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф. Виноградовой). При обследовании
фонематического анализа у младших школьников мы опирались на следующие
диагностические критерии: выделение звука на фоне слова; определение первого и
последнего звука в словах; определение места звука в слове (начало, середина, конец);
определение количества звуков в словах; определение последовательности звуков;
определение «соседей» звука в слове; определение позиционного места звука в слове (какой
по счету звук в слове?).
При исследовании у первоклассников способности выделения звука на фоне слова,
установили, что большинство детей правильно называли слова с заданным звуком, у
некоторых детей отмечались трудности в определении слова с заданным звуком.
Следующим заданием определяли первый и последний звук в слове, все первоклассники
допускали ошибки, наиболее часто встречающаяся ошибка, сливание первого и второго
звука в слове, гласного и согласного. Дети называли не первый звук, а первый слог в таких
словах как «шиповник», «камыш», «танк» и др. Возможно это зависит от восприятия слога,
когда ребенок не может разделить его на два составляющих звука и гласный звук
воспринимается детьми не как самостоятельный звук, а как оттенок согласного звука.
Некоторые младшие школьники так же опускали первый звук ударный гласный в слове, в
таких словах как «улица», «окна». Особые трудности наблюдались у первоклассников в
выделении гласного в конце слова, что возможно связано с произношением слова. Гласный
и согласный звуки сливаются воедино в момент произношения слова, что препятствует
выделению гласного звука в конце слова в самостоятельный звук. Затем мы исследовали у
детей способность к определению места звука в слове (начало, середина, конец). Больше
половины первоклассников допустили ошибки, при нахождении согласного звука в
середине слова и в конце.
При определении количества звуков в словах младшие школьники определяли
правильно слова, состоящие из трех и четырех звуков, далее допускали ошибки. Многие
первоклассники путали понятие «звук» и «слог» и называли количество слогов в слове
вместо количества звуков.
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Одним из самых сложных заданием у младших школьников было определение
последовательности звуков в слове. Правильно дети смогли определить
последовательность звуков в односложных словах («дом», «лук») и двусложных со
стечениями согласных, таких как «астра» «кошка». Первоклассники производили слияние
гласного и согласного, пропускали звук.
Исследуя у младших школьников способность к определению «соседей» звука в словах,
мы обратились к методике Р.И. Лалаевой (2, с.136), при обследовании установили, что у
незначительного количества детей сложности возникли с пониманием предлогов «перед» и
«после». Большая часть детей справилась с заданием, трудности возникали при
определении гласных звуков в качестве «соседей».
В ходе изучения способности к определению позиционного места звука в слове
первоклассники правильно назвали звук в начале слова и в односложных словах.
Обобщенные результаты изучения специфики формирования фонематического анализа
у первоклассников представлены на рисунке 1.
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

20%
26%

54%

Рис. 1 Обобщенные результаты изучения специфики формирования
фонематического анализа у первоклассников, %
Анализ результатов, изучения специфики формирования фонематического анализа у
первоклассников показал, что у 26 % школьников высокий уровень развития данного
анализа. Младшие школьники, характеризуются практически безошибочным выделением
звука на фоне слова, выявлением первого и последнего звука в словах, определением места
звука в слове (начало, середина, конец) и его позиции (какой по счету звук?), определением
количества и последовательности звуков в словах, а также «рядом расположенных» звуков.
Они хорошо различают звуки на фоне слова, что закономерно способствует лучшему
пониманию истинного смысла услышанных слов. В целом оптимальное формирование
фонематического анализа, отражается и на развитии у них навыков чтения и письма, что
подтверждается результативностью учебной деятельности на уроках «русский язык» и
«литературное чтение».
У 54 % первоклассников выявили средний уровень развития фонематического анализа,
перечисленные выше способности к фонематическому анализу и синтезу находятся в
стадии формирования. При создании адекватных условий для их развития эти
первоклассники смогут «продвинуться» в своем речевом развитии и перейти на следующий
(высокий) уровень сформированности фонематического анализа. У 20 % обучающихся
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установили низкий уровень развития фонематического анализа, наблюдаются
существенные сложности с выделением звука на фоне слова, выявлением первого и
последнего звука в словах, определением места звука в слове и его позиции, определением
количества и последовательности звуков в словах, а также «рядом расположенных» звуков.
Таким образом, изучение специфики фонематического анализа у первоклассников дает
представление о процессе его формирования и возникающих трудностях, полученные
данные имеют важность для индивидуализации и организации образовательного процесса
учителей начальных классов, более грамотному подбору учебного материал, составлению
дидактических заданий.
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Аннотация. В работе был проведен анализ эффективности дистанционного обучения
студентов на кафедре анатомии человека. Представлены особенности дистанционной
формы обучения с использованием платформ «Moodle» и «Zoom». Сопоставляя средний
балл по анатомии, проанализировали успеваемость студентов во время очного и
дистанционного обучения, в результате убедились в отсутствие снижения качества
подготовки студентов, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в г. Курске.
Ключевые слова. Анатомия человека, дистанционная форма обучения, «Moodle»,
«Zoom», образование, короновирусная инфекция, пандемия, учебный процесс,
медицинский вуз, практические дисциплины.
Актуальность. В настоящее время эффективность дистанционного обучения остается
актуальным вопросом в сфере образования [4]. Анатомия человека является
фундаментальной дисциплиной в медицинском вузе, которая в дальнейшем помогает
студентам освоить материалы других клинических дисциплин [1]. Следует отметить, что
студенту, изучающему анатомию, необходимо в течении 3 семестров освоить остеологию,
миологию, спланхнологию, ангиологию и получить целостное представление об организме,
в дальнейшем используя полученные знания на практике. В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19) на территории Российской Федерации, в частности в Курской
области, все учебные учреждения весной 2020 года, были вынуждены перейти на
дистанционную форму обучения. В целях обеспечения непрерывного учебного процесса в
период пандемии, Курский государственный медицинский университет стал применять
современные компьютерные технологии. Основными платформами для осуществления
учебной деятельности стали платформы «Moodle» и «Zoom».
Цель исследования – провести анализ эффективности дистанционной формы обучения
студентов первого курса медицинского университета по дисциплине анатомия.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали студенты Курского
государственного медицинского университета, обучающиеся по специальности 31.05.01
Лечебное дело. Оценку проводили посредством сравнения среднего балла успеваемости
студентов во время традиционной формы обучения со своевременным посещением лекций
и практических занятий, и во время дистанционной формы обучения с использованием
современных информационных технологий.
Изучение анатомии в рамках дистанционного обучения, складывалось следующим
образом: в портале «Zoom» было организовано проведение практических занятий, где
преподаватели объясняли наиболее сложные аспекты темы и проверяли уровень
подготовки студентов посредством устного опроса. Студенты, в свою очередь, могли задать
преподавателю интересующие вопросы, которые остались для него непонятными. На
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платформе «Moodle» в разделе учебных дисциплин студенты могли ознакомиться с
теоретическим материалом в форме лекций, презентаций и видеоматериалов по теме.
После чего для контроля знаний студенту в онлайн - режиме предлагалось пройти тестовый
контроль и решить задачу, связанную с применением теоретических знаний на практике.
Выполненная электронная работа проверялась преподавателем кафедры, и затем
выставлялась общая оценка по 5 - бальной шкале.
Результаты исследования. В ходе работы было установлено, что в период очного
обучения, когда знания студентов на практических занятиях и итоговом контроле
оценивались с использованием био - материалов, средний бал составил 4,3 ± 0,9
Тогда как средний балл в период дистанционного обучения, с применением
современных компьютерных технологий составил 4,2 ± 0,8
Выводы. Таким образом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,
преподавателям кафедры удалось сохранить качество подготовки студентов на должном
уровне. Применение дистанционной формы обучения, с одной стороны, обеспечило
непрерывный и доступный учебный процесс, а с другой, позволило повысить мотивацию
студентов - медиков к самостоятельному изучению дисциплины [4]. Однако, на мой взгляд,
такая дисциплина, как анатомия все же относится к практическим дисциплинам, поэтому
невозможно в полной мере заменить традиционный учебный процесс на дистанционную
форму обучения. В первую очередь, это связано с необходимостью обучения на био материалах, которые невозможно заменить даже самыми современными дистанционными
технологиями. Помимо этого, лишь очная форма обучения и контроль знаний дает
возможность получить объективную оценку усвоения материала студентом [3].
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Зеленые стены (или участки стен) придают особый уют помещению, особенно в
общественных помещениях. Такая яркая «частичка природы» в условиях городской
пыли и бетонной серости доставляет радость человеку и подпитывает на
энергетическом уровне.
Фитостена в офисе.
Ученые давно выяснили, что присутствие растений в рабочих кабинетах
способствует созданию хорошей рабочей обстановки, возможности людей
отдохнуть в перерывах.
Растения, где бы они не располагались, не только украшают интерьер, но и
служат другим целям:

