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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

С УЧЁТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

 

ЦЫС Ю.Н. 

Воспитатель 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №221» «Радужный» 

Россия, г. Краснодар 

 

Развивающая предметно-пространственная среда - это естественная 

комфортная обстановка, рационально организованная в пространстве, 

насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную познавательно-

творческую деятельность всех детей группы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада является актуальной, т.к. ФГОС предъявляет новые требования не только к 

структуре основной общеобразовательной программы, но и к условиям её 

реализации (к предметно-пространственной развивающей среде ДОУ, как 

одному из условий). 

Развивающая среда ДОУ должна строиться таким образом, чтобы 

обеспечить полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В соответствии с вышеизложенным, в группе должны быть созданы центры по 

образовательным областям с учетом ФГОС. 

Центры образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 ППД 

 Безопасность 

 Дежурство 

 Сюжетно - ролевые игры 

Центры образовательной области «Познавательное развитие»: 

 «Познаём мир» 

 Сенсорное развитие 
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 Конструктивная деятельность 

 Математическое развитие 

 Экспериментирование 

Центры Образовательной области «Речевое развитие»: 

 Правильная речь 

 Книги (библиотека) 

Центры образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 Творчество 

 Музыкально - театрализованная деятельность 

 Ряженье 

Центры образовательной области «Физическое развитие» 

 Физическое развитие 

В данной статье предлагаю подробнее рассмотреть оборудование и 

значение центра «Сенсорного развития» 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. д. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накоплении представлений 

об окружающем мире. 

Центр «Сенсорного развития» направлен на развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики.  

В уголке могут находиться: 

 Игрушки-шнуровки разного вида 

 Разные виды мозаик 

 Настольные игры 

 Лабиринты 

 Стучалки 

 Бизиборд 

 Су-Джок мячи 

 Пособия сделанные своими руками: 
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 Тактильные дощечки (пластинки с наклеенными различными на 

ощупь материалами) 

 Основы для игр с прищепками (вырезанные из двп/картона формы 

солнышка, ёжика и др.) 

 Коврики для пальчиков (представляют собой дорожку из пуговиц 

или тесьмы, нашитой на кусок ткани; используется для перешагивания 

пальчиками) 

 Бусы (макароны или бросовый материал в виде коротких трубочек 

для нанизывания на верёвочку) 

 Ванночки, наполненные крупами, для поиска мелких предметов на 

ощупь 

 Тренировочные пуговицы, молнии, кнопки, нашитые на ткань 

 Дощечки (с набитыми канцелярскими гвоздиками) для 

моделирования яркими канцелярскими резинками 

 Моточки веревок для игры «Кто быстрее смотает нитки» 
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s-uchetom-fgos.html (дата обращения 07.02.2018) 

  



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
13 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», Россия, г. Абакан 

 

В детском возрасте в развитии речевых процессов значительную роль 

играет правое полушарие. В настоящее время высказывается точка зрения, что 

недостаточная осознанность и произвольность детской речи на ранних этапах 

ее становления связана с активным участием в организации речевого акта 

именно правого полушария. В формировании же сознательного и 

произвольного применения речевых средств ведущая роль принадлежит 

структурам доминантного по речи (обычно левого) полушария мозга. 

Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их 

обратимость, что связано с высокой пластичностью детского мозга. 

Речевые нарушения, наблюдаемые в детском возрасте, могут быть 

физиологического (связаны со сроками созревания периферических 

центральных структур головного мозга) и патологического (болезненного) 

характера. 

Патологические нарушения речи в зависимости от локализации 

подразделяются на центральные и периферические, а в зависимости от 

характера нарушения — на органические и функциональные. 

На начальных этапах становления логопедии как науки она не 

располагала собственной классификацией нарушений речи, полностью 

принимая медицинскую классификацию речевых расстройств. К пересмотру 

классификации речевых нарушений подключились М.Е. Хватцев, Ф.А. Рау, 

О.В. Правдина, С.С. Ляпидевский, пополнив содержательную характеристику 

речевых расстройств. В настоящее время в логопедии есть две классификации  

нарушений речи: клинико-педагогическая психолого-педагогическая. По 

мнению Б.М. Гриншпуна, которое поддерживается и другими исследователями, 

клинико-педагогическая классификация опирается на традиционное для 

логопедии содружество с медициной, но, в отличие от чисто клинической, 

выделяемые в ней виды речевых нарушений не привязываются строго к 

формам заболеваний. В данной классификации все виды нарушений речи 
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делятся на две группы в зависимости от того, какого вида речь нарушена: 

устная или письменная. К нарушениям устной речи относятся: 

Клинические формы нарушений речи: 

1) периферического характера: 

Механическая дислалия (нарушения звукопроизношения связаны с 

различными нарушениями строения артикуляционного аппарата); 

функциональная дислалия (нарушение функции артикулирования - 

неправильные, неточные движения артикуляционного аппарата при сохранном 

строении органов артикуляции). 

Ринолалия -  нарушение звукопроизношения и просодической стороны 

речи, в первую очередь - голоса, вызванное нарушением строения 

артикуляционного аппарата в виде расщелин (незаращения) губы, 

альвеолярного отростка, десны, твердого и мягкого нёба. Может быть 

открытой, когда воздушная струя при звукообразовании проходит не только 

через рот, но и через полость носа, и закрытой, проявляющейся при 

нарушениях нормальной проходимости носовой полости при аденоидах, 

опухолях, искривлениях носовой перегородки, хронических процессах в 

носоглотке. 

Ринофония — нарушение тембра голоса при нормальной артикуляции 

звуков речи, обусловленное дискоординацией участия ротовой и носовой 

полости в процессе фонации. 

Дисфония — расстройство фонации вследствие патологических 

изменений голосового аппарата. Проявляется либо в отсутствии фонации 

(афония), либо в нарушении силы, высоты и тембра голоса (дисфония).  Может 

быть обусловлена органическими и функциональными расстройствами 

голосообразующего механизма центрального и периферического характера; 

2) центрального характера: 

Дизартрия - нарушение звуковой системы языка (звукопроизношения, 

просодики, голоса) в результате органического поражения центральной 

нервной системы. Нередко при дизартрии нарушения не ограничиваются 

только произносительной стороной, но касаются также лексико-

грамматической стороны и понимания речи. 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем 
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периоде развития ребенка (до формирования речи). При моторной алалии 

трудности касаются развития собственной речи при относительно сохранной 

возможности понимания обращенной речи. При сенсорной алалии наблюдается 

противоположная картина: нарушается в той или иной степени понимание речи 

окружающих. 

Афазия — полная или частичная утрата ранее сформированной речи в 

результате тяжелых травм головного мозга, воспалительных процессов и 

опухолей, затрагивающих речевые зоны. В основе механизма афазий лежит 

распад речевого стереотипа, в связи с чем утрачиваются навыки произношения 

или возможности понимания чужой речи. В детском возрасте (до 5 - 7 лет) 

нарушения речи при поражениях мозга по типу афазий в основном стертые и в 

большей мере касаются слухоречевой памяти. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

АКПЫНАР Л.Э. 

доцент кафедры начального образования, канд. пед. наук, доцент, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет», Россия, г. Симферополь 

 

ВОЛОКИТИНА Е.Н. 

студент группы НО-14, факультета психологии и педагогического 

образования, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет», Россия, г. Симферополь 

 
В статье описаны теоретические основы исследования проблемы формирования 

вычислительных навыков у младших школьников. Вычислительный навык как высокая 

степень овладения вычислительными приемами (правильность, осознанность, 

рациональность, обобщённость, автоматизм). Прямой и косвенный пути формирования 

вычислительных навыков. 

 

Ключевые слова: навык, вычислительный навык, вычислительный приём, прямой 

путь формирования вычислительного навыка, косвенный путь формирования 

вычислительного навыка.  
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Математическое образование в младших классах чрезвычайно важно - без 

набора определенных навыков, в том числе вычислительных, невозможно 

дальнейшее построение структуры образования, не только в математике, но и в 

других науках. 

Проблема формирования у учащихся вычислительных навыков всегда 

привлекала особое внимание дидактов, методистов, учителей. Вопросы по этой 

теме изучались Е.С. Дубинчук, А.А.Столярой, С.С. Минаевой, Н.Л. 

Стефановой, Я.Ф. Чекмаревым, М.А.Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, 

С.Е. Царевой и многими другими.  

В настоящее время данная проблема по-прежнему актуальна, особенно в 

связи с тем, что в век высоких компьютеризированных технологий многие 

школьники, тем более в раннем возрасте, мало понимают необходимость 

данного предмета не только в формате образования, но и для личностного 

развития. В нашу жизнь слишком прочно вошли вычислительные машины [2].   

Курс математики в начальной школе имеет ряд своих особенностей. 

Краткая характеристика курса:  

1) основное содержание - арифметический материал;  

2) новый материал вводится путем постепенной концентрации;  

3) теория и практика неотъемлемо связаны между собой, также как и все 

понятия, свойства и закономерности;  

4) курс предмета выстраивается так, чтобы все, о чем говорится на 

уроках, имело свое развитие в дальнейшем, а сходные задачи часто 

рассматриваются вместе, для усиления понимания учениками [5].  

При изучении начального курса математики должна преследоваться цель 

не столько накопления и приумножения определенного запаса предметных 

знаний и умений, сколько умственное развитие ребенка, формирование у него 

необходимых специфических познавательных и умственных умений, которые 

являются базовыми для успешного усвоения в дальнейшем математического (и 

лю6ого другого) содержания, а также формирование положительных 

личностных качеств [3]. 

Вычислительные навыки являются основой начального математического 

образования. Они вводятся в таком порядке, при котором приемы, усвоенные 

ранее служат основой для более сложных вычислений. То есть, например, при 
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умножении двухзначного числа сначала осваивают выполнение задачи, при 

которой умножаются однозначные числа. 

Что такое вычислительный навык? М.А. Бантова говорит о 

вычислительном навыке как о высокой степени овладения вычислительными 

приемами. Если ребенок прочно овладел вычислительными навыками в полной 

мере, то он их использует правильно (приводит к верному решению задачи), 

осознано (понимает, для чего использует тот или иной навык), рационально 

(находит наиболее короткий путь решения), обобщенно (может использовать 

прием к большому числу задач), автоматически (использует свернутое 

решения, экономя время, но при этом при необходимости сможет его 

развернуть и объяснить схему своих действий) [1]. 

При всем этом, ребенок при решении задачи должен контролировать 

ситуацию, отдавать самому себе отчёт в правильности и целесообразности 

любого действия, соотнося выполняемые операции с данным образцом. Мы 

можем сказать, что навык вычисления действительно усвоен, когда ученик сам, 

без вмешательства со стороны, выполняет все операции, приводящие к 

правильному решению и может дать свои пояснения. 

Сейчас, в соответствии со школьными требованиями, все чаще 

предпочитают развивающее обучение традиционному. В системе развивающего 

обучения, по Занкову, существует прямой и косвенный пути формирования 

вычислительных навыков. Косвенный путь является основополагающим, но в 

чистом виде ни один из путей не используется учителями.  

1. Прямой путь – репродуктивный (школьникам дается образец, который 

они многократно повторяют, тем самым запоминая алгоритм решения); 

2. Косвенный путь – продуктивный (предполагает самостоятельный 

поиск школьниками алгоритма выполнения поставленной задачи) [4]. 

Вычислительные навыки являются основой для последующего обучения 

не только в рамках математического образования. Поэтому важно понимать, 

что если ребенок не усвоил или усвоил не до конца курс начальной математики, 

в будущем ему будет сложно справиться и с другими науками. 
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Университетский колледж ОГУ осуществляет свою образовательную 

деятельность с 27.04.2015 г. на основании Приказа Оренбургского 

государственного университета от 17.04.2015 № 208 в структуре университета 

как обособленное структурное подразделение. 

В учебном заведении создана прочная материально-технологическая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая 
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действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Лаборатории Университетского колледжа ОГУ оснащены стендами, 

оборудованием обеспечивающими практическое освоение изучаемых 

дисциплин. В составе Университетского колледжа ОГУ имеются аудитории, 

оснащенные современной компьютерной техникой и программным комплексом 

для решения задач в области автоматизации производства.  

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях, оснащенных 

средствами компьютерной техники. Лабораторные занятия дисциплин и 

профессиональных модулей, связанных с изучением современных 

информационных технологий и применением вычислительной техники для 

проектирования, отладки средств автоматизации, проводятся в компьютерных 

классах. 

Подготовка обучающихся, осуществляется с использованием 

лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Компас-3D. 

Для повышения качества образования был приобретен фрезерный станок 

ОМЕГА Ф3Ф-БФ20 с системой ЧПУ «CNC ОМЕГА». 

Колледж взаимодействует с базовым предприятием АО «ПО «Стрела» с 

использованием его базы и кадрового потенциала для подготовки АО «ПО 

«Стрела» специалистов, а так же с кафедрой технологии машиностроения, 

металлообрабатывающих станков и комплексов Аэрокосмического института. 

В последние несколько лет коллектив Аэрокосмического института и 

колледжа ОГУ активно участвует в конкурсах Министерством образования и 

науки РФ в рамках гранта программы «Кадры для регионов». В 2014 г. 

Аэрокосмический институт стал победителем в открытом публичном конкурсе 

на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров 

для оборонно-промышленного комплекса. 

Этот факт предполагает выделение Министерством образования и науки 

РФ 12,9 миллиона рублей на совершенствование содержания и технологий 

целевого обучения обучающихся в интересах организаций оборонно-

промышленного комплекса, в первую очередь — постоянного партнера — 

производственного объединения «Стрела». Средства пойдут на целевую 

двухлетнюю подготовку 150 обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата и магистратуры для 
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организаций ОПК по 17 образовательным программам, разработанным 

совместно с АО «ПО «Стрела»[1]. 

В рамках целевого обучения обучающиеся получают: 

- способность применять высокие технологии при проектировании и 

производстве машиностроительных изделий, в том числе военного назначения; 

- способность проектировать новые образцы машиностроительных 

изделий в условиях программ импортозамещения; 

- способность грамотно эксплуатировать новейшее технологическое 

оборудование, поступающее в рамках реконструкции и технического 

перевооружения предприятий ОПК. 

Достоинства и недостатки целевого обучения: 

- достоинства: предприятие оборонно - промышленного комплекса 

решает проблему подготовки молодых специалистов под свою организацию; 

обеспечение обучающихся местами производственной практики и 

предоставление выпускникам первого рабочего места не позднее чем через 6 

месяцев со дня получения соответствующего документа об образовании и о 

квалификации;  

- недостатки: документ удостоверяющий прохождение целевого обучения 

в рамках гранта «Новые кадры для ОПК», должен учитываться при 

поступлении на соответствующую специальность в ОГУ; целесообразно 

прохождение обучение обучающихся на базе предприятия АО «ПО «Стрела» с 

привлечением специалистов учебного центра данного предприятия, для 

подготовки квалифицированных специалистов и последующего 

трудоустройства. 

Прошедшие обучение обучающиеся успешно трудоустраиваются на 

предприятиях ОПК — производственное объединение «Стрела» и ценятся 

работодателями за способность применять высокие технологии при 

проектировании и производстве машиностроительных изделий (в том числе 

военного назначения).  
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Creativity is a generalized ability, it is a systemic formation that affects all 

spheres of human life. It can be defined as "the ability to construct explicit and non-

standard solutions and behavior, as well as the awareness and development of their 

experience" [6, p. 11]. Creativity has no limitations for its manifestations, it is 

inherent in all people. High professionalism, including creative skills, is provided by 

the manifestation of the creative potential of the individual. 

In the study of creativity and artistism , the creative abilities of the individual 

were studied (DB Bogoyavlenskaya, MR Ginzburg, LB Ermolaeva-Tomina , 

YN Kulyutkin ), levels, stages of the creative process (P. Woodworths , 

A.M. Matyushkin, Ya.A. Ponomarev, O.K. Tikhomirov), the criteria of products of 

creativity (LS Vygotsky ), methods of research of creativity (AN Voronin, Yu.S. 
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Ivanov, EE Tunik), Psychological structure of creative activity (YA Ponomarev, 

T. Ribot, PV Simonov, DC Tikhomirov et al.), especially the search for new ways to 

solve problems in terms of different types of communication (Davydov, LM Popov), 

diagnostic criteria of creativity and tvorcheskogthinking (LS Vygotsky , 

V.V. Davydov, A.N. Leontyev, SL Rubinshtein, and O.K. Tikhomirov, E.P. Torrens), 

the conditions for the formation of creative activity (LM Abolin, AZ Rakhimov, 

DBEl'konin , EL Yakovleva) [3; eleven]. 

Understanding the mechanisms of creativity in psychological science is 

ambiguous. Creativity covers a certain set of mental and personal qualities that 

contribute to the development of creativity. One of the components of creativity, 

which, however, does not exhaust it completely, is the individual's ability to 

divergent thinking. 

In psychology, there are the following approaches to understanding the 

psychological mechanisms of creativity: creativity as a creative process 

(M. Wertheimer , K. Dunker, O. Selts, A. Matejko, V.A. Molyako , E. Spearman , 

U. Wyrouell ), as an intellectual or creative ability (DB Bogoyavlenskaya, 

J. Guilford , LB Ermolaeva-Tomina , YNKulyutkin ) as a creative product (Taylor 

and etc.), as a personal category (A. Maslow , K. Rogers , YA Ponomarev) [11]. 

It is customary to differentiate the creative product and 

the creative process. The product of creative thinking can be evaluated by two factors 

- by its originality and its significance. The creative process is based on the sensitivity 

to the problem, the ability to synthesize, the sense of similarity and understanding of 

differences, the ability to recreate the missing details, the divergence of thinking (not 

to follow the beaten path), the fluency of thought (fluency of speech), etc. 

The problems of the creative process were widely developed in domestic 

psychology. Currently, researchers are searching for an integral indicator that 

characterizes the creative personality. This indicator can be defined as some 

combination of intellectual and motivational factors ("intellectual activity" according 

to DB Bogoyavlenskaya) [3] or be regarded as a continuous unity of procedural and 

personal components of thinking in general and creative thinking in particular 

(AV Brushlinsky ) [4]. 

In foreign studies, various factors of creativity have been 

identified . P. Jaxon and S. Messick studied the criteria for evaluating the products of 

creative activity. One of the criteria considered by them is "condensation": 
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achievements show stability over time, revealing more and more of their sides, 

combine simplicity and complexity. It is believed that a person who creates such 

products must have a diverse and even contradictory combination of cognitive and 

emotional qualities. The central point in such a creative process is the binding of a 

thing and a phenomenon, which are usually perceived to be detached from each other 

[11]. 

J. Guilford proposed three main factors of the creative manifestation of the 

personality: originality (the ability to offer one's own, an unusual way of thinking), 

sensitivity and integration. The latter is interpreted as the ability to simultaneously 

consider or combine several opposite conditions, premises or principles. 

Another problem is the levels of the creative process in different people. They 

speak of "big" creativity, making changes or additions to existing knowledge, as well 

as "small" (for example, the ability to decorate a room with flowers or skillfully 

select a color scheme in the interior). A. Einstein, for example, was highly creative , 

none of the scientists of his time had reached his level. According to D. Feldman , the 

level of creativity can be determined only in the historical perspective. 

The question is also controversial: is the creative process "normative" but 

having stronger and weaker manifestations, or is it only accessible to certain 

individuals (Edison, Picasso, Mozart and others) at rare times? Supporters 

have uy uy of the other point of view. If creativity is recognized as a normative 

process, then it is inherent in anyone. From this point of view, the creative process 

can be trained. However, F. Barron , M. Shikshentmihaliy , H. Gruber and S. Davis , 

B. Hennessey and T. Amabel believe that creativity can not be trained, because 

the creative process arises only as a result of favorable combinations of many factors: 

the structure of individuality, the necessary skills, presence of problems, special 

environment. In this issue, it is also important what is considered a creative product - 

the result of laboratory experiments to solve problems, answers to creativity tests or 

real professional achievements, the study of which many authors prefer [11]. 

The indicated directions in the study of creativity turn out to be an 

interrelated vaccological approach: the creative personality is included in 

the creative process, which is actualized in the creative result. According to 

N.F. Vishnyakova, at present several main aspects of the study of creativity 

have emerged : subject-procedural and reflexive (the process of solving a creative 

problem); personal (features of creative personality); productive, effective 
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and sotsialnoupravlenchesky (conditions of creative development, self-expression 

and indirect management sotvorcheskim process of training and education). [6] 

With the acmeological approach, the development of the creative abilities of 

professionals dominates, taking into account various aspects of their preparation and 

improvement. At present, the need for specialists with a high level of development of 

creative potential, the ability to systematically identify and creatively solve various 

problems, is quite clearly expressed , because the algorithm can not always achieve 

the desired result. This is especially necessary in the work of such a specialist whose 

professional activity is related to the need to make decisions in the absence or 

overabundance of information, often under stressful conditions, with the possession 

of a group activity strategy, tactics for resolving emerging conflicts. 

Vakmemeology creativity of a specialist is seen as a manifestation of a high 

level of creative abilities, motivation to achieve high results in self-development and 

the development of the organization as a whole [1; 2). This understanding gives basis 

to any specialist to concentrate on analyzing his own creative activity as a subject of 

activity. According to the research of O.V. Moskalenko , the results of professional 

creativity, depending on the direction of activity, can be the following . 