привлекают клиентов, создавая спокойную умиротворяющую обстановку,
создают позитивный настрой;

позволяют выделить офис среди других, безликих и серых;

такие помещения надолго запоминаются клиентам и служат своеобразным
«опознавательным» знаком компании.
Единожды созданный вертикальный садик при хорошем уходе может
существовать до семи лет. Благодаря тому, что растения высажены в отдельные
ячейки, погибшие можно легко заменить на новые.
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Растения для стены нужно выбирать внимательно – хорошо, если они одинаковы
в темпах роста и уходе. Учитывайте, что некоторые растения не переносят близкого
соседства друг с другом – по этому вопросу вас проконсультируют в цветочном
магазине.
Фитостена в ресторане.
Фитостены в ресторанах становятся не только дизайнерским трендом, но и
выполняют дополнительную полезную функцию - поставляют свежую зелень на
столы клиентов. До недавнего времени живые стены активно использовались в
ресторанах как прекрасный декоративный элемент, но сегодня ландшафтные
дизайнеры пошли дальше и стали выращивать на них вполне съедобные растения.
Взяв эту концепцию на вооружение, многие рестораны по всему миру приобрели
здоровые фитостены, которые предлагают посетителям уникальный опыт - увидеть
своими глазами, откуда берутся ингредиенты для блюд в ресторанах.
Выбирая растения для общепита:
- Присмотритесь к видам, которые не боятся перепадов температуры, сквозняков
и не привередливы к освещению.
- Выбирайте только безопасные растения, которые не имеют колючек,
гипоаллергенны и неядовитые.
- Для заведений в европейском стиле идеально подойдут комнатные пальмы
(драцены, юкки), фикусы, монстеры.
- Для суши - баров выбирайте миниатюрные японские сады и бонсаи – они
помогут создать атмосферу Японии.
- Ресторанам с итальянской кухней подойдут цитрусовые, фитостены, пальмы и
вьющиеся разновидности растений.
- Дополнить стиль «прованс» помогут цветочные композиции в красивых кашпо.
Фитостена в спортивном комплексе.
Для увеличения посетителей комплекса отличным способом будет применение
фитостены в нем. Здесь будет уместен мох, живой или стабилизированный.
Лиственные растения лучше не использовать.
Стильным решением будет применение в отделке бетонных и деревянных фактур.
Фитостена отлично будет сочетаться с железом и камнем. В качестве акцентной
стены может быть применена горшочная система, но в меньшей проходимости
клиентов заведения.
Фитостена в общественном помещении может быть использована для разных
целей: украсить, разделить, выделить. Таким образом, углубившись в изучении
данной тематики, понятно, что оно прекрасно справляется с решением проблем
состояния окружающей среды.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Традиции кадетского образование берут свое начало со времен
царской России и, несмотря на многократную смену социального уклада общества,
сохранили свое основное предназначение – воспитание в будущих офицерах любви
к отечеству, навыков и умений воинской службы. Российские военнослужащие,
наряду с исполнением своих прямых служебных обязанностей, своим эстетическим
обликом должны показывать могущество и величие вооруженных сил страны.
Описанию места и роли художественно - творческих компетенций в общей
структуре кадетского образования посвящена данная статья.
Ключевые слова: кадетское обучение, структура образования, художественно творческие компетенции.
Президент России в составе ключевых направлений государственной политики
определяет решение задач духовно - нравственного воспитания подрастающего
поколения на базе национальных интересов. Формирование структуры кадетского
образования, где в комбинаторной форме находят свое место не только обучение
военной подготовке, но и воспитание морально - волевых качеств, и художественно
- эстетического вкуса, безусловно, является актуальной задачей.
Нормативно - правовое регулирование кадетского образования и формирование
компетенций и набора требований к выпускникам кадетских классов и школ в
России осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС Основного общего образования
и «Концепции кадетского образования в России» (рис.1).
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Рис. 1 Структура и способы формирования
художественно - творческих компетенций в системе кадетского образования
Обучение в кадетском корпусе нацелено на развитие человека, способного к мобильной
адаптации к сложным ситуациям социокультурного плана, к генерации новых креативных
решений, актуализацию своего потенциала, как настоящего художника своей жизни. Где
развитие художественно - творческих компетенций вносит свой творческий вклад в
формирование других компетенций кадета: ценностно - смысловых, общекультурных,
коммуникативных, информационных, социально - трудовых, учебно - познавательных, и
других. Практика работы в кадетском корпусе в г. Агрыз показал, что для формирования
художественно - творческих компетенции целесообразно использование рабочей
программы «Культура внешнего вида кадета» (для мальчиков) и «Театр моды» (для
девочек), где рассматриваются понятия «мода», «вкус», «обаяние», формируется мысль,
что важнейшая заповедь этикета – уважение к окружающим, а хорошо выглядеть – значит
проявить внимание к тем, кто находится рядом с тобой. Для девочек акцентируется
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внимание на использовании косметики и парфюмерии, украшениях и аксессуаров, умении
быть привлекательной.
Формирование у обучающихся художественного вкуса, умений быть опрятным и
организованным человеком является одним из отличительных признаков кадетского
образования. Система дополнительных курсов при обучении кадетов позволяет развить
дополнительные творческие навыки, которые могут послужить существенным подспорьем
для освоения множества основных дисциплин кадетского обучения.
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АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОДА У ДЕТЕЙ
Аннотация. Воспитание подрастающего поколения в духе любви к отечеству является
важным элементом существования социума как устойчивой структуры. Современное
развитие технологий обусловливает активное использование для решения этого важного и
сложного вопроса виртуальных компьютерных технологий, особенно связанных с играми и
анимационными фильмами. В статье описана данная проблематика и практика работы
студии «Не сон», работающая в комбинированном направлении развития у детей навыков
создания анимационных произведений и воспитания любви к истории и духовной культуре
родного края народа коми.
Ключевые слова: виртуальная среда, анимационные технологии, воспитание детей,
этнокультурный код.
Мир языческих традиций и привычной для этносов деревенской предметной среды
безвозвратно уходит в прошлое, замещаясь миром современных промышленно
изготовленных вещей, существующих в атмосфере виртуального информационно
значимого смыслового контента. Исчезающее духовное наследие культур «тает» вместе со
своим вещным миром, потому как веками составляло его сакральное содержание.
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Современное подрастающее поколение, живя в электронной среде, отрывается от своих
национальных корней. Поэтому важность передачи культурного кода к молодежи
представляется бесспорной.
В современных культуре и искусстве компьютерная графика и анимация занимают
особое место. Именно они воздействую на мысли ребенка, опосредованно формируя его
отношения к прошлому и к действительности. Анимация, благодаря возможности
воспроизведения на большинстве современных мультимедийных устройствах, доступна
всем детям с самого раннего возраста. Они могут погружаться в ее фантазийный мир и в
школе, и дома, и на улице. Детское восприятие мира характеризуется интенсивным
поглощением и обработкой практически всей доступной информации. Красочные
анимационные картинки захватывают внимание и будоражат воображение ярким
быстросменяемым информационным контентом. Поэтому с педагогической точки зрения
представляется абсолютно логичным и целесообразным использовать компьютерную
анимацию для воспитания у детей чувства любви к истории своего народа и родного края.
Вопрос состоит лишь в формировании эффективных методологических подходов для
этого, поскольку они различны и требуют практической оценки.
Дети, которые смотрят, а ещё лучше, сами работают над мультфильмами, сюжеты
которых связанны с культурой родного края, запоминают и дополняют эмоциями своего