1. Towards one's self: the results of a reflexive analysis of the personality and 

of one's activity, including a certain level of reflexive self-regulation. 

2. In the direction of the personality of subordinates and their activities: a 

higher level of professional communication as the specialist manager and 

subordinates; understanding and awareness of the position of the leader; realization of 

creative potential. 

3. In the direction of joint activities with subordinates: a new way of organizing 

their professional activities and creativity, the results of a reflexive and creative 

analysis of joint professional activity; higher level of professional 

thinking; accumulation of professional knowledge and experience, both as a leader 

and as a professional; formation of a creative attitude towards the work of all 

stakeholders; development of acmeological culture among all members of the team, 

including the leader [14]. 

The questions of creative self-development of the individual, which constitute 

the essence of the first direction, were considered in a number of 

applied acmeologicalstudies, mainly devoted to the problem of disclosing 
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the creative potential of subjects of managerial and pedagogical activity. They 

revealed the following characteristics of the creative potential: 

creative direction of professional interests; the need for innovative activities; 

Propensity for innovation; 

• high level of general and some special types of intelligence; 

propensity to form associative links; developed imagination; Strong willful 

regulation of behavior and activity; 

independence; 

• the ability to manage one's own state, including stimulating one's creative 

activity [1; 2; 6; 7]. 

Thus, creativity is a condition for the creative self-development of the 

individual, is an essential reserve of its self-actualization. It is expressed in 

sensitivity, sensitivity to problems, openness to new ideas and a tendency to destroy 

or change established stereotypes in order to create a new, non-trivial, unexpected 

and unusual resolutions of the problems of life. 

If we consider the creative potential of a person from 

the acmeological position, as a renewable potential, then it is possible to control his 

creative activity (OS Anisimov). Therefore, the directions devoted to the 

development of technologies for stimulating the creativity of specialists are especially 

relevant. In acmeological studies on the basis of the biographical method, about 

twenty such stimuli were identified by analyzing the memoirs of outstanding creative 

personalities, memories of their contemporaries. Their action is usually a state of 

inspiration, which is a necessary condition for creativity. 

Knowledge of these stimuli, self-analysis will allow you to choose those of 

them that are closest to individual subjects to the subject of labor. Such an active 

" self-stimulation " of creativity will influence both their own creative self-

development and the result of their professional activity [1; 2; 7]. 

Vakmiologii, attempts have been made to characterize the essence of 

the creative potential of the personality through some other categories: 

the energy potential of man (NV Kuzmina), the dynamic integrative property of the 

personality, the prerequisite for creative activity (SG Glukhov ), the personal ability 

to create a new manifested in the features of thinking (II Ignatenko), etc. VN. Markov 

developed a comprehensive acmeological concept of assessing and optimizing the 

personal and professional potential of management personnel. The research 
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emphasizes the importance of developing the creative potential of a person (IN 

Semenov, S.Yu. Stepanov), the disclosure of the creative potential of a person is 

studied in the course of her professional and personal development (NV Vasina, KV 

Petrov, V. N. Tolmacheva), the development of acmeological technologies aimed at 

maximizing the potential of a specialist and increasing its competitiveness (AS 

Guseva, VV Kozlov) [1; 2; 6; 7]. 

In studies on the possibilities of forming creative thinking and creativity in the 

process of secondary and higher education, effective conditions for the development 

ofcreativity by means of teaching various disciplines (SI Arkhangel'skii, VG 

Berezina, VA Gerver , SI Vulfson , EI Zotova, ND Nikandrov, VA Orlov, 

VA Slastenin, and others) [10]. 

Akmeologic orientation of university education assumes a certain 

reorganization of educational programs and technologies in accordance with the 

principles of acmeologymethodology. The acmeological aspects of the training of the 

future professional should include the introduction of new components of the content 

of education, the improvement of teaching technologies in higher education, the 

organization of self-education and self-development. The main factor of development 

of striving to reach the top of professionalism is already in the process of training of 

the future teacher in high school is, above all, the mastery of competencies within the 

framework of humanitarian, social, mathematical, natural science disciplines cycles. 

Therefore, research on the development of innovative technology development 

and the formation of creativity of future professionals in the implementation of basic 

educational programs in accordance with GEF VPO, are quite relevant. 

The absence of unified criteria for " creativity " gave grounds to believe that 

the introduction of clear criteria and laws for the fulfillment of creative processes 

would lead to their algorithmization, and algorithmization is contrary to the freedom 

of creative acts. But it is this path that led a number of researchers to the idea 

that creative processes can be algorithmized within certain limits, and creative 

activity in itself does not have the character of phenomenality, insight. 

I.P. Kaloshina introduces the concept of normative creative activity, which can 

be taught. The means of forming normative creative activity are methodological 

heuristics - special methods that perform the function of building a new ontology: 

establishing the relationship between phenomena, considering the subject from 

different points of view, abstraction, generalization, analysis, etc. [12]. 
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JI Nirenberg proposed a system for the development of creative thinking, 

including mastering the skills of ordering (What are the phases and stages? Is it 

possible to expand it? Is it possible to reduce it? Is it possible to restructure it?), 

Structuring (can this be divided into parts?), (Can this be turned into the opposite to 

him? What are the alternatives?). The system is based on the formation of universal 

methods of thinking, which allow you to go beyond stereotypes [15]. 

At present, researchers have developed a number of acmeological technologies 

used for the development and self-development of the creativity and creative 

potential of the individual. So, in the study I.0. Sorokina proposed to use the 

following forms of acmeological technologies: research (the formulation of problems 

of actual and potential development of professional creativity , the promotion and 

testing of hypotheses, the generation of ideas, etc.); project ( goal-setting and 

designing of own development of creativity); communicative-dialogue, discussion 

(identification and comparison of points of view in self-assessment, analysis of 

positions, selection and presentation of arguments in substantiating their own 

development in professional creativity, etc.); game , modeling the formation of new 

qualities in the subject-content (imitative gaming) and social-psychological (role) 

plan. The essence of problem training is to create problem situations and solve them 

in the learning process with maximum independence of the trainee. In addition, the 

author recommends introducing into the content of training special knowledge about 

the methods of solving creative problems. Logical methods for 

solving creative problems include methods in which the logical rules of analysis, 

comparison, generalization, classification, induction, deduction, etc. predominate. 

Heuristic methods include methods of brainstorming, heuristic questions, 

multidimensional matrices, free associations, inversion, empathy (the method of 

personal analogy), the synectics, organized strategies [16]. 

Our approach to the development of acmeological technology 

of creativity formation the future teacher is based on the understanding of the 

psychological mechanism of the creative process as a mechanism for operating 

opposites (9). 

The role of opposites or contradictions in the creative process is noted by many 

authors. A. Rotenberg singled out two cognitive functions in the creative process: 

one-dimensional thinking and Janusian thinking (on behalf of the deity of ancient 

Roman mythology Janus, who had several faces). One-dimensional thinking consists 
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in an active thinking union of two or more separating entities in the same space, and 

thus in the formation of new entities. Janusian thinking involves the simultaneous 

union of two or more opposites. According to A. Rotenberg , this type of thinking 

plays an important role in all manifestations of creativity, its identification serves as 

an indicator of the creative capabilities of the individual [11]. S.P. Dudel highlights 

the dialectical contradiction as one of the components of creative activity 

[8]. According to the position of V.T.Kudryavtseva, the basis of creativity is the 

possibility of an integral transformation of the situation by dialectically overcoming 

the schemes of intellectual activity available to the subject [13]. 

NOT. Veraksa believes that for the development of dialectical thinking, it is 

important to form a transition from one concept about the object to the opposite, or 

the inclusion of systems of opposing properties into the image of the object [5]. Thus, 

in the creative process finds the most complete expression of the dialectical 

contradiction between productive and reproductive processes, the discovery of new 

knowledge occurs in reliance on already existing knowledge and at the same time - 

on the basis of overcoming their inhibitory influence. At the same time, the essence 

of creative thinking consists in the possibility to abandon the stereotyped mode of 

action and to isolate previously unaccepted properties and relations of objects, to 

include the object in a new system of connections and relations, where these 

properties are found. 

The technology of creativity formation is based on the strategy of teaching 

the future teacher to a certain image of the object's research, reflecting in it 

contradictory properties, hidden, unobvious connections and relationships. The 

content of the academic subjects at the university gives many opportunities for the 

selection of the educational material most appropriate for this purpose. 

Contradictory unity of opposites is reflected in the language and creates a 

stylistic effect due to a special kind of association of language Wed dstv in 

p echi. Modern linguistics distinguishes such a figure of combining opposing 

meanings, like an oxymoron (in ancient Greek "acute-stupid"). Members of this 

combination have an antonymous basis and, according to the data of empirical 

experience, are incompatible - they express mutually exclusive concepts. Examples 

of an oxymoron are the words "living corpse", "Young old people", "saying silence," 

"a true lie," "an ordinary miracle," etc. Always expressed by a phrase, and not a 

sentence, the oxymoron demonstrates, as it were, not seen the sender of speech is an 
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incompatibility, mutually exclusive character of the relation of semantic components. 

In addition, when studying the vocabulary of the Russian language, one should pay 

attention to homonyms - equally sounding units of the language, in the meaning of 

which there are no common semantic elements. On the example of homonymy, 

the future teacher shows the inconsistency of the form and content of the word. 

The next direction of the work is to form Gumenia to reveal the universal 

connection and development. Such opportunities exist, for example, in the content of 

natural science in connection with the consideration of the principles of universal 

evolutionism; in informatics - in connection with the disclosure of the essence of 

information processes in nature and society; in cultural studies - in connection with 

the notion of historical morphology of culture; in sociology - in connection with the 

construction of a social picture of the world; in psychology - in connection with the 

study of the genesis of the psychic, etc. It is the vision of the moment of development 

that allows us to determine the flexible, contradictory interrelationships between the 

phenomena of nature and society, to reveal the hidden mediated relations between 

objects that are inaccessible, as a rule, to inference by analogy. 

Thus, the development of the creative potential of the personality of the future 

teacher is associated with the creation of education, the inclusion of participants in 

the educational process in innovative technologies aimed at maximizing the creative 

possibilities of the future specialist. 
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Эффективное формирование готовности бакалавров к инновационной 

деятельности возможно только при условии изучения теоретико-

методологических аспектов, при которых базовыми и обязательными для 

рассмотрения являются дефиниции «инновация» и «инновационная 

деятельность». 

Вопросами создания инноваций и развития инновационной деятельности 

занимались многие отечественные (В.М. Аньшин, И.В. Балабанов, С.В. 

Ильдеменов, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, 

Р.А. Фатхутдинов, Ю.В. Яковец и др.) и зарубежные (Валента Ф., П.Ф. Друкер, 

Ф. Никсон, Б. Санто, Р.Б. Такер, Б. Твисс, Й. Шумпетер) ученые. 

Считается, что первым использовал термин «инновация» австрийский 

ученый Й. Шумпетер в 30-е годы XX века. С тех пор ученые неоднократно 

возвращались к вопросу о смысловом содержании данной дефиниции, в 

результате чего в мировой научной литературе насчитывается множество 

трактовок и формулировок данной категории [7]. В данной работе под 

инновацией понимается «введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях» [5]. 

В нормативно-правовой базе инновационной деятельности РФ под 

инновационной деятельностью понимается «процесс последовательного 

проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на 

рынок для коммерческого применения»[6]. 

Как отмечает Е.П. Грошева, вуз, являясь институтом сферы 

интеллектуальной деятельности, помимо создания нематериальных и 

материальных инновационных продуктов, должен «подготовить выпускника, 
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профессионально готового к определенным видам деятельности в соответствии 

с направлением обучения и готового к инновационной деятельности» [1]. 

По мнению Т.А. Мартиросовой, готовность будущего выпускника — это 

«предпосылка эффективности его деятельности после окончания вуза, она 

определяет успешное выполнение своих обязанностей, использование знаний, 

опыта, сохранение самоконтроля и способность перестраиваться в 

изменяющихся условиях, быстро адаптироваться к новым условиям труда, 

профессиональное совершенствование, повышение квалификации» [2]. 

Формирование готовности выпускников различных направлений 

обучения к инновационной деятельности изучается многими исследователями.  

Н.Г. Пьянкова указывает, что готовность к инновационной деятельности 

– это «совокупность устойчивых черт личности, сложное интегральное 

качество, которое формируется на основе внешних (среда, в которой 

осуществляется подготовка студентов к инновационной деятельности) и 

внутренних (устойчивые психические образования, присущие субъекту учения) 

стимулов» [4]. 

По мнению Н.С. Пономаревой, готовность к инновационной 

деятельности представляет собой «совокупность взаимосвязанных 

индивидуально-психических особенностей личности, профессиональных и 

специфических знаний и умений в сфере инноваций, определяющей стремление 

к обучению новым способам и приемам выполнения деятельности, 

определенных компетенций, соответствующих данному виду деятельности» [3].  

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о 

том, что готовность бакалавров к инновационной деятельности определяется 

личностными качествами бакалавра, сформированностью профессиональной 

компетентности, т.е. обладанием совокупности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 

специфическими знаниями и умениями в сфере инноваций. 
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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Аннотация. В статье автор раскрывает сущность педагогического общения в работе 

учителя начальных классов, его цель и содержание. Также автор характеризует основные 

виды педагогического общения: социально-ориентированное общение, групповое 

предметно-ориентированное общение, личностно-ориентированное общение, 

психологические взаимоотношения. 

 

Ключевые слова: педагогическое общение, взаимодействие, взаимоотношение, 

взаимопомощь, взаимоприятие, взаимопонимание. 

 

Общение — основа, неотъемлемый элемент труда учителя, воспитателя, 

тренера, руководителя студии. Урок, занятия в кружке, в спортзале, в 

мастерской, праздник, поход, экзамен, родительское собрание, педсовет — это, 

прежде всего общение, общение с учащимися, с коллегами, с администрацией, 

с родителями. 

Педагогическое общение – это профессиональное общение учителя с 

учащимися в процессе обучения и воспитания, имеющее определенные 

педагогические функции и направленное на создание благоприятного 

психологического климата, а также на другого рода оптимизацию учебной 

деятельности и взаимоотношений между педагогом и учащимися 

(А.А.Леонтьев) [1, c.24]. 

Сущность и особенности педагогического общения раскрываются в 

трудах педагогов и психологов А.А.Бодалева, А.А.Леонтьева, Н.В.Кузьминой, 

В.А.Кан-Калика, Я.Л.Коломинского, И.А.Зимней, А.А.Реана.  

По утверждению В. А.Кан-Калика, общение педагогов с учащимися — 

это своеобразный канал педагогического воздействия на общение школьников, 

т. е. педагог своими действиями, поведением как бы задает эталон общения для 

воспитанников. Особо подчеркнем, что педагогическое общение 

осуществляется через личность педагога. Именно в общении проявляются 

взгляды воспитателя, его суждения, отношение к миру, к людям, к себе. 
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Общение — важное средство решения учебно-воспитательных задач. 

Общаясь с воспитанниками, педагог изучает их индивидуальные и личностные 

особенности, получает информацию о ценностных ориентациях, 

межличностных отношениях, о причинах тех или иных действий, поступков. 

Общение регулирует совместную деятельность педагога и воспитанников, 

обеспечивает их взаимодействие, способствует эффективности педагогического 

процесса [3, c.190]. 

Общение, как это доказано педагогом Г.И.Щукиной, оказывает 

значительное влияние на формирование и укрепление познавательных 

интересов учащихся. Доверие к воспитаннику, признание его познавательных 

возможностей, поддержка в самостоятельном поиске, создание «ситуаций 

успеха», доброжелательность оказывают стимулирующее действие на интерес. 

Ученые отмечают, а педагоги на практике убеждаются, что общение 

обеспечивает благоприятную среду, создает комфортные условия учебной и 

внеучебной деятельности, воспитывает культуру межличностных отношений, 

позволяет и педагогу, и воспитанникам реализовать, утвердить себя. 

Цель педагогического общения состоит как в передаче общественного и 

профессионального опыта (знаний, умений, навыков) от обучающего к 

обучаемому, так и в обмене ими личностными смыслами, связанными с 

изучаемыми объектами и жизнью в целом. Именно общение способствует 

возникновению и становлению, формированию и развитию новых свойств и 

качеств индивидуальности как обучаемых, так и обучающих. Только в процессе 

педагогического общения может успешно осуществляться формирование 

общей и профессиональной культуры студентов, системы жизненных целей и 

ценностей, нравственных норм и принципов [2, c.76]. 

Содержание педагогического общения представляет собой, прежде всего, 

обмен информацией, целенаправленную организацию преподавателем 

взаимопонимания и взаимоотношений со студентами с помощью различных 

коммуникативных средств. Общение представляет собой достаточно сложный, 

многоаспектный и многопредметный социально-психологический феномен. 

Оно разнообразно по своей направленности и своему внутреннему 

содержанию. Познать сущность педагогического общения можно, лишь 

проанализировав предмет общения, то есть, то, по поводу чего оно происходит. 
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Сущностью педагогического взаимодействия является прямое или 

косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее 

их взаимную связь. 

Основными характеристиками педагогического взаимодействия являются 

взаимоотношение, взаимопомощь, взаимоприятие, взаимопонимание, 

поддержка, доверие, эмпатия. Взаимодействуя с учащимися, учитель оказывает 

влияние не только на познавательную сферу учащихся, но и на эмоционально-

волевую и, что особенно важно, на развитие их личности. Специфика 

педагогической деятельности в большей степени ориентирована на прямое 

воздействие на учащихся, выражающееся в непосредственном предъявление им 

своих требований, высказывание своих претензий, обращение с предложениями 

и т.п. Однако часто воспитательное значение педагогического взаимодействия 

оказывается более сильным, если оно принимает косвенные формы 

воздействия, через коллектив, отдельных учащихся.  

Виды педагогического общения: 

1.Социально-ориентированное общение, формами которого являются 

лекция, доклад, ораторская речь, обращенная к некоторой аудитории. Лектор 

или докладчик выступает при этом как представитель общества, он побуждает 

людей к непосредственной социальной активности, стремится объединить 

слушателей вокруг некоторой социально значимой идеи, задачи и т.п., 

обеспечивает “фон” для социального воздействия, формирует идеи, изменяет 

их убеждения. 

2. Групповое предметно-ориентированное общение. Здесь на первом 

месте стоят производственные отношения. Цель такого общения и его предмет 

состоят в организации коллективного взаимодействия участников общения в 

совместном труде, в учебе. 

3. Личностно-ориентированное общение представляет собой общение 

субъектов учебно-воспитательного процесса друг с другом, направленное на 

решение личностных задач, в том числе и в процессе совместной деятельности. 

4. Психологические взаимоотношения представляют собой особый вид 

общения, при котором, по словам А.А.Леонтьева, взаимоотношения 

«субъективно для человека стоят в центре; он порой не догадывается, что за 

ними скрыты отношения общественные». 
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Таким образом, в педагогической деятельности общение оказывает 

существенное влияние на формирование активной позиции, творчества, 

самодеятельности воспитанников, на результат овладения знаниями и 

умениями. 
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Основным субъектом начальной школы был, есть и остается фигура 

учителя начальных классов, который находится в центре школьной жизни и 

непосредственно реализует основные цели образования в государстве. Его 

личность, профессиональная субъектность и отношение к педагогической 

деятельности, безусловно, обеспечивают успех педагогической деятельности 

как главного субъекта системы начального образования. Он в полном объеме в 
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миниатюре реализует все функции начальной школы - образовательную, 

воспитательную, развивающую, культурно-массовую, оздоровительную и тому 

подобное. «Начальная школа, сохраняя преемственность с дошкольным 

периодом детства, обеспечивает дальнейшее становление личности ребенка, его 

интеллектуальное, физическое, социальное развитие. Приоритетными в 

начальных классах является общеучебные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные функции» [7].  

Цель статьи: обосновать учителя начальных классов как субъекта 

педагогической деятельности.  

Анализ результатов последних исследований показывают, что данной 

проблеме посвящены труды российских (Л. Абдуллина, В. Арнаутов, 

И. Барахович, В. Беловолов, Ю. Вавилов, А. Головнева, Т. Качесова, 

Г. Коджаспирова, М. Николаева, А. Овчинникова, С. Поздеева, А. Сафронова, 

Л. Семушина, Т. Соловьева, Т. Сорокина, А. Сосновская, Т. Султанова, 

В. Янгирова и др.) ученых. 

Так, в докторских диссертациях (В. Арнаутова, В. Беловолова, 

Ю. Вавилова, А. Головневой, В. Коновальчук, Г. Коджаспирова, 

А. Сосновской, М. Шептуховского и др.) обоснована методическая система 

будущих педагогов начальных классов, педагогические условия и средства 

оптимизации их профессиональной подготовки. В то же время, проблема 

субъекта и субъектности учителя начальных классов в педагогических 

диссертациях встречается крайне мало. 