внутреннего мира информацию, предоставляемую педагогом. Анимация предоставляет
своим маленьким создателям широкие возможности для экспериментов по поиску новой
авторской художественной образности с помощью выбора и комбинирования
разнообразных анимационных техник. Оценка имеющегося опыта работы студии «Не сон»
(г. Сыктывкар, Республика Коми) показывает, что анимационное творчество детей,
имеющее этносмысловую основу родного края, обладает своим особым специфическим
колоритом, где детская простота и наивность подобна первой весенней зелени,
открывающей огромный мир природы, в которой ей предстоит еще жить много и много
дней.
Примером анимационной картины этнической тематики является работа «Как я увидел
оленя», в которой прослеживается взгляд ребенка на красоты севера. Получив первый опыт
в съёмках анимации по национальным мотивам, дети студии «Не сон» совместно с
национальным музеем РК создали картину «В поисках Аслад цвета (Своего цветка)» по
легенде, посвящённой традиционной медицинской культуре народа коми (Легенда
рассказывает историю о существовании магического единственного для каждого человека
цветка, который в состоянии обезопасить его от всех болезней и несчастий. Но путь к нему
долог и опасен и для того, чтобы найти «свой цветок», нужно обладать чистым сердцем и
большим мужеством [1]). Также, совместно с художником Лидией Костаревой, был создан
мультфильм «Природой крашено» с использованием льняных полотен, трав и крашенных
тканей. В мультфильме «Что умеет делать время» прослеживается связь между анимацией
и стариной, бытом коми народа, где за творческую основу произведения было взято
изображение рыбы с ткацкого станка с. Визинги (Республика Коми).
Все представленные выше анимационные произведения показывают, как через детское
восприятие трансформируется пространство и время. При этом практикуемые техники:
предметная и рисованная перекладки - позволяют ребенку тактильно (через ткани и другие
материалы) изучать материальный мир своих предков. Созданные мультфильмы
представлялись на выставках и фестивалях, занимая призовые места, используются в
качестве учебного материал для проведения занятий, доступны в сети интернет.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИЗАЙНА ДЕТСКОЙ ЛОШАДКИ
В СОВРЕМЕННОМ СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ HOBBYHORSING
Аннотация
Hobbyhorsing (хоббихорсинг) представляет собой имитацию верховой езды с
использованием игрушечных лошадей. Сегодня у хоббихорсинга десятки тысяч
последователей во всём мире. Из детской забавы он превратился в спортивное движение со
своими правилами, традициями и соревнованиями.
Несмотря на довольно широкую популярность, о данном спортивном движении нет
научно обоснованных учебных пособий или книг, во всяком случае, на русском языке.
Соответственно, у данного вида творчества нет и устоявшейся системы понятий, терминов,
технологических приемов, правил.
Цель работы – поиск и обобщение имеющейся информации о том, что такое
хоббихорсинг и почему он так актуален.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. выяснить, как развивался хоббихорсинг;
2. рассмотреть преимущества этого направления;
3. узнать, что требуется для занятий хоббихорсингом;
Ключевые слова
Hobbyhorse, хоббихорс, hobbyhorsing, хоббихорсинг, дизайн игрушки, лошадь на палке,
игрушечная лошадь.
Игрушка в виде лошадки на палке появилась несколько сотен лет назад. Различные
источники утверждают, что в ещё в XVI веке она была излюбленным увлечением детей из
знатных семей. Кто именно придумал закрепить голову скакуна на деревянную палку
неизвестно, но ясно, что именно тогда началось зарождение необычного хобби.
Спустя несколько столетий внешний вид лошадки значительно преобразился. И даже
сейчас, в эпоху огромного выбора всевозможных игрушек, она всё также привлекает детей.
Они играют с лошадкой дома и на улице, фантазируют и придумывают интересные
развлечения.
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Детской забавой катание с лошадью на палке оставалось до 2010 года. Дальше началась
история движения под названием хоббихорсинг. Его развитием активно занялась финская
студентка Алиса Аорнимяки. Сегодня хоббихорсинг в Финляндии – это целое спортивное
движение со своими правилами, техникой безопасности и соревнованиями. А его
последователей здесь уже около 10 тысяч.
Что представляет собой хоббихорсинг?
Хоббихорсинг – это катание на игрушечных лошадках, в котором имитируются
основные элементы верховой езды. Участники подражают всадникам на манеже –
двигаются рысью, галопом и пружинистым шагом, преодолевают искусственно созданные
препятствия. Отличие в том, что вместо настоящих скакунов используются игрушечные
головы лошадей на палке – Hobbyhorse (Хоббихорс).
В 2017 году на экраны вышел документальный фильм «Hobbihorse Revolution»
режиссёра Сельмы Вилхунен. После этого необычное увлечение открывают для себя
тысячи детей и взрослых и в других странах: Австралии, Великобритании, Дании,
Нидерландах, США, Швеции и России. Его актуальность объясняется следующими
преимуществами:
1. Безопасность. Оседлать живого коня решится не каждый, особенно без специальной
подготовки. С игрушечной лошадью наездник полностью контролирует ситуацию, а
значит, риск получить травму минимален.
2. Развитие физических навыков. Хоббихорсинг позволяет поддерживать себя в
форме, ведь выполнять различные аллюры не так просто, как кажется. Нужно
контролировать плечи, спину, не забывая двигать ногами и держать палку. Это улучшает
координацию, тренирует мышечную силу и выносливость. Хоббихорсинг сочетает в себе
такие дисциплины как бег, художественная гимнастика и легкая атлетика.
3. Организация досуга. Катание на игрушечных скакунах сочетает в себе приятное с
полезным. Это весёлая игра, которую можно устроить в любом месте и способ занять
ребёнка делом, развивающим воображение, творческие навыки и дисциплину.
4. Объединение по интересам. В сообществе хоббихорсеров можно найти
единомышленников, завести друзей, обмениваться знаниями и получать необходимую
поддержку и общение.
5. Доступность. Сделать лошадку на палке можно самостоятельно без особых затрат.
Практически все материалы для изготовления легко найти у себя дома.
Хоббихорс: купить или сделать своими руками?
Лошадку хоббихорс можно купить или сделать на заказ. В Финляндии даже есть
специальные магазины и мастера, которые изготавливают лошадок по индивидуальному
дизайну. Мастера, создающие игрушки хоббихорс, в большинстве своём не имеют базового
образования, и овладевали искусством создания игрушки опытным путём, самостоятельно
или под руководством более опытных наставников, изучая работы предшественников,
придумывая новые приёмы и вводя новые материалы.
Создание хоббихорса – это настоящее искусство, которое даёт возможность для
самовыражения и творчества. Оформление игрушки ограничено лишь фантазией.
Истинные поклонники направления тратят массу времени на разработку дизайна, подбор
интересных деталей и аксессуаров. И не просто так, поскольку внешний вид лошади – один
из критериев оценки в соревнованиях.
Основными материалами для создания хоббихорса являются:
1. бумажная выкройка;
2. искусственный мех (60 см на 120 см);
3. искусственная или натуральная кожа для глаз и ноздрей (50 мм на 130 мм);
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4. иголка, нитка в цвет ткани;
5. шерстяные нити для гривы;
6. наполнитель для набивки (синтепон или холлофайбер);
7. железные или пластиковые кольца (D - 2 см) – 2 шт.;
8. ленты из натуральной или искусственной кожи;
9. деревянная палка (D - 2 см, длина - 70 см);
10. клей ПВА;
11. тесьма - 50 см;
12. акриловые краски.
Чтобы сделать лошадку своими руками нужно:
1. подготовить материалы;
2. раскроить ткань;
3. создать пространственную форму (сшить все детали и плотно набить
наполнителем);
4. вставить палку и зафиксировать конструкцию клеем ПВА;
5. вырезать из кожи глаза и ноздри. Приклеить их на клей ПВА;
6. смастерить из кожаных полосок и железных колец уздечку, а из тесьмы – поводья
для будущей лошадки;
7. наметить длину гривы и нарезать шерстяные нити соответствующего размера;
8. распределить нити от ушей и до конца головы лошадки, затем пришить их. Гриву
можно заплести в косички или хвостики;
9. можно расписать лошадку акриловыми красками. Например, добавить рисунок
характерный для той или иной масти лошади. Это придаст оригинальность и выделит её
среди других.

Рисунок 1 – Вариант дизайна хоббихорса
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ДРЕВЕСНИНА, МЕТАЛЛЫ, ПЛАСТМАССЫ В ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЭЛЕМЕНТОВ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ УЛИЧНОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Аннотация
В данной работе будут рассмотрены три три вида строительных материалов,
используемых в изготовлении игрового оборудования для уличных детских площадок.
Определены характеристики, особенности, технология обработки данных материалов и
соответствие требованиям.
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В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169 - 2012 для игрового оборудования
допустимо использование материалов, которые не оказывают губительное влияние на
здоровье ребенка и окружающую среду. Не допускается использование полимерных
легковоспламеняющихся и токсичных материалов, не устойчивых к ультрафиолетовому
излучению, а также материалов, свойства которых достаточно не изучены и не
подтверждены [1, c. 4].
Древесина. Для элементов оборудования из древесины важно, чтобы на них не было
сколов, отверстий от сучков, волокнистых частей, отщепов. Допустимы только трещины,
возникающие при сушке древесины. Класс древесины должен соответствовать пунктам
«стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 - 2018 «Стойкие» породы древесины: сосна
обыкновенная, ясень, сосна сибирская (кедр), лиственница, дуб. «Среднестойкие» породы
древесины: ель обыкновенная, пихта, бук [2, с. 2].
Лучшие видом древесины для изготовления считается лиственница. По официальной
оценке, лиственница — это умеренно устойчивый к гниению вид. Древесина с близкими
годичными кольцами более устойчива к гниению. Лиственница дает меньше смолы, сколов
и трещин. Далее идет дуб и сосна.
Древесина как органический, экологичный материал, существенно отличается от металла
и пластика. Она пробуждает чувства. Ребенок видит, обоняет, чувствует, воспринимает.
Древесина приятна для глаз:
 она имеет разную структуру;
 различные оттенки цвета.
Тактильность древесной поверхности:
 приятная и разнообразная на ощупь;
 при перепадах температур и осадках может нагреваться, охлаждаться, намокать.
Влияние на обоняние: древесина имеет приятных запах смол, которые полезны для
здоровья.
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Древесина — это натуральный, неоднородный материал, который реагирует на
изменения окружающей среды. При высокой влажности древесина увеличивается в
объеме, так при низкой степени влажности - сжимается в объеме. За счет этих свойств
древесина неравномерно деформируется, путем сгибания, скручивания и растрескивания.
Чтобы увеличить стойкость (продолжительность жизни) древесины, принимают
следующие методы:
 Химическая обработка древесины. Деревянные элементы, которые находятся в
постоянном контакте с землей, должны быть обработаны химическими средствами защиты
(антисептик) от биологических воздействий (гниль, грибок). Самый технически
продвинутый и эффективный тип химической обработки древесины - пропитка под
давлением. Пропитку можно выбрать из официально разрешенного списка пропиток для
игрового оборудования по ГОСТ 20022.0 - 2016 [3, с. 2].
 Обработка срезов древесины. В качестве дополнительной защиты используется
парафин как защитная мера для частей элементов, находящихся под землей и со стороны
торцов, которые особенно восприимчивы к грибкам и насекомым - вредителям.
 Защитная обшивка древесины. Срок службы древесины можно увеличить за счет
дополнительных конструктивных элементов защиты, например, металлической обшивки
или металлического подпятника, которые не пропускают достаточного количества
кислорода, необходимого для размножения грибков и других микроорганизмов [1, с. 4 - 5].
Металлы. Обработка разных металлических элементов зависит от их назначения.
Элементы оборудования из металлов и их сплавов образующие окислы, шелушащиеся и
отслаивающиеся поверхности, должны быть обработаны специальным защитным
нетоксичным покрытием, чтобы сохранить долговечность и безопасность при
эксплуатации оборудования [1, с. 4 - 5].
Чтобы увеличить коррозийную стойкость, сталь покрывают тонким слоем
бессвинцового цинка и полимерным покрытием (окрашивание). Слой цинка образует
прочную герметичную монолитную пленку, которая полностью покрывает поверхность
изделия, тем самым обеспечивая защиту от коррозии. Слой с полимерным (лакокрасочным)
покрытием, добавит дополнительную защиту.
Для игрового оборудования рекомендуется применять оцинкованную сталь. Изделия из
оцинкованной стали имеют высококачественный внешний вид: гладкую, эстетически
приятную отделку; высокую коррозийную стойкость; гармонично смотрится в условиях
городской среды. Также элементы игрового оборудования из стали, органично сочетаются
с элементами из древесины.
Пластмассы. Детали игрового оборудования из пластмасс должны быть
сконструированы из качественного сырья и стойко выдерживать механические нагрузки и
климатические условия. При этом должны соблюдаться минимальные требования
противопожарной безопасности, а также ударной прочности и стойкостью при
эксплуатации тех или иных видов пластмасс [4, с. 24].
Ниже рассмотрены виды пластмасс, наиболее подходящих для изготовления игрового
оборудования.
HPL (High Pressure Laminate) — это ламинат, изготовленный под высоким давлением.
HPL состоит из нескольких слоев крафт - бумаги, пропитанной термореактивными
смолами. После того, как с каждой стороны добавлен декоративный слой, слои
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соединяются вместе и подвергаются воздействию высоких температур и давления в
специальных прессах. Благодаря такому воздействию, смолы проникают в структуру
бумаги, заполняя волокна и меняя ее строение на химическом уровне. Результатом является
компактный, очень жесткий ламинированный лист – представляющий собой цельный
монолитный материал, обладающий уникальными эксплуатационными характеристиками
[5].
Преимущества пластика HPL
 высокая степень прочности. Обладает высокой устойчивостью к царапинам,
ударам, истиранию. Не подвержен влиянию агрессивной окружающей среды;
 практичен в уходе;
 HPL - панели долгое время сохраняют свой первоначальный вид при активной
эксплуатации;
 пластмасса HPL имеет на насыщенные цвета и большое количество оттенков,
благодаря декоративному слою [5].
HDPE (ПНД) – это виды полиэтилена, используемого для литья форм или конструкций.
В русскоязычном сегменте он называется ПНД (полиэтилены низкого давления).
Применение данного вида пластмассы: медицина, пищевая промышленность, производство
деталей и запчастей для различного оборудования, изготовление элементов игрового
оборудования [6].
Преимущества пластмассы HDPE (ПНД):