Изложение основного исследовательского материала. Педагогическая 

деятельность учителя - это разновидность профессиональной деятельности 

человека, содержание которой составляет познавательная, коммуникативная, 

учебная, воспитательная, развивающая и организационно-методическая виды 

работ, а педагогическая деятельность учителя начальных классов представляет 

разновидность педагогической деятельности педагогов, которая 

предусматривает полное погружение в эту деятельность и отдачу себя 

полностью этой деятельности. Это творческий процесс, предусматривающий 

осознанную, целеполагательную, саморегулируемую педагогическую 

деятельность, которая направлена на аналитическое выявление и решение 

различных педагогических задач в учебно-воспитательном процессе начальной 

школы. Для их решения он должен быть подлинным субъектом, то есть таким, 
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который находится на высшем для него уровне активности, целостности и 

автономности в педагогической деятельности: «Важнейшая из всех качеств 

человека - быть субъектом, то есть творцом своей истории, своего жизненного 

пути . Это значит инициировать и осуществлять прежде всего практическую 

деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и другие виды 

специфической человеческой активности, достигать необходимых результатов» 

[1, с. 30], - отмечал А. Брушлинский. 

Таким образом, субъектом педагогической деятельности в начальной 

школе является каждый учитель, который, имея профессиональное сознание и 

самосознание, рефлексию и саморефлексию, самодетерминацию и 

саморегуляцию своей педагогической деятельности, путем актуализации своих 

духовных, интеллектуальных, личностных, профессиональных, специальных и 

потенциальных способностей в творческой педагогической деятельности, 

формирует младшего школьника как социального и учебного субъекта. 

Мы считаем, что основная специфика их педагогической деятельности 

связана, с одной стороны, с детьми и их возрастом, которые находятся в 

непосредственной зависимости от взрослых (в школе - от учителей), а с другой 

- с функциями учителей начальных классов в современной системе 

образования. 

Соответственно, его «основная роль в современной начальной школе 

заключается в координации интересов ученика начальных классах, то есть он 

становится для него тьютором, экспертом, помощником, старшим товарищем, 

руководителем, формирующий универсальные учебные действия, умения и 

способности или приобретение основ ключевых компетентностей. Так 

происходит изменение его роли: с информатора и ретранслятора 

общеобразовательных знаний он превращается в организатора, консультанта и 

помощника учебной деятельности младших школьников» [4, с. 81-82], - 

справедливо отмечает Ю. Журат. 

Итак, учитель начальных классов - это особый талант, призвание, 

гуманная, творческая и крайне необходима для общества и системы 

образования профессия, поскольку он формирует личность каждого ученика и 

культуру его учебной деятельности, отношение к жизни, учебной, а иногда и к 

будущей профессиональной деятельности. Наверное с тем связано то, что 

каждый помнит, как правило, своего первого учителя как воспитателя, 
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наставника, психолога, музыканта и просто старшего друга и помощника в 

одном лице. Это, действительно, лицо, которое первым встречает 

первоклассника в школе, помогает ему адаптироваться в новой для него 

образовательно-воспитательной среде и найти адекватное свое место в ней, 

стать субъектом учебной деятельности в идеале. Вышеизложенные функции 

одновременно отражают структуру педагогической деятельности учителя 

начальных классов, которая имеет воспитательную, учебную, организаторскую, 

коммуникативную, научную, культурно-массовую и социально-педагогическую 

составляющие. Они дают возможность самораскрываться и самореализоваться 

учителю как настоящему субъекту педагогической деятельности. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, что эта структура в каждой школе и у каждого учителя 

начальных классов должна быть динамичной, целостной, системной, 

комплексной, универсальной и уникальной, отражать конкретную учебно-

воспитательную ситуацию в определенном классе и у конкретного учителя, 

поскольку не нет двух одинаковых классов и двух одинаковых учителей.  

Итак, педагогическая деятельность учителей начальных классов 

характеризуется как стереотипностью и шаблонностью, так и одновременно и 

нестандартностью и креативностью. Для решения ее разноплановых задач 

необходимо быть подлинным субъектом этой деятельности, а главным 

фактором и важной предпосылкой ее эффективности является его фигура и 

профессиональная субъектность. Системообразующим качеством педагога 

начальных классов как субъекта педагогической деятельности является 

способность осознавать и сознательно брать на себя ответственность за 

результаты своей педагогической деятельности и за формирование ключевых 

компетентностей младших школьников. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития 

у детей дошкольного возраста творческого воображения. Социально-

экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим 

перед современным дошкольным образовательным учреждением встает важная 

задача развития творческого потенциала подрастающего поколения.  

Проблема развития творческого воображения детей дошкольного 

возраста актуальна и тем, что данный психический процесс является 

неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, 

его поведения в целом. Необходимость включения ребенка в творческую 

деятельность связана со значительной ролью в познании. Воображение 

способно не просто создавать новые сочетания и комбинации образов, но и 

раскрывать существенные связи и закономерности объективного мира. 

На значение воображения, фантазии в жизни ребенка указывали многие 

исследователи. Одни из них считали, что воображение детей гораздо богаче 

воображения взрослого (Д. Дьюи, В. Штерн), другие (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн), напротив, говорили об относительности высокого уровня 

детского воображения, который можно оценивать только в сравнении с темпом 

развития других психических процессов. 

О.М. Дьяченко предполагала, что два основных вида воображения 

(аффективное и познавательное) сосуществуют в развитии ребенка, имеют 

разные задачи и разные тенденции в реализации. Л.А. Венгер писал, что 

«своеобразие дошкольного обучения в том, что «стержнем» должно быть 

формирование способностей, а знания, умения и навыки следует подбирать 

исходя из того, что они могут дать для развития ребенка». Это значит, что 
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необходимо так организовать процесс обучения ребенка, чтобы воображение с 

тем или иным уровнем успешности складывалось бы не при обучении 

дошкольников разным видам деятельности, а развивалось в рамках становления 

творческих способностей, общих для самых разных видов деятельности. В 

связи с этим особую актуальность приобретает поиск некоего универсального 

средства, которое сможет способствовать реализации вышеуказанного подхода. 

Выготский Л.С. писал о связи творческого воображения и рисования, как 

преимущественного вида детского творчества в дошкольном возрасте.  

Рисование - вид изобразительной деятельности, основное назначение которого - 

образное отражение действительности. Рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой 

деятельностью ребенка. Занятия изодеятельностью способствуют развитию 

творческих способностей, воображения, наблюдательности, художественного 

мышления и памяти детей. П.П. Чистяков, отмечал, что «рисование - одно из 

самых интересных для детей дошкольного возраста: оно глубоко волнует 

ребенка, вызывает положительные эмоции. Надо дать возможность ребёнку 

расширить область выражения складывающихся у него образов. Надо дать ему 

материал: карандаши и бумагу, песок и глину, краски, пластилин и воск и 

научить, как обращаться с этим материалом. Материальное выражение 

сложившихся образов служит прекрасным средством проверки и обогащения 

детей. Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. Песок – 

это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир, манипуляции с 

песком дают ощущения свободы, безопасности и самовыражения. 

Взаимодействие с песком – одно из популярных в мире направлений арт-

терапии.  

Особый интерес у детей и у взрослых вызывает такая техника, как 

рисование песком. Рисование песком - новый и одновременно простой вид 

изобразительной деятельности дошкольников, доступный практически 

каждому и не требующий специальной подготовки. Рисование песком является 

одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического 

восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью. 

Это один из способов изображения окружающего мира. По мере освоения 

техники рисования песком обогащается и развивается внутренний мир ребенка. 
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Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет маленькому 

художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и 

изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и 

эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой 

рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, 

обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности. 

Современные исследования доказывают, что, занимаясь рисованием 

песком, ребенок не только овладевает практическими навыками и осуществляет 

творческие замыслы, но и расширяет кругозор, развивает художественный 

вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, учится 

творчески мыслить. Воображение — это необходимый элемент творческой 

деятельности человека, выражающийся в построении образа продуктов труда, 

необходимо соблюдать принцип свободы, являющийся непременным условием 

всякого творчества. 
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В статье представлен опыт работы по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников с применением проблемно-поисковых ситуаций. 

 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дошкольник, проблемные 

ситуации, проблемно-поисковые ситуации. 

 

Работая с детьми, я пришла к выводу, что дошкольники - прирожденные 

исследователи, подтверждение тому - их любознательность, постоянное 
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стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 

проблемной ситуации. Моя задача - активно помогать в этой деятельности, 

поощрять ее. 

В то же время я сталкиваюсь со скованностью детского мышления, 

стремлением воспитанников мыслить по готовым схемам, получать эти схемы 

от взрослого. Некоторые воспитанники боятся ошибиться при выполнении того 

или иного задания. 

Чаще всего состояние это вызвано недостаточностью ранее усвоенных 

ими знаний и способов деятельности для решения познавательной задачи. 

Иначе говоря, когда они сталкиваются с проблемной ситуацией.  

В своей работе стараюсь способствовать социально-коммуникативному 

развитию воспитанников с использованием технологии проблемных ситуаций. 

В работе с воспитанниками я использую правила, которые необходимо 

соблюдать при использовании технологии проблемного обучения: 

- правильно сформулированные вопросы конкретизировать, 

- сузить область неизвестного, что именно следует выяснить для решения 

проблем,  

- не сообщать ребёнку готовый ответ.  

Таким образом, добиваюсь  того, чтобы ребёнок: 

- действительно почувствовал определённую теоретическую или 

практическую трудность, 

- уяснил, что от него хочет воспитатель, 

- захотел решить эту проблему, 

- смог это сделать самостоятельно. 

Проблемные ситуации были созданы мною с помощью определенных 

приемов, методов и средств. При создании и решении проблемных ситуаций я 

применяла следующие методические приемы: 

– подводила детей к противоречию и предлагала им самим найти способ 

его разрешения; 

– воспитанники излагали различные точки зрения на один и тот же 

вопрос; 

– побуждала детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 
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– ставила конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения), эвристические вопросы; 

– определяла проблемные теоретические и практические задания;  

– ставила проблемные задачи. 

Одним из наиболее эффективных средств социально-коммуникативного 

развития является художественная литература, которая всегда насыщена 

социальными действиями и сильна нравственной основой. В ней задаются, 

складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. И очень 

важно чтобы ребенок регулярно прикасался к этим нормам. Сказки  обучают и 

создают эмоциональную положительную модель поведения. Из рассказов, 

басен, пословиц, загадок мы выявляем отрицательные поступки героев, 

обсуждаем их, высказываем свое мнение и предлагаем "герою" другую модель 

поведения. Сказки о животных помогали детям психологически безопасно 

отражать свой внутренний мир, формируя представление о заботливости, 

миролюбии, терпимости к недостаткам других.  

В результате проведённой работы у воспитанников расширяется 

кругозор, повышается интерес к близким людям, их взаимоотношениям, 

становится обычным проявление внимания, вежливости по отношению друг к 

другу. 
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Аннотация: в статье речь идет об основных аспектах развития игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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дошкольного образования, Стандарт, ведущий вид деятельности, игра, развивающая 

предметно – пространственная среда. 

 

«Игра – это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности».  

В.А. Сухомлинский 

Проблема развития игровой деятельности дошкольников как субъектов 

образовательной деятельности как никогда актуальна для современной 

образовательной практики. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на создание социальной ситуации развития 

детей дошкольного возраста, и в качестве приоритетных условий определяет 

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком и уважительное отношение к нему, его чувствам и 

потребностям, поддержку индивидуальности, инициативы, самостоятельности 

в разных видах деятельности. 

Общение и игра выступают в качестве «фундаментальных образующих» 

развития ребенка.  
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Что это значит? С точки зрения Стандарта общение воспитателя с 

каждым воспитанником определено как первое условие реализации программы.  

ФГОС ДО определяет виды детской деятельности, через которые может и 

должно быть реализовано содержание дошкольного образования. Стандарт 

направлен на реализацию личностно-ориентированной модели взаимодействия 

взрослого с воспитанниками, которая предполагает понимание, признание и 

принятие личности ребенка, сотрудничество взрослого и ребенка, признание 

воспитателем исключительного значения игры в дошкольном образовании . 

Что же происходит с игрой на современном этапе в дошкольных 

образовательных организациях? 

Результаты исследований педагогов, психологов (О.В. Гавриченко, 

О.К. Сечкиной, Е.А. Репринцевой, Д.И. Фельдштейна и др.) свидетельствуют о 

наличии проблемы снижения уровня сформированности игровой деятельности 

у  дошкольников, что ведёт в дальнейшем к проблемам в становлении ребенка 

как субъекта учебной деятельности. Отмечается тенденция «школяризации» 

дошкольного образования, утрата традиций «игровой педагогики детства». По 

исследованиям О.К. Сечкиной современные дети в детских садах стали меньше 

и хуже играть, особенно сократились по количеству и продолжительности 

сюжетно-ролевые игры. Наблюдается оторванность сюжетов и содержания 

ролевых игр современных детей от личной и профессиональной жизни 

родителей и других близких взрослых. У подавляющего большинства детей 

игра не достигает своей развитой формы и остаётся на низком уровне. 

Примитивная игра детей не оказывает существенного влияния на развитие 

личности дошкольника. Нарушена трансляция игры из-за преобладания 

однодетных семей, происходит постепенная замена активных видов 

деятельности пассивными (широкое включение информационно – 

коммуникационных технологий в процесс воспитания), исчезли игрушки, 

дающие простор детскому воображению, фантазии. Отсутствие у 

дошкольников опыта и соответственно представлений образа взрослого, 

взаимодействующего в различных профессиональных (новые профессии: 

дилер, риэлтор, промоутер) и социальных связях, является препятствием для 

развития в детских играх сюжетов, связанных с жизнью взрослых. В 

коллективные игру дети играют значительно реже. Народные игры практически 

ушли из игровой культуры современного детства, освободив тем самым 
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пространство, которое заполнилось играми, пришедшими из других культур 

(человек паук, свинка Пепа, фиксики). Многие могут поспорить, что мир 

современен и нельзя отрицать вмешательство других культур, направлений. Да, 

если только эти игры не несут жестокости, насилия, превосходства. На этапе 

дошкольного детства зарождаются зачатки становления ребенка как личности,  

поэтому  главная задача педагога  грамотно  ввести ребенка в психологически 

безопасное развивающее игровое поле, создать условия для формирования его 

этнокультурной идентичности.  

Одной из основных задач является подготовка педагогов для организации 

детской игры, которые знают специфику игровой культуры, владеют методикой 

подбора и организации разнообразных игр, ориентированных на интересы, 

потребности, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Опросы современных педагогов-практиков показывают, что работники 

дошкольного образования имеют в общей массе невысокий уровень 

профессионализма в области управления игровой деятельностью детей раннего 

и дошкольного возраста. Современный педагог должен уметь ориентироваться 

в мире современных игр и игрушек, сохраняя баланс между желанием ребенка, 

естественной потребностью в игре и пользой для него, способствуя адекватной 

социализации.  

Психолог А.Н. Леонтьев говорил «…руководство игрой требует от 

взрослого глубоких знаний теории игровой деятельности, так как без знаний 

внутренних законов игры как деятельности попытки управлять игрой могут 

превратиться в ее ломку..» 

Качественное педагогическое руководство игровой деятельностью 

дошкольников состоит в том, чтобы до конца понимать развивающую роль 

детской игры, знать психологию игровой деятельности, компетентно 

использовать игровые позиции по отношению к играющим детям. 

По мнению Т.И. Бабаевой «педагогическое сопровождение игры со 

стороны воспитателя представляет собой сложный механизм естественной 

помощи ребенку. Оно включает как непосредственное игровое взаимодействие, 

так и наблюдение за его игровым поведением, изучение возможностей его 

развития» 
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Для грамотного, компетентного руководства игровой деятельностью 

детей педагогу необходимо научиться реализовывать три основные 

педагогические позиции: позицию наблюдателя, партнера и советчика. 

Что подразумевают данные позиции и как их можно реализовать? 

Позиция наблюдателя – предполагает автономное положение педагога по 

отношению к играющим детям, педагог наблюдает за самостоятельной 

деятельностью детей, делает вывод, записывает необходимые сведения. 

В процессе наблюдения получает достоверную информацию о состоянии игры. 

Главная задача педагога - создать комфортную, развивающую, психологически 

безопасную образовательную среду. 

Позиция партнера – помогает воспитателю глубже проникнуть в суть 

игровых отношений и положительно повлиять на них. Дети принимают 

педагога как равноправного партнера, обсуждают с ним замысел игры 

и доверяют ему свои планы. 

Позиция советчика – является пограничной: воспитатель готов прийти на 

помощь детям в игре в качестве равноправного партнера и в то же время не 

должен без необходимости вмешиваться в игровую ситуацию. Позиция 

советчика реализуется в реальной ситуации тогда, когда детям требуется 

помощь. 

Нельзя сказать, что какой – то позиции отводится главная роль, а какой-

то - второстепенная. Все три позиции являются важными для развития детской 

игры, могут перетекать одна в другую, что позволяет педагогу 

проанализировать уровень игровых навыков и умений детей, и тем самым 

создать необходимые условия для ее совершенствования и развития. 

Стандарт дошкольного образования делает акцент на отсутствие жесткой 

регламентации детской деятельности и выдвигает требования ориентации на 

индивидуальные особенности детей при реализации образовательной 

программы в дошкольных образовательных организациях.  

Одним из условий, обеспечивающих выполнение данных требований, 

является создание развивающей предметно – пространственной среды, 

направленной на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства. 

Исходя из этого, развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольной образовательной организации, должна обладать свойствами 
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открытой системы и выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр., материалы) развивающей предметно-пространственной среды 

также необходимо менять, обновлять и пополнять, трансформировать, среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся, и психологически 

безопасной для ребенка. 

Развивающая предметно – пространственная среда опирается на 

реализацию принципа событийности. Событие выступает источником развития 

детей и взрослых. Создавая развивающую предметно – пространственную 

среду в группе, педагог должен четко понимать возможность представленных 

материалов в решении запланированных психолого-педагогических задач: 

какие материалы будут использоваться в совместной деятельности педагога с 

детьми, а с какими материалами дети сами смогут развернуть развивающую 

деятельность в рамках предлагаемого содержания и события. При этом важно, 

чтобы дети могли действовать самостоятельно, даже не обладая достаточными 

субъектным опытом по ее планированию и реализации замыслов, т.е. 

реализовать индивидуально-дифференцированный подход через различные 

виды дидактических материалов. Так ребенок может действовать по заданному 

педагогом наглядному алгоритму деятельности или сам составлять программу 

деятельности.  

Педагог не может заниматься развитием детей, если сам не развивается. 

Через сказку, фантазию, игру 

Через неповторимое детское творчество- 

Верная дорога к сердцу ребенка. 

В.А. Сухомлинский 
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В статье проанализирована роль изучения мер пожарной безопасности в процессе 

профессионального становления студентов высших учебных заведений.  

 

Современная система профессионального образования в России обладает 

рядом преимуществ. Одним из таковых является деление профессионального 

образования на ступени. В России к образовательным относятся учреждения 
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следующих типов: дошкольные; общеобразовательные; начального, среднего и 

высшего профессионального образования; послевузовского профессионального 

образования; дополнительного образования взрослых и детей; специальные и 

другие [1]. Если говорить о высшем образовании, то необходимо отметить 

высокий уровень квалификации преподавателей высшей школы, многие из 

которых имеют ученые степени и опыт профессиональной деятельности в 

областях, связанных с преподаваемыми дисциплинами, а также регулярно 

проходящих курсы повышения квалификации. 

Современное образование ориентировано на компетентностный подход, 

при этом формируемые в процессе обучения компетенции должны в результате 

приводить к появлению на выходе из ВУЗа компетентного профессионала, 

готового к самостоятельной трудовой деятельности. Обязательной 

дисциплиной основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

является дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», которая, как правило, 

связана с компетенцией «готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий». Соответственно, основное 

содержание дисциплины отражает тематику безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Значительно меньше времени уделяется изучению безопасности труда, 

охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, хотя 

именно эти знания обязательно потребуются любому инженеру, специалисту 

или руководителю. На современных предприятиях большое внимание 

уделяется безопасности производственных процессов, для обеспечения которой 

функционируют службы охраны труда, штабы гражданской обороны, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности. Но о безопасности на 

конкретном рабочем месте в первую очередь должен позаботиться сам 

работник и его непосредственный руководитель, которые не всегда готовы к 

этому из-за пробелов в образовании. 

В области безопасности формируются интеллектуальные меньшинства – 

специалисты по обеспечению безопасности, обладающие широкими знаниями в 

этой области. Остальные работники и руководители различных уровней в 

процессе обучения в ВУЗах проходят лишь курс «Безопасность 

жизнедеятельности», что нередко является кратким повторением шестилетнего 
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школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

незначительными дополнениями.  

Но как было отмечено выше, в процессе своей трудовой деятельности 

бывшему студенту придётся столкнуться с основами охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, о которых в вышеупомянутом 

курсе говорится лишь вскользь. И это при том, что познания в безопасности, 

безусловно, является частью профессиональной квалификации.  

Существует следующий тезис: «Безопасность не прощает ошибок». И это 

действительно так, ведь немалая часть внештатных ситуаций происходит 

именно по вине человека. Это ещё одна из причин, по которым необходимо 

уделять особое внимание обучению мерам безопасности в процессе подготовки 

специалистов различных уровней. 

Изучение данной проблемы в ТУСУР началось в рамках группового 

проектного обучения. Темой проекта РЭТЭМ-1407 является «Безопасность 

образовательной среды» и одной из целей проектной группы стала разработка 

образовательной программы, способствующей повышению уровня знаний у 

студентов в области пожарной безопасности. 

Образовательная программа включает в себя 5 разделов теоретического 

материала и банк тестовых заданий, из которого до изучения теории и после 

случайным образом формируются тестовые задания из 10 вопросов. Такой 

подход позволяет оценить динамику уровня знаний студентов до и после 

изучения теоретического материала. 

С начала октября 2017 года программа была апробирована на нескольких 

учебных группах ТУСУР различных факультетов. Апробация показала, что в 

зависимости от учебной группы рост успешности ответов при прохождении 

студентами итогового тестирования составляет 10-15% относительно 

первичного [2]. 

Работа по модернизации программы продолжается в настоящее время. 
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В статье раскрыты особенности развития диалогической речи младших школьников. 

 

Ключевые слова: речь, язык, закономерности развития речи, речевая среда, 

диалогическая речь. 

 

Постановка проблемы. Проблема развития диалогической речи является 

значимым вопросом в области речевого развития, данному вопросу на 

протяжении многих лет уделяется особое внимание как необходимому звену 

построения коммуникационных связей между людьми в обществе. Однако 

данная проблема в условиях нашего времени приобретает особую актуальность 

и остроту, поскольку связана не только с развитием речи обучаемого, но и его 

становлением как личности в социуме. 

Анализ литературы. Огромное внимание изучению развития 

диалогической речи уделяли в своих трудах такие зарубежные исследователи 

как, А.Н. Перре-Клермон, С.Я. Рубинштейн, О.Я. Гойхман и Ж. Пиаже и др. 

Исследованиями в области развития речи и диалогической речи занимались 

такие отечественные ученые как А.В. Запорожец,  А.Г. Рузская,  А.Н. Леонтьев, 
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В.В. Ветрова, В.П. Глуховaя, Н.А. Головань, Д.Б. Эльконин, Л.А. Дологова, 

Е.М. Мастюкова, А.Г. Зикеев, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р Лурия, М.И. 

Лисина, Н.С. Жукова, О.А Нечаева, С.А. Миронова, Л.В. Щерба и др. 

Цель исследования – раскрыть особенности развития диалогической 

речи младших школьников. 

Изложение основного материала. 

Основным способом коммуникаций в социуме является использование 

речи. Речь - это особое вербальное, языковое общение с помощью языковых 

знаковых единиц. Речь бессмысленна без языка, язык - это система условных 

знаков, с помощью которых передаётся сочетание звуков, имеющее для людей 

определенный смысл и значение; если в речи выражается психология отдельно 

взятого индивидуума, то в языке отражается психология целого народа 

носителя данной языковой культуры. Закономерности развития речи - это 

зависимость уровня усвоения речевых умений и навыков от степени 

сформированности артикуляционного аппарата и окружающей речевой среды. 

Речевая среда выступает в естественной и искусственной форме, естественная 

предполагает грамотное речевое окружение, своевременное полноценное 

речевое развитие. Искусственная среда заключается в использовании 

специально разработанных методических комплексов с использованием 

дидактических игр и т.п.  

Наиболее используемым видом речевой деятельности является диалог, а 

именно диалогическая речь. Диалогическая речь – это жанр, состоящий из 

регулярного обмена высказываниями-репликами между речевыми партнёрами. 

Необходимо понимать, что, как и любой другой вид речевой деятельности, 

диалогическая речь является не беспочвенной, она всегда мотивированна. 

Однако, в связи с возрастными особенностями, в условиях обучения, мотив сам 

по себе возникает далеко не всегда. Следовательно, возникает необходимость в 

создании условий, в которых у младших школьников появилось бы желание и 

потребность вступления в диалог. Так же важным фактором является 

благоприятная атмосфера на уроке, готовность поддержать и помочь со 

стороны педагога, доброжелательное отношение учителя к ребёнку и 

сверстников между собой, заинтересованность в работе также будут 

способствовать мотивации диалогической речи. 
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Диалогическая речь выступает в виде обращения. Общение, как правило, 

проходит в непосредственном контакте участников, которые хорошо знакомы с 

условиями, в которых происходит коммуникация. Диалог предполагает 

зрительное восприятие собеседника и определенную незавершенность 

высказываний, которая дополняется невербальными средствами общения 

(мимикой, жестами, контактом глаз, позами собеседников). С их помощью 

говорящий выражает свои желания, сомнения, сожаления, предположения. И, 

следовательно, их нельзя игнорировать в обучении общению. 

Одной из важнейших психологических особенностей диалогической речи 

является её ситуативность. Ситуативной диалогическая речь является потому, 

что часто её содержание можно понять лишь с учетом той ситуации, в которой 

она осуществляется. Другими словами, существует четкая соотнесенность 

диалогической речи с ситуацией, что, однако, нельзя понимать буквально. 

Следует отметить, что в процессе обучения нас интересуют не любые ситуации 

действительности, а лишь такие, которые побуждают к речи. Такие ситуации и 

называют языковыми или коммуникативными. Они всегда содержат в себе 

стимул к речи. В подлинном процессе общения коммуникативные ситуации 

возникают, как правило, сами собой. Это так называемые естественные 

ситуации. Специально созданные коммуникативные ситуации требуют 

определенной детализации внешних обстоятельств и условий, в которых имеет 

место диалогическое общение, наличию вербального стимула, определение 

ролей, в которых общающиеся выступят. 

Диалогическая речь является эмоционально окрашенной, поскольку, 

говорящий передает свои мысли, чувства, отношение к тому, о чем идет речь. 

Это находит отражение в отборе лексико-грамматических средств, в структуре 

реплик, в интонационном оформлении и тому подобное. Настоящий диалог 

содержит реплики удивления, восхищения, оценки, разочарования, 

недовольства и др. Так же ей свойственна спонтанность. 

Выводы. Прослеживается динамика развития общения на каждом 

возрастном этапе развития личности; овладение языковыми формами 

происходит на осознанном уровне в процессе коммуникативно-речевой 

деятельности. Профессор Л.В. Щерба в своих исследованиях подчеркивал всю 

важность различения диалогической и монологической формы для изучения 

явлений языка: «Все наблюдения лишний раз показывают, что монолог 
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является в значительной степени искусственной языковой формой, и что 

подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге, как естественной 

форме речи». В основе речевого общения лежит диалог. Лингвисты 

характеризуют диалог как наиболее простую и доступную форму речи, они 

указывают, что в диалоге используются простые синтаксические и 

грамматические конструкции, относительно ограниченный словарь. 

Необходимо понимать значимость развития у детей умение строить диалог. 

Именно в диалоге развивается умение выслушать собеседника, задать вопрос, 

ответить в зависимости от контекста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель», 

Россия, г. Строитель 

 

ВЯЗОВИЧЕНКО Т.Г. 
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Практически все исследователи проблемы сохранения здоровья 

подрастающего поколения утверждают, что общеобразовательная школа 

оказывает негативное влияние на здоровье учащихся. Причем негативное 

влияние педагогического процесса отражается не только на учащихся, но и на 

учителях. 

Современный учитель нуждается в охране здоровья не меньше, чем 

школьники, так как находится в сложнейших условиях жизнедеятельности. 

Это, прежде всего, невысокая оплата труда, социальная незащищенность, 

недоступность медико-психологических консультаций по вопросам 

собственной сохранности в условиях работы современной школы, низкий 

уровень психологической грамотности, не позволяющий сохранять внутреннее 

равновесие в многочисленных проблемных ситуациях школьной жизни.  

Педагоги общеобразовательных школ составляют одну из самых 

неблагополучных групп по состоянию здоровья. По эмоциональным нагрузкам 

она входит в десяток профессий риска - наряду с авиадиспетчерами, 

спасателями, пожарными... 

Одна из причин связана с тем, что в силу особенностей детской психики 

ребенок лучше всего воспринимает и усваивает информацию, эмоционально 

окрашенную. А это требует от учителя постоянной экспрессии, то есть 

повышенных физических и психических затрат на всем протяжении урока, да и 

всего школьного дня. Добавим сюда многогранность деятельности учителя, 

продолжительность рабочего дня, включающую подготовку к урокам дома; 
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большую зрительную нагрузку; жесткие требования к таким психическим 

процессам, как внимание, память, мышление. Да что там говорить! Педагог 

обязан научить ученика, ученик же часто вовсе не считает, что он что-то обязан 

учить... Добавим сюда постоянный контроль деятельности учителя, причем не 

только ведомственный, внутришкольный, но и общественный (родителей, 

например)?  

85% учителей испытывают в школе состояние устойчивого стресса. 

Около 70% педагогов страдают неврозами. 

Что можно противопоставить этому? Формирование профессионального 

здоровья учителя! Культура здоровья учителя имеет огромное значение для 

общества именно потому, что она проецируется на жизнь подрастающего 

поколения. Кроме того, само здоровое поведение и гармоничное 

взаимоотношение учителя с окружающими выступает как реальное условие 

изменения жизни учеников. В педагогическом взаимодействии учитель 

транслирует не только знания, но и способы взаимодействия с миром, в том 

числе и обеспечивающие или разрушающие здоровье.  

Но чтобы педагог мог подняться на такой уровень профессионального 

развития, нужен комплекс условий. С этой целью в школах необходимо 

разрабатывать целевые программы "Здоровье учителя", в которых будут 

отражены основные направления сохранения здоровья учителя, формирования 

его активной позиции в отношении ответственности за свое самочувствие и 

самочувствие детей. Мы считаем, что профессиональное здоровье педагога - 

один из главных показателей положительных преобразований в школе, 

решающий фактор в создании оптимальных условий воспитания и обучения 

детей.  

Здоровый учитель - здоровый ребенок! 

 Что же практически можно реализовать в этом направлении?  Мы не в 

состоянии снивелировать всю совокупность отрицательных социальных 

факторов (низкую зарплату, падение престижа учительской профессии, 

отсутствие финансирования школы, резкое снижение родительской заботы о 

детях и т.д. и т.п.). Но на ряд условий повлиять мы способны. Это, например, 

информированность относительно рисков здоровья, сознательный отказ от 

вредных привычек, отношение к здоровью как ценности, носящей не 
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инструментальный, а фундаментальный характер. Формировать, как говорят 

специалисты, саногенность мышления. 

 Научная организация труда учителя или самоменеджмент - еще одно 

направление в работе с педагогом, которое учит умению анализировать слабые 

места в самоорганизации, освобождаться от "поглотителей времени", открывая 

значительные резервы времени для себя. Это одна из многих задач 

валеологической службы, призванной способствовать профессиональному 

здоровью педагога. 

А еще просветительская работа, всевозможные тренинги, 

оздоровительные техники, профилактика синдрома профессионального 

выгорания и так далее, всего не перечесть. Еще регулярные занятия по выбору: 

группа здоровья с психологическим уклоном, секции шейпинга, волейбола, 

баскетбола, бассейн, фито- и ароматерапия и др. Начинать можно с малого: с 

организации общешкольных дней здоровья для учителей, чтобы они 

впоследствии плавно превращались в недели, декады, а потом и месячники 

здоровья… 

Мы убеждены, что здоровье детей во многом зависит от личного и 

профессионального здоровья педагога. Дети органически не приемлют фальши, 

с ними нельзя говорить на уровне призывов. И отношение учителя к 

собственному здоровью должно соответствовать требованиям, которые он 

предъявляет своим ученикам. Личность учителя, одухотворенная 

благородными мыслями и чувствами, ориентированная на общечеловеческие 

ценности, в том числе на ценности здорового образа жизни, - единственное 

средство убеждения детей и нейтрализации того негативного, что ребенок 

видит и слышит в окружающей его жизни. 
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INDIVIDUALLY MOTIVATIONAL METHOD OF ORGANIZATION OF 

THE ENGLISH SPEECH ON THE EXAMPLE OF UNDERSTANDING OF 

THE SHORT FILMS 
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PhD Student, University of La Laguna Faculty of Education Department of Teaching 

and Learning in specific areas of knowledge, 

Spain, Santa Cruz de Tenerife 

 

Introduction 183 years, 942 million of people and 11 000 minutes 

In today’s world globalization makes us integrate into the international society. 

And first of all, it means the language proficiency in order to make sense in any part 

of the world and while working with any clients/customers/colleagues or friends. 

Out of 7349 million of people that live on the earth, according to the 

«Ethnologue: Languages of the World» [1] most spoken languages in the world are 

Chinese (for 1 302 millions of people is a native language), Spanish (for 427 millions 

of people is a native language) and English (for 339 millions of people is a native 

language). As the second language english is spoken by 603 million of people. 

Totally more than 942 million of people speak and understand english worldwide. 

«Most people may speak Mandarin or Spanish, but english is understood 

everywhere». [2] 

Thus, in order to take the lead in life man need to understand and speak english 

at least a bit. People study english to enter the prestige university, to join in a top-

paying job, to establish connections with clients and customers and suppliers, read 

books in original language and watch movies without the subtitles and finally to gain 

social ties. But how in the epoch of ongoing zeitnot man can set aside some time to 

study english? The answer is extremely simple.  By watching the short movies during 

the lunch time. Every person abstracts himself from work on one or two hours for 

dinner time. Many use this time to scroll the content feed in instagram, to chat with 

friends in whatsapp, read some interesting news by drinking a cup of coffee or 

watching top most viewed videos in youtube.  
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By contrast, man can spend 15 minutes per day out of 2 lunch hours for 

watching short films and 15 minutes for tracing out and learning by heart 10 new 

phrases. Thus we have 30 minutes of english per day, 11000 minutes per years. 

Consequently, in 11000 minutes man can significantly multiply his vocabulary size, 

get used to the english speech and its different pronunciations and begin to speak out 

and express his thoughts and point of view in english. 

One may say, that the idea of teaching english with the use of the movies is not 

a new one, that this method is being used not for the first year and you will be 

absolutely right. 

For the first time ever 191 years ago in 1826 Nicéphore Niépce takes the first 

known photograph in history. 183 years ago in 1834 The Zoetrope was invented. The 

device was a hollow drum with a strip of pictures around its inner surface. When the 

drum was spun and the pictures viewed through slots on the side of the drum, the 

pictures appeared to move. With it begins the history of the film.  

The first motion film was invented during late 1927, when Warners released 

The Jazz Singer, which was mostly silent but contained what is generally regarded as 

the first synchronized dialogue (and singing) in a feature film; but this process was 

actually accomplished first by Charles Taze Russell in 1914 with the lengthy film 

The Photo-Drama of Creation. This drama consisted of picture slides and moving 

pictures synchronized with phonograph records of talks and music [3]. 

The first book devoted to the education with the use of motion pictures was 

written 134 years ago in the year 1883 by Don Carlos Ellis and Laura Thornborough 

and published in 1927. «Many hundreds of high schools and college lecture rooms 

are now equipped with films and projecting machines… The chief value of films is to 

provide an abundance of helpful concrete material and opportunity for self-activity in 

analyzing, organizing and interpreting it. The motion picture is the most valuable 

equipment for the increase of interest and the assurance of success in teaching» [4] 

No doubt, in the last years there were written a number of articles devoted to 

the theme which is very close to our - the short films in education, for instance, «The 

Role of Short Film in Education» [5], « The Long and the Short of It: The Use of 

Short Films in the German Classroom» [6], «short films about languages» [7], «Films 

are good or bad?» [8]. 
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But anyway, our investigation is unique, inasmuch as is specializing on raising 

productivity of learning language by dividing educational short films on motivational 

and general. 

We summarize the experience of more that 130 years of using films as one of 

the most effective educational tools and provide a useful handbook for teachers how 

to motivate students to speak out. 

 

Chapter I. Description of 10 students and 2 tests 

This article is devoted to the investigation that we have been conducting for 6 

months during the last year. We have been analyzing the following question: if there 

is any difference for the student in watching different types of movies on different 

themes, if we can somehow motivate students to speak out, to demolish language 

divide and to begin to express their thoughts and feelings and points of view in 

english.  

For this aim to obtain the results we have been looking for we took 10 different 

students of different age, occupation and level of english, with different aims and 

motivations on learning english and created 2 tests with 12 short movies with 

different length (3 to 12 minutes), topic and level of english used.  

First, let us describe the students who took part in this investigation: 

1. David Pardal. Nationality - Spain; Resident - Barcelona (Sp); Age - 33; 

Job - Administrator; Specialization - Telecommunications and Internet; Motivation 

for studying english - To work with clients, to make presentations, to gain access to 

the international market with his telecommunication technology. Initial level: 

Medium. Level of motivation: 5.  

2. Claudia Rodriguez. Nationality - Spain; Resident - Tenerife (Sp); Age - 

22; Job - Administrator; Specialization - Attractions for children at Mall; Motivation 

for studying english - To change work and to begin to earn more money. Initial level: 

Low. Level of motivation: 5.  

3. Alexis Palpan. Nationality - Perú; Resident - Barcelona (Sp); Age - 28; 

Job - Doctor; Specialization - Neurosurgeon; Motivation for studying english - To 

communicate with patients, to speak out on conferences, for himself, to change work 

on the clinic in California (USA) or London (UK) and to earn more money. Initial 

level: High. Level of motivation: 5. 
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4. David Gonzalez. Nationality - Spain; Resident - Madrid (Sp); Age - 26; 

Job - Unemployed; Specialization - Pilot and  flight operations officer; Motivation for 

studying english - To find a new job and to earn more money. Initial level: Medium. 

Level of motivation: 3. 

5. Oceane Perez. Nationality - France; Resident - Tenerife (Sp); Age - 16; 

Job - Unemployed (student at school); Specialization - Stewardess (in the future); 

Motivation for studying english - To enter the university to become a stewardess. 

Initial level: Medium. Level of motivation: 3. 

6. Adelaide Morales Reyes. Nationality - Spain; Resident - Tenerife (Sp); 

Age - 34; Job - Unemployed; Specialization -None; Motivation for studying english - 

To find new work to earn money. Initial level: Low. Level of motivation: 1. 

7. Pedro Marin. Nationality - Spain; Resident - Tenerife (Sp); Age - 14; 

Job - Unemployed (student at school); Specialization - Football player; Motivation 

for studying english - None. His parents wanted him to study. Initial level: Medium. 

Level of motivation: 1. 

8. Vlad Kolodin. Nationality - Russia; Resident - Tenerife (Sp); Age - 16; 

Job - Unemployed (student at school); Specialization - Swimmer; Motivation for 

studying english - To pass the english exam at school and to finish school. Initial 

level: Medium. Level of motivation: 5. 

9. Gennadi Gavrilenko. Nationality - Russia; Resident - Moscu (Rus); 

Age - 19; Job - Unemployed (student at the university); Specialization - Economist 

(in the future); Motivation for studying english - Topass the exams to get the grant for 

free education in Oxford University. Initial level: High. Level of motivation: 5. 

10. Albert Bivalin. Nationality - Russia; Resident - Krasnodar (Rus); Age - 

36; Job - Businessman; Specialization - Buying and selling of different goods; 

Motivation for studying english - For himself. Initial level: Medium. Level of 

motivation: 1. 

From this list of students at the end of our investigation and according to the 

final test results we will see, who of them have reached the biggest progress in 

listening, in understanding movies (motivated and general), in speaking on general 

topics and discussing the movies viewed.  

Now let us describe our tests. There are two of them: initial and final. We hold 

the first test at the beginning of the educational course.  The second one is held 6 

months later, when educational course comes to the end. They consist of listening, 
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analyzing and discussing 12 short films and are aimed on uncovering speaking skills 

of students, extension of their short term memory into a long term one, development 

of their attention and consideration. 

In the first test we let all our 10 students watch the same 12 short films 3-15 

min on general topics. As it is the beginning of the educational course, we have no 

idea of student’s interests, occupation and aims in life.  We ask them to write down 

the words or if they cant determine words the sounds of english speech they hear 

from the movie’s dialogs or monologue’s. Thus, some students can show high level 

of english and and understanding of english speech as such, some of them on the 

contrary - low. Further we ask them to speak out about the main idea of each short 

film. Consequently these are the results of the first test.  

Next we divide all our students in 2 groups, with 5 people in each. The one 

group will be watching during the next 6 months only the shorts they are interested 

in, somehow connected with their work, lifestyle, interests or hobbies. The other will 

be watching videos on different themes without any connection to their personality 

during the same period.  

Finally we compare the results by holding the second final test in which all of 

the students are given again the shorts on general themes so that we could see, which 

group shows better results of understanding the english speech and expressing their 

thoughts in english, the group which has been watching during 6 months movies on 

the general themes or on the contrary, on the themes closely connected to their 

personality, as we call them motivational themes.  

We shall call such themes as motivational ones, inasmuch as such themes 

should inspire a person to listen more carefully because it is more interesting for him 

and to generate and thus express more thoughts for the discussion of the following 

short films. More concrete information about the results of 2 tests is considered in the 

next chapters.  

Below is provided a list of Short films (motivational and general) which were 

used in our investigation during the six month’s educational course. 

 

Short films on general topics (including animation films): 

1. The Pavement [9]. (2015). 3 min. 

2. My stuffed granny [10]. (2014). 10 min. 

3. A Child [11]. (2012). 4 min. 
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4. Zero [12]. (2010). 12 min. 

5. Time travel lover [13]. (2014). 9 min. 

6. If I die on Mars [14]. (2015). 10 min. 

7. My mom’s motorcycle [15]. (2014). 5 min. 

8. The Expert [16]. (2014). 8 min. 

9. Papa [17]. (2014). 6 min. 

10. The Maker [18]. (2011). 5 min. 

11. Voice recognition elevator in Scotland [19]. (2001). 3 min. 

12. Head over heels [20]. (2012). 10 min. 

 

Motivational  short films (including talks from conferences) (with the 

name of the student, for whom it is motivational): 

13. Your phone company is watching [21]. Malte Spitz. (2012). 10 min.  

Student: David Pardal. Sphere of interests: internet, telecommunications. 