безопасность (может контактировать даже с пищевыми продуктами);

термоустойчивость;

является диэлектриком;

устойчив к радиоактивному и УФ излучению;

выдерживает большие нагрузки;

универсален и может принимать любую форму;

не подвержен гниению и атаке грибков [6].
Широкое применение данный вид пластика получил в компании по изготовлению
игрового оборудования Kompan, Германия. Компания изготавливает оборудование из
панелей EcoCore (выполненные из нескольких слоев HDPE). Панели используют для
создания боковых сторон башен, крыш и сидений, игровых панелей для развития мелкой
моторики. Эти панели долговечны и экологичны. Они полностью произведены из повторно
переработанных специальных материалов и могут быть также переработаны после
окончания срока службы [7].
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОМФОРТНОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ
Аннотация. В статье описывается существующая проблема функционально пространственной организации жилой среды, анализ технологий трансформируемой жилой
среды. Рассматриваются особенности трансформации жилого пространства и их способы.
Сделаны выводы по анализируемому материалу. Статья будет полезна практикующим
дизайнерам интерьера, архитекторам, студентам обучающимся по данным направлениям.
Актуальность. В настоящее время многодетные семьи не могут позволить себе
покупать квартиры с большей площадью при рождении последующего ребенка из - за
дороговизны квадратного метра. В связи с этим в имеющихся квартирах появляется задача
по зонированию пространства.
Тенденции современного понимания жилой среды, а так же одно из наиболее
перспективных и отвечающих современным потребностям направление средового дизайна
– трансформация пространства, помогают определить актуальность темы.
Цель. Раскрыть и проанализировать понимание функционально - пространственной
комфортной трансформируемой жилой среды.
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Метод. Методы классификации и типологии; синтеза и логического моделирования;
системного подхода; теория стилеобразования.
Результат. Рассмотрены методические рекомендации по использованию технологий
модульных систем, позволяющих максимально функционально трансформировать жилую
среду и продумывать интерьер квартиры.
Выводы. Анализируемые методы зонирования пространства позволяют значительно
расширить функционал современных квартир и создавать новые ячейки жилой среды
используя метод трансформации.
Ключевые слова. Трансформируемое пространство, жилая среда, зонирование
пространства, интерьер, многофункциональность интерьера.
В нашей стране культурное пространство проблемно, вторично, подражательно,
отличается внешне несовместимыми стилями, отдалением от живой природы и требует
реконструкции. Профессиональный дизайнерский подход может решить данную проблему
с помощью своей креативности и профессионализма.
Разрабатывая интерьер жилой среды важно учитывать следующие факторы: комфорт и
функциональность. Так же оформление интерьеров рекомендуется создавать с учетом
назначения комнаты. Ключевую роль играет функциональность пространства. Из - за
дороговизны квадратного метра не все могут позволить себе приобретать квартиры с
большей жилой площадью. Поэтому для многодетных семей становится актуальной
перепланировка квартир, в которых функциональное зонирование жилого пространства
играет большую роль. Для максимально комфортного и удобного пространства дизайн
жилых интерьеров необходимо планировать с учетом пожеланий заказчика.
Полная перепланировка квартиры экономически невыгодна, т.к. при этом необходимо
полностью разрушать существующие стены и возводить новые. Поэтому лучшим
решением для большинства семей будет организация трансформируемой среды с помощью
мебели и перегородок, что позволяет без пыли и грязи быстро создавать новые ячейки
жилого пространства.
Многофункциональность пространства является важной составляющей в организации
жилой среды при ограниченном пространстве. Данную проблему можно решить путем
трансформации помещения. В настоящее время трансформируемое пространство является
модным трендом. Благодаря ему объединяются тенденции специализации и
универсализации, что позволяет ограничивать расход площадей и одновременно
увеличивать свободное пространство. Новые трансформационные решения, такие как
трансформирующиеся стены и покрытия, встроенное оборудование, которое прячется в
специальные тайники и другие новые технологи, являются ступенью на пути к работе уже
не с элементами пространства, а с дизайнерской составляющей жилища, к сращиванию
предметного и пространственного начала в единое материально - физическое целое,
обслуживающее жилые функции со всех сторон одновременно.
Выделение отдельного помещения для каждой отдельной функции – один из самых
распространенных и простых способов функционального зонирования. Можно выделить
зону сна и отдыха, отдельные зоны для гигиенических процедур, помещения для
приготовления и приема пищи, отдыха и развлечения, воспитания и ухода за детьми,
хранения различных вещей и предметов, помещение для работы или выполнения учебных
занятий.
161

К сожалению, на практике выделение отдельного помещения для каждой из этих
функций доступна не для всех владельцев своего жилища. Поэтому возникает
необходимость объединять отдельные функции в одном помещении, например, столовую и
кухню или рабочее место и спальню.
В малогабаритных квартирах главной задачей становится максимально рационально
использовать имеющееся пространство. В таком случае используются технологии
модульных систем. Для выполнения такой задачи отлично справляется трансформируемая
мебель и перегородки.
В целом, жилое пространство ощущается гармоничным и комфортным, если интерьеры
всех помещений выдержать в едином стиле. С другой стороны, своеобразная игра со
стилями в рамках одного жилого пространства может создать неповторимый интерьер.
Человеку в такой среде будет намного интереснее пребывать, переходя из одного
помещения в другое, каждый раз радоваться яркому, индивидуальному и неповторимому
интерьеру, чем жить в однотонных красках.
С помощью современных инструментов компьютерного дизайна можно разработать
интерьер, отвечающий всем требованиям заказчика, что позволяет упростить задачу в
организации пространства. Используя специальные программы, такие как ArchiCAD, 3ds
Max, становится возможным просмотр уменьшенной копии помещения с расстановкой
всей мебели, отображением стен, перегородок с различными аксессуарами.
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Аннотация. В статье представлен анализ имеющихся, на сегодняшний день, подходов к
социализации у детей с РАС. Обобщен практический опыт по социализации с РАС в целом,
выделено проблемное поле данного направления в системе дополнительного образования.
Представлено авторское видение эффективных условий и методов социализации детей с
расстройством аутистического спектра в дополнительном образовании.
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Расстройства аутистического спектра (РАС) – это группа нарушений, затрудняющих
взаимодействие человека с внешней средой. Количество детей с расстройствами
аутистического спектра, в настоящее время, увеличивается, и на сегодняшний момент
составляет около 1,5 % . Специфической особенностью детей с РАС является затруднение
социальных контактов и проблемы с социализацией. Именно из - за имеющихся дефицитов
и проблемного поведения детей с РАС центры развития и творчества, центры
дополнительного образования избегают этого контингента детей. Это касается даже тех
детей РАС, которые обладают высоким уровнем знаний и выраженными способностями, в
том числе и творческими. Основная проблема, с которой сталкиваются дети с РАС их
родители и педагоги дополнительного образования – это, во - первых, недостаток
соответствующей подготовки у педагогов, во - вторых отсутствие системы работы и
адаптированных к данной категории детей программ в системе дополнительного
образования. В итоге из образовательного процесса, а затем и из социальной жизни
исключается большое количество детей, которые при определенных условиях могут быть
успешными, социализироваться и трудоустроиться в дальнейшем.
Дети с РАС очень разные по своим способностям, по уровню трудностей, а еще по
условиям, которые им может обеспечить семья. И сейчас есть дети, которые занимаются
танцами, рисованием или музыкой. Но, как правило, эти дети не включены в систему
целенаправленного обучения и социализации в дополнительном образовании.
Анализ исследований специфики социализации детей с расстройствами аутистического
спектра показал, что большинство детей с РАС имеют низкий уровень социализации,
проявляющийся в невозможности адекватно взаимодействовать, сотрудничать с другими
людьми в процессе игры и повседневной жизни [15] . Но в тоже время, внутри категории
детей с расстройствами аутистического спектра исследователями выделяются дети с
разным уровнем социализации. Так для детей с РАС с низким уровнем социализации было
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характерно отсутствие социальной ответной реакции на действия близких, отсутствие
навыков моторной и вербальной имитации, социального взаимодействия и межличностных
взаимоотношений. Для детей со средним уровнем характерно наличие социальных
ответных реакций на взаимодействие со стороны близких, у них имеются навыки
имитации. Они могут играть в кругу знакомых детей, при этом предпочитая определенных
постоянных партнеров по игре, их общение является не всегда адекватным или же
принимает необычные формы. Небольшая группа детей с высоким уровнем социализации
характеризуется вполне адекватным уровнем социального взаимодействия со своими
сверстниками, эти дети могут дружить, предпочитая определенных сверстников, но их
формы взаимодействия не всегда носят характер общественной нормы и иногда являются
необычными [15]. Таким образом, исследование показало, что дети с РАС характеризуются
разными уровнями развития социализации и основная проблема - это специфические
формы межличностного взаимодействия, (для детей со средним и высоким уровнем
социализации); и у детей с низким уровнем социализации основная проблема - это
отсутствие социальных ответных реакций в межличностном взаимодействии с близкими.
Никольской О.С. среди детей с расстройствами аутистического спектра так же
выделяются группы детей с разными качественными особенностями взаимодействия с
окружающим миром: дети, характеризующиеся полной отрешенностью от мира, дети,
отвергающие окружающий мир, дети, которые замещают реальный мир своими
фантазиями и интересами, и дети, имеющие трудности взаимодействия с реальным миром
[8].
Таким образом, можно говорить том, что группа детей с расстройствами аутистического
спектра - это неоднородная группа по навыкам и уровню социализации, что необходимо
учитывать при разработке программ социализации в системе дополнительного
образования.
Анализ подходов и методов к социализации детей с РАС позволяют выделить:
эмоционально - уровневый подход, метод сенсорной интеграции, ТEACCH, Floortime,
ABA, холдинг - терапия, методы альтернативной коммуникации, методы арт - терапии.
Эмоционально - уровневый подход разработан отечественными дефектологами К.С.
Лебединской, В.В. Лебединским, О.С. Никольской [8] Данный подход позволяет
формировать более высокий уровень аффективной регуляции своего поведения. В основе
работы в русле данного подхода на пером этапе лежит эмоционально позитивный контакт
ребенка со взрослым (психологом, педагогом, дефектологом), на основе которого строится
дальнейшее обучение и социализация. На втором этапе ребенку предлагаются наиболее
интересные, на его взгляд, и привлекательные виды деятельности, далее взрослый придает
этим видам деятельности социально значимый смысл.
Метод сенсорной интеграции Э. Джин Айрес представляет собой поход, в котором