14. Our antisocial phone tricks [22]. Renny Gleeson. (2009). 4 min.  

Student: David Pardal. Sphere of interests: internet, telecommunications. 

15. The rise of human- computer cooperation [23]. Shyam Sankar. (2012). 12 

min.  

Student: David Pardal. Sphere of interests: internet, telecommunications. 

16. Ideas Worth dating [24]. Rainn Wilson. (2016). 4 min.  

Student: Claudia Rodriguez. Sphere of interests: Relationships between man 

and women, love.  

17. The brain in love [25]. Helen Fisher. (2008). 15 min.  

Student: Claudia Rodriguez. Sphere of interests: Relationships between man 

and women, love. 

18. What you don’t know about marriage [26]. Jenna McCarthy. (2011). 11 

min.  

Student: Claudia Rodriguez. Sphere of interests: Relationships between man 

and women, love. 

19. You can grow new brain sells. Here’s how [27]. Sandrine Thuret. (2015). 

11 min.  

Student: Alexis Palpan. Sphere of interests: medical research, Neuroscience, 

Surgery, Neurosurgery, Mars, Brain.  
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20. the brain may be able to repair itself - with help [28]. Joselyne Bloch. 

(2016). 11 min.  

Student: Alexis Palpan. Sphere of interests: medical research, Neuroscience, 

Surgery, Neurosurgery, Mars, Brain. 

21. How your brain tells you where you are [29]. Neil Burgess. (2011). 9 min. 

Student: Alexis Palpan. Sphere of interests: medical research, Neuroscience, 

Surgery, Neurosurgery, Mars, Brain. 

22. My mind shifting Everest swim [30]. Lewis Pugh. (2010). 9 min. 

Student: Vlad Kolodin. Sphere of interests: Swimming, English grammar, 

family, education,  sport.  

23. the world’s English mania [31]. Jay Walker. (2009). 4 min. 

Student: Vlad Kolodin. Sphere of interests: Swimming, English grammar, 

family, education,  sport. 

24. 4 reasons to learn a new language [32]. John McWhorter. (2016). 19 min. 

Student: Vlad Kolodin. Sphere of interests: Swimming, English grammar, 

family, education,  sport. 

25. Why you should know how much your coworkers get paid [33]. David 

Burkus. (2016). 7 min. 

Student: Gennadi Gavrilenko. Sphere of interests: Economics, business.  

26. The next manufacturing revolution is here [34]. Olivier Scalabre. (2016). 

12 min.  

Student: Gennadi Gavrilenko. Sphere of interests: Economics, business. 

27. A smart loan for people with no credit history (yet) [35]. Shivani Siroya. 

(2016). 8 min.  

Student: Gennadi Gavrilenko. Sphere of interests: Economics, business. 

 

Chapter II. The results of the treatment of the initial test and the oral skills 

Thus, for holding our investigation «Individually motivational method of 

organization of the English speech on the example of understanding of the short 

films» we have been holding our investigation under 10 students of different age, 

level of preparation, level of english with different aims, goals, powers and ability 

throughout the duration of a year. Every student has been studying for 6 months and 

everyone chose by his own the number of the hours he would spend on English, self-

tuition and English lessons to be held per week. All of the students have the very 
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same goal to achieve - to begin to speak in English fluently and to understand the 

opponent in dialogue.  

The initial test is the same for all of the students. As we have already stated 

before the test consists from 2 parts. the first part is devoted to the comprehension of 

the english speech and recognition of the english words in speech. The second part is 

aimed at the expression of the own thoughts according to the theme of the short. In 

view of this we will see the abilities of each student to understand the English speech, 

to realize a partner in conversation and the abilities to express his own point of view 

in order to hold the dialogue and to develop and extend the oral skills.  

Moreover, the very important indicator for us is the one that shows how 

correctly the students are able to hear the sounds of the words that they do not 

understand. Hereon will be created one of our main conclusions based on the results 

of the final test.  

Now lets switch to the results itself of the initial test. Here all of the students 

were given 13 short films for watching: 1 The Pavement, 2 My stuffed granny, 3 A 

Child, 4 Zero, 5 Time travel lover, 6 If I die on Mars, 9 Papa, 10 The Maker, 13. 

Your phone company is watching, 16. Ideas Worth dating, 19. You can grow new 

brain sells. Here’s how, 22. My mind shifting Everest swim, 25. Why you should 

know how much your coworkers get paid. 

Let us begin with the student №1, David Pardal. At starting we gave him a 

test to pass constructed by University of Cambridge for the average assessment of the 

general level of English language. According to the test of general english, which 

contained 25 multiple-choice questions, this student gained 18 points and reached the 

level B2 (medium).  

In the short movie 1 The Pavement, he understood correctly about 50% of the 

words; 2 My stuffed granny 20%; 3 A Child 20%; 4 Zero 30%; 5 Time travel lover 

20%; 6 If I die on Mars 30%; Your phone company is watching 60%; 16. Ideas 

Worth dating 40%; 19. You can grow new brain sells. Here’s how 15%; 22. My mind 

shifting Everest swim 20%; 25. Why you should know how much your coworkers get 

paid 20%. In average he understood about 30% of the words from 11 short films.  

The next 2 shorts were given to analyze the speaking skills. On the short 9 

Papa the student expressed 40 words discussing and retelling the movie; 10 The 

Maker 30 words. On the previous movies the results of the oral skills are the 

following: 1 The Pavement 15 words; 2 My stuffed granny 30 words; 3 A Child 30 
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words; 4 Zero 50 words; 5 Time travel lover 20 words; 6 If I die on Mars 50 words; 

Your phone company is watching 60 words; 16. Ideas Worth dating 20 words; 19. 

You can grow new brain sells. Here’s how 10 words; 22. My mind shifting Everest 

swim 20 words; 25. Why you should know how much your coworkers get paid 10 

words. In average he expressed about 30 words on each topic. For comparison, in the 

exam IELTS there is a written task №2 [36]. There is given a theme, a thesis on 

which a man should express his own thoughts and point of view, should give reasons 

for his answer using his own ideas and experience. And the minimum number of the 

words must be at least 250. We will expect from our students 100 words said on each 

topic. Consequently we see that 30 words expressed on the definite theme is 

sufficiently small.  

Likewise, from the results gained, we see that much better of all the student 

David Pardal has understood the movie ‘Your phone company is watching’ - 60% of 

correctly understood words, 

much worse of all he coped with the movie ‘You can grow new brain sells. 

Here’s how’ - only 15% of correctly understood words. We can explain it in the way 

that David is interested in telecommunications and internet, thus, the movie somehow 

connected to his area of interests and specialization was understood better than the 

others. And on the contrary, the movie devoted to the neurosurgery and brain was 

understood less effective and clearly.  

In relation to such an important aspect as correctly heard sounds of those 

words, which the student doesn't understand at all, David showed himself very good. 

He has heard the correct sounds and the correct pronounciation of practically all of 

the words which he couldn’t understand neither recognise and which it was possible 

to take to pieces. For instance: To pay ment (the pavement), declass (the glass), 

pandy (pounding), my ort (my fault), see never safet ion economic tricis (she’s never 

suffered from  economic cricis), so we hata find more food (so we had to find more 

food), mama a de (mom I’m dead), were born same mother (we’re all born of the 

same matter), sure van mivisent (sure magnificent).  

In case the student hears correctly all of the sounds in words but anyway 

doesn't understand what do they mean it implies that it is needed just to explain him 

the proper meaning of the words and to help to associate these words with those 

sounds that he hears. From this perspective, therefore, in order to help him to 

understand the meaning of the word ‘the pavement’ heard like ‘To pay ment’. 
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The student №2 Claudia Rodriguez gained 6 points out of 25 in Cambridge 

test on general english and reached the level A2 (low). In the short movie 1 The 

Pavement, she understood correctly about 30% of the words; 2 My stuffed granny 

10%; 3 A Child 0%; 4 Zero 15%; 5 Time travel lover 0%; 6 If I die on Mars 10%; 

Your phone company is watching 15%; 16. Ideas Worth dating 10%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 5%; 22. My mind shifting Everest swim 10%; 25. 

Why you should know how much your coworkers get paid 5%. In average she 

understood about 10% of the words from 11 short films. 

She understood those words and phrases which she already knows and which 

she can recognize. There are cases when students hear and understand less than they 

could. They are acquainted with these words, but because of the accent, fast speech, 

pronunciation, or because of the fact that the acquainted words sound together with 

the other unfamiliar words, students cant recognize them and understand correctly. 

Claudia, on the other hand, even with the low level of English shows that she has a 

potential and that she just needs to extend the vocabulary for more detailed 

comprehension of the english speech.  

Those words which she hasn’t understood, she has heard mostly correctly: 

dozai (those eyes), dusleps (those lips), to please (a breath), to dore (the door), like 

my father brie (like my father did).  

As the matter stands, some of the students have such a mistake that they hear 

everything correctly but they illogically associate this sounds with absolutely other 

word, which, yes, sounds practically the same, but doesnt suit the sentence because 

then it becomes totally corrupted. And they listen to this moment once again and 

again, one by one and can not recognize the proper word inasmuch as they have 

already associated it with the wrong one and can not abstract away from it, for 

instance: to please (a breath), is life (his wife). A student hears the sound «uplis», 

which may mean and ‘to please’ but at the same time sounds closer to the word ‘a 

breath’. In order to help the student to abstract away from the word which he has 

incorrectly associated with the sounds heard correctly, it is needed to ask him to write 

down these sounds like sounds not like the incorrect word he thinks they might be. 

When he will write down ‘uplis’ it is needed to ask him to write down other  

presumable forms of the sounds of these sounds like ‘epriz’, ‘ubris’, ‘topris’. After 

that the student should try to think of words that he knows and that could have 

sounded in the same way. For instance ‘up rise’, ‘reprise’, ‘top rise’. If the proper 
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word has not been matched, it is needed to ask the student to think logically. What is 

the main idea, the main plot of the movie, what is it going about before the 

incomprehensible word and after it, which word could suit this place fron the logical 

point of view. And when man nearly made up his mind with the meaning of the word 

‘breath’ on his first language, it may be possible to continue to pick up the words 

with the indicated meaning and indicated sounding. Indeed, the student should have 

come to the ratiocination that the words with the meaning in his first language as 

‘breath’ and with sounding like ‘epriz’, ‘ubris’, ‘topris’ is a word ‘a breath’, ‘to 

breath’, ‘her breath’. But this tiny difference is besides the point, while the meaning 

of the word and the word itself was found.  

In the second task where oral skills were checked, Сlaudia could formulate a 

number of words, about 10, and create 1-2 sentences with the short characteristic of 

the central idea of each short. Undoubtedly she made grammar mistakes, but for us 

the most important thing is to see her expressing her thoughts in English  and that she 

could be understood properly. If she could take her thought to the partner in 

conversation that would have been great enough. Inasmuch as there are people who 

speak without practically any grammar mistakes but at the same time they are so 

much concentrated at their grammar and on the thought wether they have constructed 

the sentence correctly or not, wether they have used the proper articles and have put 

them on the proper place in the sentence that they loose the main sence of their idea, 

consequently they can’t neither get a point nor to get their massage across of what 

they wanted to say to the partner in conversation. There are no grammar mistakes but 

their massage was neither got across. Consequently in this question it is very 

important to keep the balance between making the grammar mistakes and expressing 

the thoughts and being understood; making grammar mistakes, speaking but being 

not understood; speak correctly, without any grammar mistakes but a bit, with a lot of 

big pauses and as a result with the loose of the main idea - finally the partner in 

conversation doesn’t understand what idea was to be expressed. 

The student №3 Alexis Palpan gained 20 points out of 25 in Cambridge test 

on general english and reached the level C1 (high). In the short movie 1 The 

Pavement, he understood correctly about 90% of the words; 2 My stuffed granny 

50%; 3 A Child 20%; 4 Zero 30%; 5 Time travel lover 20%; 6 If I die on Mars 50%; 

Your phone company is watching 70%; 16. Ideas Worth dating 60%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 70%; 22. My mind shifting Everest swim 50%; 25. 
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Why you should know how much your coworkers get paid 40%. In average he 

understood about 50% of all of the words from 11 short films. 

In the second task were checked oral skills. Alexis could tell about 6-10 

sentences about each short film that equals about 60 words in average on each movie. 

Also he has heard the correct sounds of the words which he didn’t understand. As the 

matter stands, we are expecting from Alexis high results in the final test.  

The student №4 David Gonzalez gained 15 points out of 25 in Cambridge test 

on general english and reached the level B1 (medium). In the short movie 1 The 

Pavement, he understood correctly about 30% of the words; 2 My stuffed granny 

40%; 3 A Child 10%; 4 Zero 30%; 5 Time travel lover 20%; 6 If I die on Mars 30%; 

Your phone company is watching 30%; 16. Ideas Worth dating 20%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 20%; 22. My mind shifting Everest swim 30%; 25. 

Why you should know how much your coworkers get paid 30%. In average he 

understood about 30% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, David could 

tell about 2-4 sentences to each short film, it is approximately 30 words in average on 

each movie. Also, he has heard the correct sounds of the pronounced words, which 

meaning he couldn't guess.  We will check the results of David’s education in the 

second test in 6 months.  

Most common mistakes of David are: nose eyes (those eyes); we’ve moreover 

baby happy (we all were very happy); tode ferst time (to the first time); sure van 

mivizent (sure magnificent); strength things happened (strange things happened).  

The student №5 Oceane Perez gained 13 points out of 25 in Cambridge test on 

general english and reached the level B1 (medium). In the short movie 1 The 

Pavement, she understood correctly about 50% of the words; 2 My stuffed granny 

40%; 3 A Child 10%; 4 Zero 30%; 5 Time travel lover 20%; 6 If I die on Mars 30%; 

Your phone company is watching 30%; 16. Ideas Worth dating 30%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 20%; 22. My mind shifting Everest swim 40%; 25. 

Why you should know how much your coworkers get paid 30%. In average he 

understood about 30% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, Oceane 

could tell about 2-3 sentences to each short film, it is approximately 30 words in 

average on each movie. She has heard half of the pronounced words correctly, which 
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meaning she couldn't guess.  We will check her final results in the second test in 6 

months.  

Most common mistakes of Oceane are: a touch (her touch); to back (go back); 

ma e brother (my own brother); a maink many elthough maunty (and my granny was 

almost ninety); online sinus forever (our life changed forever); is most (is lost). 

The student №6 Adelaide Morales Reyes gained 5 points out of 25 in 

Cambridge test on general english and reached the level A1 (Low). In the short movie 

1 The Pavement, she understood correctly about 5% of the words; 2 My stuffed 

granny 5%; 3 A Child 0%; 4 Zero 5%; 5 Time travel lover 0%; 6 If I die on Mars 

10%; Your phone company is watching 5%; 16. Ideas Worth dating 15%; 19. You 

can grow new brain sells. Here’s how 0%; 22. My mind shifting Everest swim 5%; 

25. Why you should know how much your coworkers get paid 5%. In average she 

understood about 5% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, Oceane 

could tell about 1 small sentence to each short film, which is approximately 7-10 

words in average on each movie. She has heard most of the pronounced words not 

correctly.  We will check her final results in the second test in 6 months and we hope 

her results will be better.  

Interesting mistakes of Oceane are: tee pay men (the pavement); te ble (the 

glass); a or ae snock (a horrible smoke); tou pack (go back); anti so fa tin. In flenty so 

in. Mesmamel. (Cause she was some sort of a magician. And she showed us one last 

thing. If life gives you oranges - make marmalade). 

The student №7 Pedro Martin gained 19 points out of 25 in Cambridge test on 

general english and reached the level B2 (Medium). In the short movie 1 The 

Pavement, he understood correctly about 80% of the words; 2 My stuffed granny 

30%; 3 A Child 30%; 4 Zero 30%; 5 Time travel lover 20%; 6 If I die on Mars 20%; 

Your phone company is watching 30%; 16. Ideas Worth dating 30%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 20%; 22. My mind shifting Everest swim 40%; 25. 

Why you should know how much your coworkers get paid 40%. In average he 

understood about 30% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, Pedro could 

tell about 5 small sentences to each short film, which is approximately 30 words in 

average on each movie. he has heard correctly only some part of  all of the words 
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pronounced in the movie.  We will check his final results in the second test in 6 

months and we hope in 6 months he shows himself better.  

Interesting mistakes of Pedro are: dweid (the red); to roo (the room); to please 

(the breeze); to va (the door); olaben sele salapisan (My granny was some sort of a 

magician); to ha be  hi more food (So, we had to find more food); sick likt pira pira 

(She could make food disappear). 

The student №8 Vlad Kolodin gained 12 points out of 25 in Cambridge test on 

general english and reached the level B1 (Medium). In the short movie 1 The 

Pavement, he understood correctly about 20% of the words; 2 My stuffed granny 

20%; 3 A Child 10%; 4 Zero 20%; 5 Time travel lover 10%; 6 If I die on Mars 20%; 

Your phone company is watching 30%; 16. Ideas Worth dating 30%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 10%; 22. My mind shifting Everest swim 50%; 25. 

Why you should know how much your coworkers get paid 20%. In average he 

understood about 20% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, Vlad could 

tell about 5 small sentences to each short film, which is approximately 25 words in 

average on each movie. He has heard correctly practically all of the sounds of the 

words pronounced in the movie.  We will check his final results in the second test in 

6 months and we are expecting from him great results. If talking about the mistakes 

of Vlad, most memorable are the following: the rule (the room); The nouse have 

smoke (The noisy earing smoke); regrade (regret); Her got’s of wind (the gusts of 

wind); speaks it out of her mouth (spread seeds out of her mouth); infuse (refusing).  

The student №9 Gennadi Gavrilenko gained 20 points out of 25 in 

Cambridge test on general english and reached the level C1 (high). In the short movie 

1 The Pavement, he understood correctly about 90% of the words; 2 My stuffed 

granny 60%; 3 A Child 30%; 4 Zero 60%; 5 Time travel lover 60%; 6 If I die on 

Mars 50%; Your phone company is watching 50%; 16. Ideas Worth dating 50%; 19. 

You can grow new brain sells. Here’s how 40%; 22. My mind shifting Everest swim 

50%; 25. Why you should know how much your coworkers get paid 50%. In average 

he understood about 50% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, Gennadi 

could tell about 3-4 very long and complicated sentences to each short film with a lot 

of grammar mistakes as a result, which is approximately 55 words in average on each 

movie. He has heard correctly practically all of the sounds of the words pronounced 
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in the movie. But he couldn’t associate these sounds with the proper words even if he 

new them.  We will check his final results in the second test in 6 months.In case 

Gennadi works on his mistakes and begins to listen to the english speech more 

carefully he will progress.  

If talking about the mistakes of Gennadi, most memorable are the following: 

the day same (the very same); I could angrier my pot (I looked angry at my pot); then 

(when); we that (they were); I do know (I don’t know); keep us (keep it as); mudded 

again (made it again); uncompliments (accomplishment). 

The student №10 Albert Bivalin gained 11 points out of 25 in Cambridge test 

on general english and reached the level B1 (medium). In the short movie 1 The 

Pavement, he understood correctly about 50% of the words; 2 My stuffed granny 

30%; 3 A Child 20%; 4 Zero 30%; 5 Time travel lover 20%; 6 If I die on Mars 30%; 

Your phone company is watching 40%; 16. Ideas Worth dating 40%; 19. You can 

grow new brain sells. Here’s how 30%; 22. My mind shifting Everest swim 30%; 25. 

Why you should know how much your coworkers get paid 30%. In average he 

understood about 50% of all of the words from 11 short films. 

In the second task of the first test, where oral skills were checked, Albert could 

tell about 6 sentences to each short film, that is approximately 30 words in average on 

each short film. It was hard for him to hear the propper sounds of the words 

pronounced in the movie which he didn’t know. We will check his final results in the 

second test in 6 months.  

Among the mistakes of Albert were the next ones: A nottle don lipel (when 

adult aren’t born equal); tune you bey (who will you be); vo le mi le come (what 

would you become); a lifetime entered to bast (A lifetime of loneliness faded into the 

past); zero number one (zero wondered how).  

Thuswise after holding the first test we came to the next ratiocinations:  

- High level of english doesn’t mean that a student may not recognize and 

distinguish accurately some acquainted words from the english speech. And on the 

contrary, a person with low level of general english can listen to the speech very 

carefully and get to hear even complicated words correctly. The knowledge of the 

grammar doesn’t help man much in the listening skills unlike carefulness and 

attention. 
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- Logical thinking and reasoning plays an enormous role in understanding 

the words from that part of the speech that is heard not clearly. Men with the 

mathematical mindset perfectly cope with this task.  

- Thick speech with swallowed words is being understood worse. 

However, if man will get used to this type of speech, if he will get used to perceive 

the words in english regardless of any accent with which these words are being 

pronounced, he could then hold the dialogue with any foreigner who speaks english 

as a second language. Holding the dialogue, understanding the english speech and 

expressing innermost thoughts in english that is the main goal of our work and 

investigation.  Which approach and method of education would suit the best to every 

student to help him to be successful in oral english, to achieve this goal,  this would 

be the result of our work that we receive after the analyzing of the results of the final 

test.  