социализации ребенка с РАС происходит через совершенствование способности мозга
обрабатывать сенсорную информацию По мнение авторов, увеличение данной способности
мозга позволяет ребенку в дальнейшем контролировать свое поведение [4].
Методика ТEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication
handicapped Children) Э. Шоплер, Р. Райхлер, Г. Месибов. разрабатывалась с целью
коррекции коммуникативных навыков и способностей детей. Авторы предлагали создавать
особые безопасные ограниченные или искусственные условия, в которых у ребенка с РАС
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формировалась самостоятельность, независимость уверенность ребенка. В основе данного
подхода лежит мнение о том, что так как полноценная социализация и адаптация ребенка с
РАС к реальности невозможна, то в этом случае следует создавать такие условия, которые
будут соответствовать способностям и возможностям ребенка с РАС. В рамках этого
подхода большое внимание уделяется взаимодействию родителей детей со специалистами,
и акцент делается на развитии невербальной коммуникаций.
В рамках методики Floortime С. Гринспана акцент делается на эмоциональном
взаимодействии в игровой деятельности между матерью и ребенком, которое, по мнению
автора, является основной психического развития ребенка [4].
ABA, или прикладной анализ поведения впервые был использован И. Ловаасом. Подход
базируется на концепции оперантного научения Б. Скиннера и в центре внимания данного
подхода лежит не диагноз ребенка, а конкретная проблема, которую необходимо решить, в
том числе проблема с коммуникацией и социализацией.
Холдинг - терапия М. Велш, направлена на формирование физической, а далее и
эмоциональной связи между ребенком с РАС и матерью. В качестве способа формирования
такой связи выступает насильственное, но не повреждающее удержание ребенка матерью.
Методы альтернативной коммуникации являются объединенной группой методов, в
которых можно выделить отдельные методики формирования невербальной
коммуникации, среди которых наиболее известным является система коммуникации
обменом изображениями (PECS). Взаимодействие ребенка с окружающим миром
происходит через изображения объекта или занятия, которые интересны ребенку и
которыми ребенок с РАС хочет заниматься. Через наглядное изображение
последовательности действий или каких - либо ситуаций происходит формирование
социально адаптивного поведения и социализации в целом [4].
Кроме описанных специализированных подходов в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра, в настоящее время широкое распространение имеют
неспецифические для детей с РАС методы - это система арт - терапевтических методов:
песочная терапия, музыкотерапия, рисуночная терапия и т.д. [5, 7]. Развивающий эффект
данных методов для детей с РАС заключается, во - первых, в использовании невербальной
коммуникации, которая дает возможности адаптации к окружающей реальности через
доступные для детей с расстройствами аутистического спектра способы взаимодействия.
Во - вторых, они стимулируют развитие творческих способностей и потребностей в
самовыражении, в - третьих, дают ребенку опыт позитивного социального взаимодействия,
удовольствия от процесса взаимодействия с другим [6, 9, 14, 17].
Анализ работ по социализации детей с РАС в отечественной образовательной системе в
целом и в системе дополнительного образования, в частности показал, что основной акцент
в работе делается на методы арт - терапии. Авторы по отдельности приходят к выводу, что
именно через арт - терапевтические методы формируется творческая активность и
творческие способности детей с РАС, что в свою очередь ведет к эффективной
социализации.
Так Галянт И.Г. рассматривает арт - терапевтические возможности искусства, как одного
из средств адаптации и социализации детей с симптомами детского аутизма. Автор
предлагает различные формы интегрированных практик в коррекционной работе с детьми
дошкольного возраста. Автор считает , что средства арт - терапии являются основным
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средством развития творческих способностей у детей с расстройствами аутичного спектра
[3]. Шачкова В.Д. подчеркивает, что основной задачей специалиста в работе с детьми с
РАС является формирование определенных средств коммуникации, социальной адаптации
и навыков, которые помогут ребенку в повседневной жизни и позволят ему вписаться в
социум. В ходе своего исследования автором делает вводы о том, что, во - первых, арт терапия является одним из наиболее эффективных и оптимальных методов
психологической помощи детям с расстройствами аутистического спектра; во - вторых,
принципы арт - терапии позволяют создать свободную и непринужденную обстановку на
психокоррекционных занятиях, которая способствует полной эмоциональной свободе
ребенка с РАС; в - третьих, методы, используемые в арт - терапии, являются наиболее
эффективными средствами социальной адаптации ребенка с РАС, формирования у него
коммуникативных способностей и языковых навыков [16].
Высотина Т. Н. уделяет внимание трудностям коррекционно - развивающей работы с
аутичными детьми, связанным с резким снижением мотивационно - волевого компонента
деятельности и эмоциональной откликаемостью, стереотипностью поведения, речевыми
проблемами, которые могут иметь широкий диапазон проявлений – от мутизма (полного
отсутствия слов и предложений) до развернутой фразы, не являющейся средством
общения. Автор делает вводы о том что крайне эффективными для реализации задач,
стоящих перед специалистом, работающим с детьми с РАС, являются техники арт терапии. Арт - терапия включает в себя ряд направлений психологической работы,
связанных с творчеством. Наряду с изотерапией, цветотерапией, сказкотерапией,
музыкотерапией, драматерапией, танцевальной терапией, одной из разновидностей арт технологий является техника коллажа или коллажирования [2]. В работе О.П. Сафроновой
доказывается эффективность использования с детьми с РАС метода совместного
рисования, который дает возможность развивать средства коммуникации, создавать
эмоциональный контакт ребенка с близкими людьми, педагогами и другими
специалистами [10].
Сунагатуллина И.И. и Каримуллина А.И. в своих работах подчеркивают, что именно
методы, способы и приемы работы по развитию творческих способностей у детей аутистов выполняют задачу их социализации. Отмечено, что ребятам с особенностями
развития необходимы танцы и музыкальная терапия, которые справляются с поставленной
задачей в развитии данной группы детей [13].
Столярова Т.Г. в своей работе рассматривает процесс формирования компетенций в
продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста с расстройством аутистического