- Ear-minded man is more successful is comprehension of english speech 

from the shorts. Loosing of the words heard is closely connected to the attention, 

recollection, organization of thoughts and definitely aural memory. 

- A man with logical thinking can think logically and connect the sounds 

he has heard with the words he knows and what is the most important, with the words 

that he knows and that will suit the sentence and the whole text so that the main idea 

will not be corrupted. This skill will help man in future in understanding the opponent 

in the dialogue even if some words told were out of comprehension. 

- Shorts on the themes that were close to the sphere of the student’s 

interests were comprehended better while they listened to it both very closely, 

carefully, thoughtfully and with a huge interest. And vice versa shorts on the distant 

themes were not conceived intently, thus, more mistakes were made in hearing the 

correct variant of the sounds of the words pronounced in the movies.  

- On the desire to speak out or to the intent to show the oral skills doesn’t 

influence in any way neither the proper hearing of the words, nor the high level of 

english, nor a wide vocabulary. Only the own desire of the student to express his 

thoughts and feelings can lead to his speech in english. And arouse this desire can 

only the shorts that a student will find rather interesting. Thus, these are movies 

closely connected to his area of interests. If a man for instance is interested in football 

he can speak about it for hours he can discuss different videos from the games of his 

favorite team and he will try to explain why his team is the best in any language, he 
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will be extremely motivated, he will have a desire to speak out, to share his thoughts 

and feelings with others. And he will be concentrating on the main idea of his speech 

and not on the grammar mistakes he may make. (those people who are always 

analyzing their speech on the presence init any grammar mistakes speak less and 

more slowly and finally can loose both the core message and the whole point). 

- Finally, MOTIVATION is the key point that promotes students to 

achieving their goals and to success in both understanding english speech and in 

expressing their thoughts and feelings in english. As the matter stands we can make 

the full conclusion only after achieving and analyzing the results of the final test.  

In light of this lets go to the next chapter with the results of the next tests and 

the final test after 6 months of education.  

Chapter III. The results of the treatment of the final test and the oral skills 

Before switching to the consideration of the results of the final test let us say a 

few words about the process of 6 months education throughout the duration of the 

overpast 1 year.  According to the results of the initial test we have decided to divide 

all of the students into 2 groups. This separation is based on the motivation of the 

students to study english, on the importance of their goals. For instance: to work with 

existing clients, to enter the global market (David Pardal); to earn more money 

(Claudia Rodriguez); to communicate with patients, take part in the conferences, for 

self education (Alexis Palpan); to pass the exams and to graduate from school (Vlad 

Kolodin); to pass the exams, to receive a grant for free education and to enter 

Cambridge University (Gennadi Gavrilenko). 

In such a manner we see that aforecited students want badly to change their 

lifes and to raise their standard of living by earning more money and be better than 

others. In a manner of speaking richness, prestige and success are the greatest 

motivators and positive reinforcements for people.  

In contrast to the first 5 students whom we put together in the first group with 

enormous motivation, in the second group we have the rest 5 students, who to our 

mind do not have any strong motivation. For instance: because this is his parent’s 

wish not his (Pedro Martin). His parents want him to speak english, he wants just to 

play football. he doesn’t need a school diploma neither a university one; he doesn’t 

need to speak english with anyone because he is a professional football player. All he 

needs is just to kick the ball. He knows that he can earn a lot of money and be very 

famous if he will be a good football  player without saying any word in english.  
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These students had practically the same aims but for our investigation we have 

divided them into 2 different groups basing only on their motivation:  

- To change work and earn more money. Claudia Rodriguez. 1 group. Now she 

is not satisfied with her actual work. She has a lot of examples of her friends and 

acquainted people who new english and received more well-paying job. She has a 

great motivation because she doesn’t want to feel herself worse than other people. 

She believes in herself and that she can do her best and really begin to earn more 

money. We believe in her as well.   

- To change work and earn money. David Gonzalez. 2 group. Jobless. He 

is totally satisfied of his unemployed status. He receives money from his parents, he 

lives with his parents. He receives State social allowance and lives on welfare. He is 

motivated not to work and not to learn english. Because if he will not speak english, 

he will have time and money. If he will speak english he will have no time because 

he will go to work and he will earn the same amount of money as he received when 

he lived on welfare. English will make his life worse.  

- To find any work and earn any money. Adelaide Morales Reyes. 2 

group. Jobless. She is totally in the same situation as the previous student David 

Gonzalez. She is jobless and she lives on welfare receiving State social allowance. 

English will grant her new work and deprive of free money (State social allowance). 

Motivators of prestige and money don’t work here (she already gets money from the 

government and she is prestige among her social network while she doesn’t work and 

receives money). In her case English will make her life worse, because then she will 

have to go to some office every day for work while her friends will be lying on the 

beach.  

- To enter the University and to pass the exams. Gennadi Gavrilenko. 1 

group. Student at the University.  Wants to continue his education in the better 

university. He realizes that neither he no his parents have such a big amount of 

money to pay for the education in the Cambridge University, so he tries to do his  

best to get the grant for free education at the Cambridge University. He gets wise to 

the opportunities that will have been opened for him after graduating from the 

Cambridge University: high salaries, top rated companies, job of top manager. People 

will respect him especially in Russia, where the diploma of Cambridge is highly 

valued. And to get this grant he needs to pass the exam CAE (Certificate of 

Advanced English) he needs to pass the interview and to express his own thoughts on 
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the themes that will be given. Thus, he is super motivated in studying english. 

English will make his life better, will bring him prosperity, and money. He will be 

rich and popular.  

- To pass the exams and to graduate from school. Vlad Kolodin. 1 group. 

This student can’t graduate from school because he can’t pass the english exam 

because he fails English subject. He has tried a lot of times, but unsuccessful. He is a 

professional swimmer. he got an invitation to be part of Spanish team of swimmers. 

For this he needs to finish the school and to move to Madrid for further trainings. He 

is awfully interested in learing English, because it will let him fulfill his dream and 

maybe one day he could take part in the olympic games and win a golden medal.  

- To enter the University. Oceane Perez. 2 group. Student at school. She 

lives with her parents. Her parents cover her expenditures. She doesn’t care what to 

do after graduating from school. She would be very happy if she will not speak 

english, it means that she will not enter the university this year, finally it means that 

she will have 1 year free from study and work, 1 year of happy life, with a lot of free 

time and pocket money (as we have mentioned above that richness and prestige are 

the best motivators). She is not motivated in learning english. She doesn’t really want 

to be famous and rich. No one from her friends speaks english despite they have been 

learning it for 10 years at school. We do not beleive that she will have any progress. 

Life without english will be more happy and less complicated at least for the next 

year. 

- For himself. Alexis Palpan. 1 group. Undoubtedly, he learns english for 

himself because his level of english is good enough for his work. But to get better 

work in the USA or UK he needs to speak english practically as a native speaker and 

he tries to find time for english every day despite working for 20 hours per day and 

having operation with a duration of more than 48 hours. He wants to be more rich and 

more prosperous and successful. His dream of living in London and working in one 

of the best neurosurgical hospital in the  world motivates him to learn English. 

Finally we realize that his motivation really is not learning english for himself, his 

motivation is earning more money and working in more prestigious hospital. We 

have come again to the main motivators - richness and prestige.  

- For himself. Albert Bivalin. 2 group. This student is a 36 years old 

businessman who lives in a small town in Russia. He has a medium level of english. 

He doesn’t need it in his work, neither in his everyday life. His level of english is 
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enough for him to travel around the world to watch films without the subtitles to 

understand the main idea ( but even people who doesn’t know a word in English can 

understand the main plot of the movie by intonation of the main heroes, their gestures 

and by the picture). He is not motivated in learning english because he doesn’t 

understand why he needs to speak better, if he can express this thoughts partially in 

english, partially in Russian and people will understand him.  What he cant say in 

words he can express in gestures. learning english will not make him more rich or 

more prestige. All told, we think he will not show any huge results in learning english 

because he has no motivation for it. Such motivators as money and prestige here 

don’t work.  

Hence people from the first group are motivated to learn english in contrast to 

the people from the second group. During the six month of education we will give the 

first group movies to watch, listen and discuss from their sphere of Interests. And the 

second group will receive movies on different general topics. The final test should 

show us which students have better results in learning english, whose oral skills have 

been developed better, who can hear the english speech more accurately and 

distinctly. At long last we will see if there is any positive results in studying english 

with Individually motivational method of organization of the english speech.  

Self Education. This is the next question we would like to go into at large, 

experience and practice of it. Students that are used to self education are those who 

have to learn a lot of information at their work or university. Thus, it must be easier 

for them to learn new words, phrases in english, recall them, associate them with the 

situations. They must listen to the audio material more carefully, have more thoughts 

that they would like to express in english in discussing different topics. To our mind 

students Alexis Palpan, Vlad Kolodin, Gennadi Gavrilenko, Oceane Perez, Pedro 

Martin are very good at self education because every day they have to learn new 

information on their work/ study. In this way we will expect from them very high 

results in the next 6 months.  

During our investigation project we made tests to check the results of students 

listening skills and oral skills in 1 month and 3 months. The progress of each student 

is shown on graphics that are attached in the addendum.  

Through this 6 months of education each student has spent different number of 

hours on learning english, thus, more successful may be students, who spent more 

time on english, rather than those who did not. As we have divided the students into 2 
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groups, motivated and not motivated ones, their program of education differed from 

each other as well. The first group was given shorts from their sphere of interests for 

their home watching, discussions, writing the compositions and analyzing. Lesson by 

lesson, they selected only those shorts that they found attractive and outstanding. For 

the second group most of the shorts were given without any connection to their field 

of interests, just movies on general topics, on different topics. Some of them they 

found interesting, some not.  

Now we will share the results of the final test. Students were given to watch, 

hear and analyze the next 17 shorts: 2 My stuffed granny, 4 Zero, 5 Time travel lover, 

6 If I die on Mars, 7 My mom’s motorcycle, 8 The Expert, 11 Voice recognition 

elevator in Scotland, 14 Our antisocial phone tricks, 15. The rise of human- computer 

cooperation, 17. The brain in love, 18. What you don’t know about marriage, 20. the 

brain may be able to repair itself - with help, 21. How your brain tells you where you 

are, 23. the world’s English mania, 24. 4 reasons to learn a new language, 26. The 

next manufacturing revolution is here, 27. A smart loan for people with no credit 

history (yet).  Four of them they have already seen at the initial test.  

Let’s begin with the first group of motivated students. 

David Pardal. Student №1; Group №1. He came to us with a medium level of 

English. In the initial test his results were 30% of comprehension (30% in average of 

each movie were understood and heard correctly out of 100% which means total 

comprehension of every word in every short film) and 30% of conversation (4 

sentences in average expressed on each theme ; 30 words out of 100 planned). After 1 

month of education his results were 40% of comprehension along with 35% of 

conversation. In 3 months he showed 45% of comprehension along with 40% of 

conversation. Finally in 6 months he could understand 55% of the movie in average, 

that is more than a half, it’s a very good result! His conversation results equaled 65% 

that is very good as well.  As matters stand, David has improved his results of 

comprehension on 25% (high result), results of conversation on 35% (high result) 

compared to 6 months earlier. We are very pleased that month to month he has been 

showing stable results. His comprehension skills had better progress in the first 

month and in the last one. His conversation oral skills occurred to be mighty better in 

the last 3 months out of 6 rather than at the beginning.  

Claudia Rodriguez. Student №2; Group № 1. Her level of general English is 

low.  In the initial test her results were 10% of comprehension and 10% of 
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conversation (2 sentences in average expressed on each theme ; 10 words out of 100 

planned). After 1 month of education her results were 20% of comprehension along 

with 10% of conversation. In 1 month she could understand the movies a bit better 

but she still couldn't speak and express her thoughts in english. In 3 months she 

showed 25% of comprehension along with 15% of conversation. We see now a small 

progress in conversation. Finally in 6 months he could understand 35% of the movie 

in average, that is about one third which is not bad. Her conversation skills resulted in 

45% that is extremely good.  

As matters stand, Claudia has improved her results of comprehension on 25% 

(high result), results of conversation on 35% (high result) compared to 6 months 

earlier. We are very pleased that she made an enormous progress in the last months of 

education in spite of first 3 nonprogressive months.  

Alexis Palpan. Student №3; Group № 1. His level of general English is high.  

In the initial test his results were 50% of comprehension and 60% of conversation (10 

sentences in average expressed on each theme ; 60 words out of 100 planned). After 1 

month of education his results were 60% of comprehension along with 70% of 

conversation. In 1 month he could understand more that a half of the shorts in 

average. He came to us with rather high oral skills in comparison to other students, 

but it was not ideal and he had where to grow and he achieved his goal. He raised his 

conversation skills on 10% in 1 month. In 3 months he showed 67% of 

comprehension along with 80% of conversation. Stable progress Attained. Finally in 

6 months he could understand 79% of the movie in average, that is practically 

everything! His conversation oral skills resulted in 100% that means that he achieved 

our plan of easy expressing of 100 words on any theme taken. This is one of the best 

results of our investigation. He has made a 20% progress in oral skills within the last 

3 months.  

As matters stand, Alexis has improved his results of comprehension on 29% 

(very high result), results of conversation on 40% (very high result) compared to 6 

months earlier. We are very satisfied with these results. 

Vlad Kolodin. Student №4; Group № 1. His level of general English is 

medium.  In the initial test his results were 20% of comprehension and 25% of 

conversation (5 sentences in average expressed on each theme ; 25 words out of 100 

planned). It was rather hard for him both to understand the movies in english and to 

speak out despite Medium level of english, which normally means that a person can 
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easily hold the conversation on different basic topics. After 1 month of education his 

results were 30% of comprehension along with 30% of conversation. In 3 months he 

showed 35% of comprehension along with 40% of conversation. Stable progress 

Attained. Finally in 6 months he could understand 45% of the movie in average, that 

is practically a half and that is enough to catch the main idea! His conversation oral 

skills resulted in 75% that means that he  practically achieved our plan of expressing 

100 words on each topic. We would also like to point out that it is more important to 

express the thoughts easily and fast rather than to speak a lot. Thus, Vlad achieved 

this goal and showed that now it is not hard for him to talk in english. This is also one 

of the best results of our investigation. He has made a 35% progress in oral skills 

within the last 3 months.  

As matters stand, Vlad has totally improved his results of comprehension on 

25% (high result), results of conversation on 50% (very high result) in 6 months. We 

are very proud of these results and that we helped him to overcome the barrier, to 

cope with fear and to begin to speak in English.  

Gennadi Gavrilenko. Student №5; Group № 1. His general level of English is 

high.  In the initial test his results were 50% of comprehension and 55% of 

conversation (3 sentences in average expressed on each theme ; 55 words out of 100 

planned). It was rather easy for him both to understand the movies in english and to 

speak out. His problem was that he constructed extremely complicated sentences, 

resulting in loosing of the main sense of the whole sentence. After 1 month of 

education his results were 60% of comprehension along with 70% of conversation. In 

3 months he showed 67% of comprehension along with 80% of conversation. Finally 

in 6 months he could understand 74% of the movie in average, that is practically a 

half and that is enough to catch the main idea! His conversation oral skills resulted in 

100% that means that he achieved our plan of expressing 100 words on each topic. 

Good progress shown in the first and in the last month in conversation. Anyway, 

finally, in spite of saying a lot of words in the discussion he still  deforms the main 

idea of the sentence murdering it by using complicated and incorrect structure of the 

sentences along with a lot of words in no way connected with each other. It happens 

so when he thinks too much about the thought he wants to express rather than about 

the words in which it is being expressed. So, the best decision is the bolden middle or 

Golden section (66% of thoughts + 33% of correctly taken words). Notwithstanding, 

These are also one of the best results of our investigation. 
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As matters stand, Gennadi has totally improved his results of comprehension 

on 24% (high result), results of conversation on 45% (very high result) in 6 months. 

We are a bit disappointed that we could better his incorrect manner of expressing his 

thoughts and loosing the main idea of the sentence expressed, that is the most rude 

mistake in oral English to our mind. Because the main aim in conversation is to 

transfer the idea and thoughts of one person to the other.  And if this aim is not 

achieved, then there is no conversation at all (by conversation we mean a form of 

interactive, spontaneous communication between two or more people; and by 

communication we mean the act of conveying intended meanings from one entity or 

group to another through the use of mutually understood signs and semiotic rules). 

From this point of view Gennadi is simultaneously both one of the best and one of the 

worst students of our investigation. We hope he will keep on working on his 

mistakes.  

And now let’s consider the second group of students who have been watching 

movies within the last 6 months on general topics without any correlation with their 

identity. 

David Gonzalez. Student №1; Group № 2. His level of general English is 

medium.  In the initial test his results were 30% of comprehension and 30% of 

conversation (4 sentences in average expressed on each theme; 30 words out of 100 

planned). 30% is a rather widespread result. After 1 month of education his results 

turned into 35% of comprehension along with 35% of conversation. In 1 month he 

had a tiny progress, which was practically not seen. In 3 months he showed 40% of 

comprehension along with 40% of conversation. A stable tiny progress showed. 

Finally in 6 months he could understand 45% of the movie in average, that is about a 

half and this is not bad. His conversation skills resulted in the same 45% that is good 

as well.  

As matters stand, David has improved her results of comprehension on 15% 

(medium result), results of conversation on 15% (medium result) compared to 6 

months earlier. We didn’t expect a bigger result from this student because to our 

mind he was not sufficiently motivated for gaining a high progress. But even if he 

reached a medium progress, his results are good because he can hold the 

conversation. However he came with such skills and didn't gain a lot from this 6 

months study course of conversation in English.   
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Oceane Perez, our next Student №2; Group № 2. Her level of general English 

is medium.  In the initial test her results were 30% of comprehension and 30% of 

conversation (3 sentences in average expressed on each theme; 30 words out of 100 

planned). After 1 month of education her results didn’t change neither in 

comprehension nor in conversation. In 3 months she showed 5% of progress in 

comprehension along with zero progress in conversation. in 3 months there is no 

progress in conversation. Finally in 6 months she could understand 40% of the movie 

in average, that is about a half and this is enough to catch the main sense. Her 

conversation skills finally raised and  resulted in 40% that is a 10% progress in oral 

skills in half a year.  

As matters stand, roughly to say Oceane hasn’t practically improved her results 

of comprehension (only 10% that is a medium result), and results of conversation 

equals 10% as well (medium result) compared to 6 months earlier. We didn’t expect a 

bigger result from this student because to our mind he was not sufficiently motivated 

for gaining a high progress. But even if she reached a medium progress, her results 

are good because she can hold the conversation and understand the conversation 

partner, watch movies without the subs and understand them. However she came with 

such skills and didn't gain a lot from this 6 months study course of conversation in 

English. 

Adelaide Morales Reyes, Student №3; Group № 2. Her level of general 

English is low.  In the initial test her results were 5% of comprehension and 5% of 

conversation (1 sentence in average expressed on each theme ; 7 words out of 100 

planned). After 1 month of education her results are tiny little, 8% of comprehension 

and 8% of conversation. In 3 months she showed practically no progress neither in 

comprehension nor in conversation (9% of comprehension and 9% of conversation). 

Finally in 6 months she could understand 10% of the movie in average, that is not 

enough to catch the main sense. Her conversation skills finally didn’t raise and 

resulted in 10% that is a 5% progress in oral skills in half a year.  

As matters stand, roughly to say Adelaide hasn’t practically improved her 

results of comprehension (only 5% that is a low result), and results of conversation 

equals 10% as well (low result) compared to 6 months earlier. We didn’t expect a 

bigger result from this student because to our mind she was not sufficiently motivated 

for gaining a high progress. For her the results of the educational course are awfully 
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disappointing because she still can’t speak in English and can’t understand any 

movies. One of the worst results of the investigation.  

Pedro Martin. Student №4; Group № 2. His level of general English is 

medium.  In the initial test his results were 30% of comprehension and 30% of 

conversation (5 sentences in average expressed on each theme; 30 words out of 100 

planned). After 1 month of education his results are tiny little, 33% of comprehension 

and 35% of conversation. In 3 months he showed practically no progress in 

comprehension and no progress at all in conversation (35% of comprehension and 

35% of conversation). Finally in 6 months he could understand 37% of the movie in 

average, that is enough sometimes to catch the main sense. His conversation skills 

finally didn’t raise and resulted in 35% that is a 5% progress in oral skills in half a 

year.  

As matters stand, roughly to say Pedro hasn’t practically improved his results 

of comprehension (only 7% that is a low result), and results of conversation equals 

5% (low result) compared to 6 months earlier. We didn’t expect a bigger result from 

this student because to our mind she was not sufficiently motivated for gaining a high 

progress. For her the results of the educational course are awfully disappointing 

because she still can’t speak in English and can’t understand any movies. 

Albert Bivalin. Student №5; Group № 2. His level of general English is 

medium. In the initial test his results were 30% of comprehension and 30% of 

conversation (6 sentences in average expressed on each theme; 30 words out of 100 

planned). After 1 month of education his results are tiny little, 33% of comprehension 

and zero results in conversation. In 3 months he showed practically no progress in 

comprehension and no progress at all in conversation (34% of comprehension and 

30% of conversation). Finally in 6 months he could understand 36% of the movie in 

average, that is enough sometimes to catch the main sense. His conversation skills 

finally didn’t raise and  resulted in 31% that is a 1% progress in oral skills in half a 

year.  