спектра, которая способствует более успешной социализации детей и развивает
компенсаторные функции ребенка. Показано, что занятия творчеством положительно
влияют на психику, и арт - терапевтические приемы играют не последнюю роль в
психологической коррекции и терапии: развивается воображение, расширяется кругозор,
образное мышление, мелкая моторика, улучшается психическое здоровье. Главное
достоинство разработанных Столяровой Т.Г. программ – открытость для коммуникации с
ребенком, возможность менять программу в зависимости от индивидуальных особенностей
последнего [11].
Интерес представляет работа Векслер Д.Я. и Москаленко С.А., посвященная технике
«Тематические фотокнижки», которая выделена из метода фототерапии и разработана
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группой американских специалистов в процессе коррекционной работы с детьми или
взрослыми, имеющими нарушения в развитии или расстройства аутистического спектра.
«Тематические фотокнижки» — дополнительный инструмент для коррекционных занятий
с детьми, предоставляющий широкие возможности для развития [1].
Таким образом, анализ исследований показывает, что система занятий на основе арт терапевтического подхода позволяет развивать основные свойства коммуникативных
способностей, устанавливать контакт глаз, формирует у ребенка желание откликаться на
общение взрослого, выполнять инструкцию взрослого, устанавливать эмоциональный
контакт, формирует самостоятельную инициацию взаимодействия, обращение с просьбой о
помощи как способность к сотрудничеству и диалогу в деятельности; учит социальным
ритуалам (приветствие, прощание и др.).
С другой стороны, анализ исследований показывает отсутствие именно системы и
программы занятий на основе методов арт - терапии в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра. Выделятся практический опыт и отдельные техники, но
отсутствует целостная работа с детьми. Кроме того именно в системе дополнительного
образования, которая могла бы развивать творческие способности детей с РАС и тем самым
помогать им в социализации, особенно остро наблюдается нехватка таких программ.
На наш взгляд, работа с детьми с РАС по социализации в системе дополнительного
образования должна строиться по трем направлениям: 1) работа с родителями ребенка
которую проводит психолог и цель которой – это снижение напряжения и тревожности в
общении с своим ребенком; пересмотр личных установок и стереотипов по отношению к
ребенку, формирование позитивного взгляда на ребенка; 2) совместная деятельность
родителя и ребенка, цель данного направления - это формирование адекватных способов
взаимодействия между ребенком и родителем, улучшение взаимопонимания и
коммуникации между ними, формирование эмоциональной близости между родителем и
ребенком; 3) работа с ребенком, цель данного направления - это социализации ребенка
через развитие творческих способностей, творческого интереса, активности, невербальной
коммуникации с другим взрослым. Вся работа должна быть построена на различных
средствах арт – терапии, как наиболее экологичных и эффективных для работы с детьми с
расстройствами аутистического спектра.
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Как правило каждая семья соприкасается с данной проблемой, когда приходит время
отрывать от себя ребенка и отдавать чадо в детский сад. В частности с этим знакомятся
дошкольники раннего возраста. На данном этапе жизни, дети преимущественно ощутимы к
расставанию с близкими людьми и отрыва от комфортной для них среды, боязнь новшества
сопровождается сильнейшими нервными срывами у детей раннего дошкольного возраста.
Адаптация к условиям детского сада нередко проходит до крайности мучительно.
Главная задача педагога организовать период адаптации так, что бы не травмировать
ребенка. Поступление малыша в детский сад, неизвестные дети, взрослые, все условия
окружения вызывает у малыша мощнейший стресс.
Для того что бы на первичном этапе миновать пертурбации в начале процесса адаптации
и обеспечить оптимальное ее течение, взрослому необходимо помочь ребенку постепенно
привыкнуть к условиям организованная деятельность педагога с детьми может стать
залогом эффективной адаптации детей к условиям детского сада. Наиболее эффективному
процессу адаптации может помочь правильно организованная деятельность педагога с
ребенком. Возникает некое сотрудничество, которое может помочь ребенку легче
перенести разлуку с привычным окружением, повысить уровень эмоционального
состояния, снизить встревоженость. [1, C. 46 - 51]
Момент адаптации – в значительной степени апробация для ребенка раннего возраста,
так как, приведший привыкание напряжённые рефлексы, могут на долгий промежуток
времени повредить хрупкий эмоциональный внутренний фон ребенка. Необходимо
выдержано практиковать новшества к расширению, касающихся данной темы, как: фазы
развития взаимодействия взрослого с ребенком, основополагающую роль взрослого в
развитии ребенка. Практическое применение этих знаний в условиях адаптации,
диагностическая методика адаптационного периода, анализ современных материалов по
проблеме выявил настоятельную необходимость скорректировать организацию
адаптационного периода с учетом субординации потребности структуры ребенка в
условиях абилитации. Необходимо сразу же отметить, что субординация, которая
применяется к текущей проблеме, предусматривает логическое положение задач не в
смысле их координация, а в порядке строгой очередности их решения, при условии, если
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решение задачи предыдущей ступени оказалось безуспешным, то исключительно
эффектная динамика вверх. Проблемы, связанные с адаптацией, к сожалению, остаются на
уровне теоретических исследований и сводятся к рекомендациям родителям, перед
поступлением ребенка в детский сад по максимуму приблизить домашний режим дня к
режиму дошкольного учреждения. [2, c. 79]
Список использованной литературы:
1. Айсина, Р. Социализация и адаптация детей раннего возраста // Ребенок в детском
саду. – 2003 – № 6 – С. 46 - 51.
2. Заводчикова, О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошкольного
образовательного учреждения и семьи – М.: Просвещение, 2007–79 с.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
20 октября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна

6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.

https://aeterna-ufa.ru
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+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 20 октября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 72 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 60 статей.
3. Участниками конференции стали 90 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