As matters stand, roughly to say Albert hasn’t practically improved his results 

of comprehension (only 6% that is a low result), and results of conversation equals 

1% (low result) compared to 6 months earlier. We didn’t expect a bigger result from 

this student because to our mind he was not sufficiently motivated for gaining a high 

progress. For Albert the results of the educational course are awfully disappointing 

because he made practically no progress at all. 
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Now we have every reason to be satisfied with the results of the 6 months 

investigation. Some of the students made improvements, some not; some students 

began the course with the same level of english but because of the motivation some 

reached high results others low; best results in oral skills showed Vlad Kolodin, 

Gennadi Gavrilenko, Alexis Palpan (all from the first group); the worst ones showed 

Adelaide Morales Reyes, Pedro Martin and Albert Bivalin (all from the second 

group).  

The level of english at the beginning of the education, the country of origin, 

age, nationality do not influence on the progress of improving the oral skills and 

understanding the english speech. Occupation and specialization, the main reason to 

study english, the motivation  influence on the results of the progress of improving 

the skills of conversation in english and understanding the short films. Finally, those 

who begins to understand the short films do not need to watch them with the subtitles 

because they are used to listen, hear and perceive the words and the main idea of the 

sentence. Watching movies with the subs doesn't bring any progress in improving the 

listening skills. 

From this perspective we see that the best results showed the students that were 

motivated and on the contrary, the worst ones were given by non motivated students 

while the last ones were not interested in education. Some students had better 

progress at the beginning, some at the middle and some at the end.  

There were students with lower level of general english who gave higher 

results than the students with higher level of english who has lower results. Thus, 

level of english doesn’t influence ob the progress of education.  

A man may have a low level of general english, but be good at expressing own 

thoughts in conversation, let us suppose with  a number of mistakes. And on the 

contrary, man may be rather fluent in English grammar, correctly construct the 

sentences but only on the paper, in real life such people have brain freeze and keep 

silent. Then they are defeated by fear and panic so that they totally forget what they 

were going to say and lose train of thought. They feel stressed too much and take the 

conversation in foreign language too seriously. Here no one will give you marks or 

punish for the mistakes. Here in conversation, the core goal is to understand and to be 

understood. And it doesn’t depend in no way on the level of general english.  

If the students had understood everything and had spoken totally correctly, then 

they wouldn’t been students rather teachers. Consequently, our objective was not in 
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transferring students into teachers, but in transferring students into good students, 

who achieve the target goals, who have a progress and a result of their efforts and 

who began to speak English if they wanted to.  

From this perspective, those who have been studying during this 6 months on 

the short films they found interesting - showed better results then those students, who 

have been watching shorts on different topics of general nature. The students who 

watched the movies on the themes closely connected to their sphere of interests are 

able both to understand their own theme and to be good at general topics. On the 

contrary, who watched the movies on general topics do not understand the movies on 

any specific themes.   

Those students who could have coped with the thick speech and swallowed 

words are able to understand the spoken speech better inasmuch as people in real life 

do not pronounce clearly the words, they swallow them, and in the same manner they 

speak unclearly.  For those students who understand only totally correctly speech 

with correct accent it appears to be much more harder to hold the conversations in 

real life while people learn english from all around the world as a second language 

and all of them have different accent. Thus it is needed to learn to understand the 

english words regardless of the accent with which it is being pronounced.  

Another one conclusion: the logical thinking hear the words more clearly, 

imaging thinking makes better progress, adjusts itself to the reality, associates and 

keeps in mind. Emotions help to memorize. Imagination helps to develop the speech. 

It generates a lot of thoughts that are wanted to be expressed.  

Some students understand the beginning of the short worse, but then they get 

used to the accent and recognize the words much better. Some students either do not 

hear parts of the word or are inexact - miss the words. That is very bad for the process 

of studying. If a person hears the word but do not understand its meaning - he can just 

get the explanation of the unknown word and remember it. If a person doesn't hear 

the word it is impossible to explain him its meaning and he will not remember the 

word that he doesn't hear. In the second case the progress of the process of studying 

comes to zero.  

Gennadi for instance was cheating , he tried to find the texts of the video in 

internet, used the translator but finally it helped him and he showed a good progress 

in hearing and listening. Because while cheating he was memorizing the words, their 

pronunciation and definition.  
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During the first month we tried to find out what each student is interested in, 

what are their hobbies, interests, sphere of occupation, dreams and aims. We also 

asked them to fill in the questionnaire where they could write what they think they 

are most interested in. Finally this was the information that helped us to achieve the 

needed results.  

Why short films instead of full ones? Because it is more comfortable. the main 

idea is short and by watching more shorts a student have more thoughts to express, 

more words to state. Thus in 1 hour you can watch with your student up to 10 movies 

and then discuss them. More longer movies a student has to watch by his own at 

home and in most cases he just postpones it and never watches it. It means that he has 

no results. In contrast, for the short movies you can always find some 5-10 min.  It 

seems to be fast and funny. Finally, step by step, 10 min of short film per day and in 

6 months it is 1800 minutes watched and heard, 180 different movies, 180 different 

topics on each discussion and as minimum 540 expressed and heard sentences. 

Undoubtedly, from one side it is good when a person watches different movies 

on. But we are talking abut the understanding the world. 

Definitely, from one side, it is great when a man makes progress on all fronts 

and watches different movies. But we are talking not about learning the world or 

mindset formation but about the way how to begin to speak english fluently. And 

here works absolutely other methodology. The song that man is keen on he will be 

listening it constantly and he will learn all of it’s words. With the movies it goes all 

the same. Phrases from the most favorite and interesting movies are being 

immediately memorized and then used! Just like the use of quotations from favorite 

films. On the contrary, the movies to which a man is indifferent, he forgets in half a 

year. As a result of the education he may keep noting in his head. In this case works a 

short term memory which pushes   unneeded english words and phrases out by more 

important information which is more significant and interesting.  

Hereafter, let’s switch to the core learning points of this investigation. 

 

Conclusion Motivate+watch+hear+discuss+learn+repeat 180 days=holding the 

conversation in English 

Conclusion: a teacher is a psychologist. And we are not teachers in the truest 

sense of the word, we are couches. We help students to understand their mistakes and 

how to correct them themselves. We do not correct their mistakes after them, they 
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correct their own mistakes. We do not tell the students how to learn english, they 

decide it themselves, we just give them the ground in a form of short films, then it is 

up to the students what to do with these movies in order to begin to understand them 

better and to begin to speak: watch, hear and repeat; listen, write and learn; watch, 

analyze, speak out or any other method that they find more interesting for them. We 

motivate students to learn english and to speak on it instead of mortifying them by 

pointing out their inaccuracies and stupidity. 

If to gain student’s trust and to come into his range of interests it raises his 

motivation. Tell students that they speak correctly even if it is not so. it raises their 

level of confidence and it’s easier for them to talk in english without concentrating on 

the grammar mistakes they may make. grammar mistakes can be corrected on the 

classes of grammar. And on the classes of conversational English the student mush 

talk as mush and as long as he can.  

Praise student regardless of the success he makes. It motivates him anyway and 

next time for sure he will show himself better and say more words in english.  

Talk to the students about the themes they are interested in. Ask them about 

what they would like to tell you (how works the brain, how to snorkel, where to buy a 

dress, how to raise the children, what is international economical relations etc.). 

Chose a theme for the talk individually for each student. Devote 10 min of each 

lesson to find out how was your student’s day. He is going to the vacations? Speak 

about it. Show him the movies about the country he is going to. Ask what he wants to 

see in this country and about what sightseeings he have heard. Other student had to 

work hard all week long? Speak about it. Show him movies how to cope with stress 

on work and then ask him to express his opinion about this all, what he thinks about it 

and how the conclusions of the short film correlates with his life. Other student spent 

his holidays with his family? Argue where they have been, what they have seen. 

Watch and discuss Short films about the secrets of happy family.  

Be a friend instead of a teacher. Show your student that you are interested in 

his life, that he is important for you - it will motivate him to speak more easy and 

facile. Learn names of his wife, children, friends. In this case the student will feel that 

he he is not on the lesson, he is just chatting with his friend. When a student speaks 

with a teacher he is forged in his thoughts, expressions, he speaks briefly, little, he is 

afraid of talking about some personal information, and other themes he doesn’t find 

interesting. When you will show your student that he can trust you - he will overcome 
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the language barrier and begin to talk to you as with a friend! And you will be 

chatting for hour or two. Thus, you will achieve your main aim - to make student 

speak more facile, light and easy; hold the dialogue, listen to the english speech, 

answer the questions; express and defend his point of view; express his own thoughts 

in a heartbeat. To help a student to begin to speak on foreign language is a real 

miracle! Create miracles and you will be proud of your students and they will be 

satisfied with their results that they could overcome the language barrier by 

expressing the ocean of his thoughts in English.  

Finally it doesn’t matter what language you are teaching. With teaching the 

Russian language for instance, or Spanish, it is all the same.  

One of the greatest enemies of learning english is social security benefits. 

Those who receives them are not motivated in learning english inasmuch as they are 

told: If you learn English you get a good job. And the do not want to work because 

they get enough money from the government. Thus their main motivation is not to 

begin to speak English. Even if he will get some work and then he will be fired 

because he can’t speak english - he will receive social security benefits again.  It is 

practically impossible to teach such a student any words in English - he will not use 

them and forget them anyway. The only way is to change the motivation for learning 

english. Instead of «learning english to work more and relax less» to switch on «if I 

will learn English I can travel around the world» or «learning English will help me to 

find my love from other country». Therein lies the most difficult part of education 

and motivation. It is easy to argue about the good results of the student who has set 

clear high goals and every day works hard to achieve them, has a strong motivation. 

Undoubtedly he will achieve very high results in learning English. And try to make 

the one who doesn’t want it speak English. What results will be gained? 

Let’s give an example. We, for instance, do not need Japanese language. We 

live in Spain. All of the people with whom we communicate speak Spanish, English, 

German, Russian, French, Arabic, Chinese but in no way Japanese. Consequently, we 

are not interested in learning Japanese. We will not earn more money if we will speak 

Japanese and people will not respect us more for it. Living standards will not be 

changed. Thuswise even if we begin to learn Japanese we will not begin to speak on 

it neither in 1 year nor in 10 ones. Even if we had to study in Japan - we can do it in 

English; if we fell in love in Japanese - we can chat in English as an international 
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language. Thus, no one could change our mind if only we ourselves will not be 

interested in it. 

The next example - Tenerife. Tenerife is full of tourists all year round. The 

main economical direction on the island is tourism. The locals work in the tourist 

sphere, restaurant business, real estate, excursions. And while tourists are from 

different countries, locals in order to earn money begin to speak 3, 4, 5 languages. 

And people who speak 3-5 languages come to the island and become locals. Thus, all 

these people who can speak 3-5 languages and live on Tenerife are extremely 

motivated to earn money from the tourists.  

In such a manner when some student ask you to teach him conversational 

English, feel, what motivates him for studying. Then begin to develop the 

intercommunication in the sphere he is most interested in, watch and discuss with 

him short films from the field of his interests. Finally such a method will result into 

the outstanding fruits in just some half a year.  

If a student makes no mistakes, speaks fluently, hears and understands 

everything - he is not a student. Thus, while we are students, we make some mistakes 

and this is normal because otherwise we would not be students.  

For gaining success in learning and teaching english it is impossible to point 

out some one thing which would be good for all. There is no universal tool of earning 

and teaching english as there is no universal cure from all the diseases. Each person 

finds the cure that suits and cures concrete him.  

In light of this our formula of success is as follows: motivation +10 min per 

day on watching interesting short films + 15 min per day on discussing interesting 

themes or movies or real-life situations + 5 min per day on learning 10 new 

interesting phrases + 6 months = Conversational English.  (understanding of the 

thought of the partner and expressing own thoughts on the theme of the discussion). 

Motivate + watch + hear + discuss + learn + 180 days => repeat the formula 

again from the beginning = Conversational English.  In this formula lies the 

Individually motivational method of organization of the English speech on the 

example of understanding of the short films. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
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В статье проанализирована значимость личности учителя в рамках современного 

педагогического процесса, так как система современного образования требует яркой, 

творческой личности педагога, который призван овладевать знаниями как надежным 

инструментом теоретической и практико-преобразующей деятельности. 

 

Ключевые слова: учитель, педагогический процесс, организатор образовательного 

процесса. 

 

Вопрос о роли личности учителя в рамках современного педагогического 

процесса сегодня является очень актуальным. Роль учителя всегда была 

чрезвычайно важна в развитии общества, так как учитель - это носитель знаний, 

которые передаются последующим поколениям.  

Сегодня педагог не только преподаватель, но и воспитатель и благодаря 

духовной общности учителя и класса процесс обучения сводится не только 

лишь к передаче знаний, а выливается в многогранные отношения. 

Особую роль в деятельности педагога играет профессиональная позиция, 

которая передает личностное отношение педагога к той деятельности, которой 

он занимается, к самому себе в рамках этой деятельности.  
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«Человек может жить своей профессией только тогда, когда он стремится 

познать через неё самого себя, и именно таким путем он может принести 

наибольшую пользу обществу», – писал Ш. А. Амонашвили. 

Если рассматривать педагога как организатора образовательного 

процесса, то уникальность его позиции будет заключаться в особой 

взаимосвязи таких понятий как «мудрец» и «учитель». Признавая их 

равнозначность, мы закрепляем приоритет за позицией «мудрец», так как она 

напрямую связана с главной целью развивающего образования – 

формированием многосторонне и нравственно – образованного человека, 

готового к самореализации в обществе. 

Учитель в рамках современного педагогического процесса выполняет 

несколько функций, без которых педагогическая деятельность лишится 

потенциала развития: 

1. Создание условий безопасности; 

2. Создание ситуаций развития; 

3. Стимулирование обучающихся и поддержка инициатив; 

4. Обучение различным способам деятельности; 

5. Организация учебного сотрудничества; 

6. Формирование потребности в рефлексии и самооценке. 

По учению Н.Г. Алексеева исходной точкой  деятельности педагога 

служит его позиционное самоопределение, выбор собственного способа 

деятельности. Педагогу, работающему в современной школе  важно знать, что 

от его личной позиции зависит очень многое.   

Современный ученик в результате обучения должен не только научиться 

писать, читать и считать, но и научиться учиться.  Сегодня педагог должен не 

просто создать условия для получения новых умений и знаний, но создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития каждого 

обучающегося. Он должен быть сведущ в способностях и возможностях своих 

учеников, для чего педагог должен хорошо разбираться не только в вопросах 

педагогики, но и психологии, быть компетентным в вопросах семейного 

воспитания, быть коммуникабельным и эрудированным. 

Современный педагогический процесс требует от учителя отказа от 

традиционных форм уроков, он не должен давать готовых знаний, а учить детей 

учиться, то есть формировать у них универсальные учебные действия. 
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Обучающийся, в свою очередь, должен стать активным участником 

образовательного процесса, он должен уметь самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы и делать выводы. А 

для этого у современного ученика должны быть сформированы универсальные 

учебные действия, обеспечивающие способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

В системе современного образования педагог и школа перестают быть 

источником информации, их задача состоит в том, чтобы научить ученика 

учиться.  

Учитель в современном педагогическом процессе уже не проводник 

знаний, а личность, обучающая способом творческой деятельности, 

направленная на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний, 

личность, открытая к диалогу, готовая делиться своим опытом и принимать 

опыт других людей. Профессиональный педагог – это единственный 

специалист, который значительную часть своей жизни занимается воспитанием 

и обучением чужих детей. Если процесс обучения детей прекратится, то 

неизбежно наступит кризис. 
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Актуальность: Признание приоритета семейного воспитания требует 

новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями "сотрудничество" и "взаимодействие". В основе новой 

концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. Сотрудничество – это общение "на равных", где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Мы, педагоги, постоянно ищем новые формы и методы работы с родителями. С 

некоторыми из таких традиционных и нетрадиционных форм, мы хотим 

поделиться с коллегами. 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс 

Задачи: активизировать и обогащать образовательные умения родителей 

Формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- посещение воспитанников на дому 

- занятия и развлечения с участием родителей 

- выставки детских работ, изготовленные вместе с родителями: 

 «Фантазии королевы осени»  

 «Мастерская Деда Мороза»  

 Конкурс «Альтернативная ёлка» 

 Выставки к 23 февраля и 8 Марта 

 Выставка ко дню семьи 

- совместные спортивные праздники 
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- дни общения («Радостный денёк») 

- мастер-классы по темам проектов 

- день добрых дел (помощь родителей) 

- день или неделя открытых дверей 

- привлечение родителей к подготовке и проведение праздников 

- совместное создание предметно-развивающей среды 

- работа с родительским комитетом 

- утренние приветствия 

- телефон доверия (номер телефона, вайбер) 

Для создания атмосферы дружеских взаимоотношений между педагогом 

и родителями, родительские собрания проводить в нетрадиционной форме. 

Заранее подготовить можно: выставку детских работ, «Устами младенца» 

(рассуждение на любую тему), небольшой концерт или драматизацию 

литературного произведения, фотовыставку, выставку специальной 

педагогической литературы и художественной детской литературы на тему 

данного родительского собрания.  Во время собрания использовать спокойную 

музыку, можно приготовить небольшой фуршет: чай, варенье…(привлечь 

родительский комитет)  

Всё это способствует доверительной атмосфере, где можно обсудить все 

вопросы,  которые запланированы или возникли в ходе учебного года. 

В начале собрания можно провести «зарядку для мозга»: задать 

родителям вопросы на образовательно - воспитательную тему, разобрать 

педагогические ситуации, обсудить интересные темы, предложить 

нестандартные решения сложных вопросов. 

На каждом собрании выражать благодарность родителям, которые 

уделяют много внимания своим детям и помогают в совместной работе, а 

особенно родительскому комитету. 

В конце собрания можно предложить практические советы и 

высказывания великих педагогов о воспитании детей. 

Праздники проводить не для родителей, а с привлечением родителей, что 

также способствует сплачиванию всех участников образовательного процесса. 

Сценарии праздников и развлечений разрабатывать совместно.  

Родителей привлекать к  изготовлению костюмов, атрибутов  и пособий к 

театрализованным представлениям. 
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Если у родителей есть театральные способности, то можно предложить 

им роли в постановках. 

Использование нестандартных форм и методов дают хорошие 

результаты, способствующие взаимоуважению и служащие залогом 

дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.  

Конечно,  нужно постоянно находиться в поиске таких форм. 

В результате можно будет говорить о повышении  уровня 

сотрудничества, взаимодействия с родителями через включения  их в 

различные активные формы совместной деятельности, что способствует 

повышению их педагогической компетенции, развитию их творческой 

инициативы, заинтересованностью жизнью их ребёнка в ДОУ. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЁНКА С ОВЗ 

 

РУСАКОВА Н.С. 

музыкальный руководитель, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№27 п. Разумное Белгородского района Белгородской области» 

Россия, пгт. Разумное 

 

КАЛАШНИКОВА Ю.В. 

инструктор по физической культуре, МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №27 п. Разумное Белгородского района Белгородской области» 

Россия, пгт. Разумное 

 
Аннотация: в статье идет речь об особенностях взаимодействия музыкального 

руководителя и инструктора по физическому развитию с родителями, воспитывающими 

ребенка с ОВЗ. 

 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, право на образование, ограниченные возможности здоровья, 

семья, родители. 

 

Одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования и социально-экономического развития РФ - обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование. Важной социальной задачей, стоящей перед дошкольным 

образовательным учреждением, является обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 
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Наличие в ДОО ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со стороны всех 

специалистов, их готовности вместе с родителями разделить ответственность за 

его воспитание и обучение, подготовку к школе, целостного развития.  Работа с 

родителями данной категории детей имеет свою специфику. В результате 

рождения ребенка с ОВЗ отношения внутри семьи, контакт с окружающим 

социумом искажаются. Изменения связаны с колоссальной эмоциональной 

нагрузкой, которую несут члены семьи такого ребенка. Педагогам ДОУ 

приходится сталкиваться с рядом проблем: отказом понимания родителями 

истинных проблем своего ребенка; отсутствием мотивации к взаимодействию с 

педагогами; неэмоциональном, иногда агрессивном отношении к собственному 

ребенку. Только взаимодействие специалистов ДОО (инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, психолога, логопеда, 

воспитателя) и родителей дать положительные результаты.  

Цель физической культуры для детей с ограниченными возможностями, 

направлено не только на их лечение, по средствам физических упражнений и 

физических процедур, а также на активизацию, поддержку и восстановление 

жизненных сил, повышение психологического комфорта. Это обеспечивается 

полной свободой выбора форм, методов и средств занятий. 

Для детей с ОВЗ важно использование упражнений, с помощью которых 

можно развивать гибкость, координацию движений, правильную осанку, 

мышечно-суставный аппарат. Специальные упражнения для ног сначала 

изучают сидя, затем стоя. Гимнастические упражнения выполняются без 

предметов и с различными предметами  гимнастической палкой, обручем, 

мячом, с дополнительным грузом, упражнения на мячах различного диаметра, 

на гимнастическом оборудовании. Дыхательные упражнения, упражнения для 

расслабления мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, 

для формирования свода и подвижности стоп, а также упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений. 

Среди нетрадиционных форм занятий физической культурой для таких 

детей можно выделить занятия в сухом бассейне, заполненном разноцветными 

шариками.  

Другой формой занятий с детьми с ОВЗ является фитбол - гимнастика-

гимнастика на больших упругих мячах. При оптимальной и систематической 

нагрузке создаётся сильный мышечный корсет, улучшается функция 
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внутренних органов, уравновешиваются нервные процессы, развиваются все 

физические качества и формируются двигательные навыки, происходит 

положительное воздействие на психоэмоциональную сферу. Все эти 

упражнения помогают повысить самооценку, уверенность в себе и дать стимул 

к общению. 

Обучение детей с ОВЗ  различным видам музыкальной деятельности 

должно отвечать их психофизиологическим особенностям и решать как 

образовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ формирование эмоциональной сферы, 

речи, памяти, мышления, чувства ритма, умение взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Для этого нужно, чтобы родители были осведомлены о 

целях и задачах музыкальной деятельности, о формах работы по музыкальному 

развитию детей, о том, что входит в структуру НОД «Музыка», о видах 

музыкальной деятельности детей, которые можно порекомендовать родителям 

использовать и дома (слушание музыки, пение, выполнение музыкально - 

ритмических движений, игра на музыкальных инструментах). Такое 

информирование родителей организованно в традиционных формах: при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций), либо при получении 

информации из различных источников: стендов, буклетов, интернет-сайта 

детского сада. 

Родители детей с ОВЗ вовлекаются в музыкально-образовательный 

процесс: посещение занятий, создание развивающей предметно-

пространственной среды, совместная культурно - досуговая деятельность, 

участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, 

изготовление атрибутов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организованна и в инновационных формах: ассамблеи (формы досуга, 

объединяющие семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры, с целью погружения в разнообразную совместную деятельность); 

вечера музыки и поэзии, семейные клубы, семейный театр, семейный 

абонемент, семейные художественные студии, (своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством). 

Это меняет позицию родителей из «сторонние наблюдатели» в позицию 

«активные участники» образовательного процесса. 
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Задача родителей и специалистов ДОО заключается в организации жизни 

ребенка таким образом, что бы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу. Семья и детский сад – два воспитательных феномена каждый из 

которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг 

с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир. 
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С целью развития творческих способностей и потенциала детей мы 

используем аппликацию, которая способствует формированию многих 

личностных качеств. Используемый в аппликации природный материал, 

помогает нам у детей: развить эстетический вкус; формировать 
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художественные и графические навыки; развить умение видеть красоту 

окружающего мира; развить воображение, творческие способности, 

пространственное восприятие и фантазию.  При создании поделок ребенок 

учится  планировать, комментировать свою деятельность, предвидеть результат 

и достигать его, при необходимости вносить изменения. А самое главное он 

видит результат своей творческой работы, может его обследовать, обыграть и 

оценить. Данную деятельность мы с детьми планируем совместно. Обсуждаем, 

просматриваем народно-декоративные изделия, картины, поделки, а далее по 

запросам детей разрабатывается перспективный план. 

Для  поддержания интереса к аппликации мы используем разные приемы 

и формы, так например: выставки, ярмарки, сюрпризные моменты, 

организацию мини-музея. Дети чувствуют значимость своего труда, когда их 

работы попадают в руки родителей или малышей в качестве подарков.  

Изготавливая аппликацию из природного материала, дошкольники 

выражают впечатления от увиденного в собственном «творческом продукте», 

полноценно и содержательно общаются между собой и взрослыми. Маленькие 

творцы способны самостоятельно замыслить сюжет, определить его 

композиционное решение, выбрать и согласовать наиболее выразительные для 

данного изображения цвет, форму, движения персонажа. 

В нашей природной мастерской очень много различных материалов, 

которые дети сами собрали и принесли: шишки, солома, перышки, семена, 

зерна, скорлупа, орешки, листья. Ребята подолгу рассматривают собранный 

материал, перебирают, ощупывают, обследуют его. Это способствует 

запоминанию формы, красок, свойств каждого вида материала. Встречи с 

природой родного края расширяют представления детей об окружающем мире, 

учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность 

восприятия при создании поделок из природного материала. 

Благодаря проделанной работе дети научились использовать разные 

природные материалы, разнообразные способы вырезания, передача 

пропорций, составление композиций. Дети стали более тонко чувствовать 

красоту окружающей природы. Анализ деятельности  по развитию творческих 

способностей посредством аппликации свидетельствует о его  продуктивности.  

Данная деятельность дала  возможность детям: развить свои способности и 

наклонности, раскрыл творческий потенциал и активировал детей на 
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самостоятельную деятельность. 

Конспект продуктивной деятельности средней  группе 

Тема: «Красота осени»  (в рамках проекта «Вот и осень к нам пришла») 

Цель: создание социальной ситуации  развития посредством 

художественно-творческой деятельности  

Задачи: обеспечить возможности каждому ребенку заявить о себе в 

сотрудничестве со сверстниками; обеспечить условия для самостоятельного 

выбора партнеров, материалов; создать условия для совершенствования 

навыков работы с: природным материалом (осенние листочки);   клеем, 

кисточкой, салфеткой; создать условия для развития: пространственного 

мышления; чувства ритма, формы; создать условия для развития в детях 

желания сохранить красоту осенней природы в своих работах. 

Ход образовательной деятельности 

1. Вводная часть 

- Ребята, мы с вами гуляли на улице и любовались осенними деревьями. 

-  Какие сейчас они? 

- Да, природа сейчас очень красивая, разноцветная. 

- Что еще мы с вами делали на прогулке? 

- А вот и наши осенние листья, которые мы с вами собрали на прогулке. 

- А как можно сохранить красоту листопада, красоту осенних листьев? 

-  Сохранить наши листья? 

2. Основная часть 

Предлагаю сделать панно из наших листочков.  

- Посмотрите, какие разноцветные и разной формы панно можно выбрать. 

На них мы будем выкладывать наши листочки. 

- Предлагаю украшать наши панно парами.  Выберите себе друга, с 

которым вы будете работать. 

- А теперь будем украшать наше панно. Договоритесь и выберите себе 

панно, подберите к нему листочки, представьте, что вы будете выкладывать, 

выложите листочки и потом их приклейте. 

- Ребята, что мы с вами сегодня сохраняем?  

- Поэтому, работайте очень аккуратно, помогайте друг другу и будьте 

осторожны при работе с кисточками. 

Самостоятельная деятельность детей 
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(Взрослый по необходимости подключается поочередно к работе каждой  

пары, уточняет, что они делают, помогает) 

- Ребята, какие вы молодцы! Устроим выставку наших замечательных 

работ. 

3. Заключительная часть 

- Давайте посмотрим, какие работы  у нас получились. 

- Какая работа вам больше понравилась? Почему? 

- Ребята, мы с вами все эти работы сохраним. И вот наступит зима или 

весна, а мы возьмем и посмотрим наши работы. И что вспомним? 

- А еще природу можно сохранить еще как? 

- Природа наше богатство, очень замечательно так сохранять её. А еще её 

надо беречь и охранять. Не сорить, не ломать, не уничтожать. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

ВАХРУШЕВА И.А. 

Старший преподаватель кафедры высшей математики, 

аспирант кафедры педагогики, Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова, 

Россия, г. Магнитогорск 

 
В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса в процессе 

формирования математической направленности студентов технического вуза, понятие 

интереса, уровни и критерии сформированности познавательного интереса.  

 

Ключевые слова: математическая направленность студента технического вуза, 

интерес, познавательный интерес. 

 

В подготовке современного выпускника технического вуза 

математическое образование занимает важнейшее место, так как  является 

основой профессиональной подготовки будущих специалистов технического 

профиля. Математике как учебной дисциплине отводится особая роль в 

становлении и развитии научного мировоззрения студентов технического вуза, 

обусловливающих особенность профессиональной подготовки студентов 

посредством интеграции естественнонаучного и мировоззренческого  
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фундамента знаний, диктующей необходимость  формирования их 

математической направленности. 

Направленность является ведущей характеристикой личности. 

Математическая направленность студента технического вуза выступает одним 

из видов направленности и отражает его отношение к математической 

деятельности в процессе профессиональной подготовки. Под математической 

направленностью студента технического вуза мы понимаем интегративное 

качество его личности, обеспечивающее  нацеленность на мотивированную 

познавательную математическую деятельность и позитивное отношение к ней, 

формирование интересов и потребностей в приобретении математических 

знаний, осознание ценности математических знаний в профессиональной 

подготовке, способствующих дальнейшему саморазвитию студента [1]. 

В структуре математической направленности студента технического вуза 

нами выделены следующие компоненты: мотивационно-потребностный, 

ценностный, когнитивный, рефлексивный. Основополагающим  компонентом 

математической направленности студента технического вуза, раскрывающим 

содержательную его сторону, является мотивационно-потребностный 

компонент, в основе которого лежат потребности и мотивы, цели, интересы [4].  

Интерес, являясь составной частью направленности личности, играет 

важную роль в развитии личности. В данной статье обратим особое внимание 

на развитие познавательного интереса в процессе формирования 

математической направленности студента технического вуза. 

Существует множество взглядов на понятие «интерес». По мнению С.Л. 

Рубинштейна, интерес – многозначное понятие, выступающее специфической 

направленностью личности, это сосредоточенность на определенном предмете 

мысли, стремление познакомиться с ним, специфический мотив познавательной 

деятельности [5]. И.Г. Щукина считает, что интерес – это особая избирательная 

направленность личности, подчиненная овладению определенными 

ценностями, интерес имеет предметную направленность, носит избирательный 

ценностный характер и формируется в процессе человеческой деятельности [6]. 

Л.С. Выготский проблему интереса относит к ключевой в развитии личности и 

понимает интерес как динамическую тенденцию, развивающуюся совместно с 

развитием личности [2]. Таким образом, под интересом будем понимать 
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интегративное свойство личности, обеспечивающее ее направленность на 

осознание целей деятельности и проявление познавательной потребности. 

В процессе обучения нас, как педагогов, интересует познавательный 

интерес, считающийся важнейшим фактором развития личности. В.А. Далингер 

под познавательным интересом понимает одно из личностных свойств 

обучаемого, черту его характера, проявляющуюся в виде любознательности, 

активности. «Познавательный интерес – это устойчивое стремление личности к 

целенаправленной активно-познавательной деятельности по отношению к 

объектам, имеющим для нее важное значение» [3, с.132].   

Познавательный интерес к математике у студентов технического вуза 

проявляется в математической деятельности, в процессе которой они 

овладевают знаниями, умениями, компетенциями. Результаты проведенного 

исследования, а также опыт педагогической деятельности показывают, что есть 

множество факторов, формирующих познавательный интерес студентов к 

математике. К ним относятся: возбуждающие любопытство задачи, новизна, 

необычность, неожиданность, несоответствие ранее изученному, влияние 

преподавателя. Всё это не только вызывает мгновенный интерес, но и 

пробуждает эмоции, порождающие желание изучить материал более глубоко. 

При этом математическая деятельность студента должна совершаться с 

увлечением, с эмоциональным подъемом, радостью от решенной задачи. Такая 

математическая деятельность носит характер творческой деятельности, так как 

включает  себя открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых 

проблем, новых методов решения. А проблемное обучение как творческий 

процесс представляется в виде решения нестандартных научно-учебных задач 

нестандартными методами. 

В процессе исследования нами установлено, что для развития 

познавательного интереса к математике у студентов технического вуза 

необходим ряд педагогических условий: включение студентов в 

познавательную математическую деятельность; формирование ценностных 

ориентаций в процессе математической деятельности; организация обучения на 

основе проблемного построения занятий. 

В психолого-педагогической литературе выделяют следующие 

показатели развития интереса: познавательная активность, эмоциональный 

отклик, волевые проявления, выбор вида деятельности [6]. Переходя к 



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
124 

познавательному интересу в процессе математической деятельности, эти 

показатели можно охарактеризовать следующим образом.  

Математическая познавательная активность характеризуется живым, 

заинтересованным обсуждением математической задачи или вопроса; 

стремлением по собственной инициативе участвовать в конкретной 

математической деятельности; активным оперированием математическим 

аппаратом, приобретенными математическими знаниями и умениями при 

решении прикладных задач; наличием потребности обмена информацией 

математического характера. 

Эмоциональный отклик проявляется в установлении теплых, 

заинтересованных отношений в процессе математической деятельности, в 

эмоционально положительном настрое, в позитивном отношении к 

математической деятельности, в интеллектуальной радости при решении 

математических и прикладных задач. 

Особое внимание заслуживает изучение познавательного интереса в 

области математических дисциплин в контексте развития волевой личности 

студента. В ходе исследования нами выявлено, что признаками волевого 

проявления интереса студента технического вуза являются сосредоточенность 

внимания на решении математической задачи; его поведение при наличии 

затруднений в процессе решения задачи; поглощенность конкретной 

математической деятельностью, стремление завершить ее. Наблюдения 

показали, что свободный выбор характеризуется предпочтением студентом 

математической деятельности другим видам учебной работы, увлеченностью 

математикой в свободное время, в понимании важности математических знаний 

как ценности. 

Г.И. Щукиной выделены четыре уровня сформированности интереса: 

любопытство, любознательность, неустойчивый интерес и устойчивый интерес 

[6]. Мы адаптировали данную классификацию применительно к предмету 

нашего исследования. Первый уровень – любопытство, то есть неосознанный 

интерес к математике, заинтересованность какими-либо отдельными 

математическими фактами. Второй уровень любознательность, выборочный 

интерес к отдельным разделам математики. Третий уровень – неустойчивый 

интерес, то есть интерес, который может затухать в силу каких-либо причин, 

например, с появлением больших трудностей, недостатков в методике 
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обучения, организации учебных занятий. Четвертый уровень – устойчивый 

интерес, который вызывает активность, творчество, стремление быстрее и 

лучше овладеть предметом. Возникновение у студентов устойчивых и глубоких 

интересов к математическим знаниям является важным условием становления 

успешного специалиста и формирования личности в целом. 

В качестве критериев сформированности познавательного интереса при 

изучении математики в техническом вузе нами определены следующие 

критерии: нецеленаправленное стремление понять материал (первый уровень); 

целенаправленное стремление познать предмет математики (или какой-либо ее 

раздел) (второй уровень); неустойчивый интерес (устойчивость ситуативна, 

периодически появляется стремление к изучению математики) (третий 

уровень); целенаправленное постоянное стремление к углублению 

математических знаний, самостоятельная математическая деятельность, 

решение прикладных задач математическими методами (четвертый уровень). 

 

 

                    а)     б) 

Рис. 1. Сформированность познавательного интереса к математике в контрольной группе (а) 

и экспериментальной группе (б) на этапе констатирующего и первом этапе формирующего 

эксперимента 

 

Диагностика уровней сформированности познавательного интереса к 

математике у студентов технического вуза проводилась нами на 

констатирующем этапе и в конце первого из трех этапов формирующего 

эксперимента. В результате проведенного эксперимента выявлено, что в 

экспериментальной группе познавательный интерес к математике существенно 

повысился по сравнению с контрольной группой (рис.1). В контрольной группе 

обучение велось традиционно, в экспериментальной группе – согласно 

разработанной модели.  
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Таким образом, познавательный интерес к математике у студентов 

технического вуза формируется целенаправленно в процессе математической 

деятельности, его особенностями, на наш взгляд, являются: активизация не 

только познавательных процессов, но и творческих побудительных усилий 

студента в математической деятельности; большая, чем обычно, конкретизация 

целей математической деятельности; расширение и углубление математических 

знаний обучающегося в ходе математической подготовки и развитие у него 

практических навыков и умений, профессиональных и общекультурных 

компетенций; своеобразное эмоциональное удовлетворение, побуждающее к 

длительному занятию математической деятельностью. 
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РЕШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 

ЛУКЬЯНОВА И.П. 

учитель физики, МАОУ «СОШ №26», г. Улан-Удэ 

 

Задачи в курсе физики средней школы имеют большое образовательное и 

политехническое значение, т.е. без их решения курс физики не может быть 

усвоен.  

Физическая задача – это небольшая проблема, которая в общем случае 

может быть решена с помощью логических умозаключений, эксперимента или 

математических действий на основе законов физики. Поэтому любой вопрос, 

возникший в связи с изучением учебного материала, является для учащихся 

задачей, поскольку требует активного, целенаправленного мышления. 

Решение задач способствует формированию у обучающихся понятийного 

аппарата, развитию физического мышления, а также формированию умения 

применять знания на практике. Оно преследует многие цели, в том числе, 

обучение, контроль и учет знаний умений и навыков. Объяснение учителя, 

демонстрация опытов, самостоятельная работа с учебником, лабораторная 

работа знакомят с сущностью физических явлений и законов.  

Как показывает практика нашего преподавания, глубина и прочность 

усвоения этих знаний будут наибольшими в том случае, когда для осмысления 

физического явления создана проблемная ситуация, которой, в ряде случаев, 

может быть придана форма задачи. Решая ее, обучающийся «переоткрывает» 

для себя физическую закономерность, а не получает ее в готовом виде. Здесь 

задача выступает как средство изучения физического явления. С этой целью 

чаще используют качественные задачи.  

У качественных задач есть и другие названия: «практические вопросы», 

«вопросы на соображение», «логические задачи» и каждое название 

свидетельствует о разнообразии этих заданий. [3, С.4] Решаются качественные 

задачи по-разному, но для всех них есть одна особенность: внимание 

обучающегося сосредотачивается на качественных, а не количественных 

аспектах рассматриваемого физического явления. В этих задачах 

устанавливают только качественную зависимость между физическими 

величинами. Например, задача на относительность движения: пассажир скорого 
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поезда смотрит в окно на вагоны встречного поезда. В момент, когда последний 

вагон встречного поезда прошел мимо его окна, пассажир ощутил, что его 

движение резко замедлилось. Почему? В данной задаче нас не интересует с 

какими скоростями двигались поезда относительно Земли. На основании 

анализа задачи становится ясно, что относительная скорость взаимного 

движения поездов равна сумме движений обоих поездов относительно земли, и 

эта скорость больше скорости движения одного поезда относительно 

предметов. 

Для более глубокого усвоения знаний целесообразно решать 

качественные или экспериментальные задачи, а уже затем – задачи 

вычислительные. 

По содержанию, тематике и уровню сложности качественные задачи 

весьма разнообразны. Поэтому применять в своей работе решение 

качественных задач необходимо на всех этапах организации урока, поскольку 

они способствуют качественному восприятию знаний, их углублению и 

закреплению. 

Благодаря решению качественных задач дети учатся анализировать 

явления, развивается их логическое мышление, смекалка. У учащихся 

формируется умение применять теоретические знания для объяснения явлений 

быта и техники, расширяется технический кругозор учащихся.  

При решении качественных задач, применяются такие приемы, как 

эвристический, графический и экспериментальный. Они могут сочетаться и 

дополнять друг друга. Рассмотрим их более подробно.  

Эвристический прием – постановка и разрешение нескольких 

взаимосвязанных качественных вопросов, ответы на которые содержатся либо в 

условии задачи, либо в известных ученику физических законах. Этот прием 

учит анализировать физическое явление, синтезировать данные ее условия с 

известными законами, обобщать факты, делать выводы.  

Графический прием применим тогда, когда задача задана при помощи 

иллюстраций, т.е. учащиеся сначала должны исследовать чертеж, график, схему 

и т.п. Достоинством этого метода является наглядность. В некоторых разделах 

курса физики средней школы, таких как «Электромагнетизм» и «Волновая 

оптика», графический метод преобладает при решении качественных задач. [3, 

С.5]  
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Экспериментальный прием предполагает решение задачи на основании 

опыта, проведенного в соответствии с условием задачи. В таких задачах 

осуществляется поиск ответа вопрос «Что произойдет?». В процессе 

экспериментального решения качественных задач у школьников развивается 

любознательность, активность, формируются практические умения. Но 

эксперимент не объясняет, почему именно так протекает явление, поэтому на 

помощь приходит словесное доказательство. [3, С.5] 

Качественные задачи можно разделить на две основные группы: 

1) задачи-вопросы – это простые качественные задачи, основанные на 

одном физическом законе, поэтому цепочка умозаключений здесь проста; 

2) сложные качественные задачи, или комбинация нескольких простых 

задач, при решении которых требуется построение более сложных и длинных 

цепочек умозаключений, применение анализа нескольких физических 

закономерностей. Приведем примеры задач-вопросов:  

1. Как объяснить опускание столбика ртути при встряхивании 

медицинского термометра? 

2.Почему споткнувшись, человек падает вперед?  

3. На каком явлении основано освобождение одежды от пыли при 

встряхивании? 

При решении этих задач необходимо уяснить условие задачи, разобраться 

о чем идет речь. Выясняется о каком физическом явлении идет речь в задаче. 

Далее строится цепочка умозаключений, которые опираются на физический 

закон, объясняющий это явление. В предложенных задачах - это первый закон 

Ньютона или закон инерции, формулировку которого ученики должны 

повторить решая эти задачи. [2,С.20] 

4. На шероховатой наклонной плоскости покоится деревянный брусок. 

Угол наклона плоскости увеличили, но брусок относительно плоскости остался 

в покое. Как изменилась при этом сила трения покоя, действующая на брусок, и 

коэффициент трения бруска о плоскость? Для каждой величины определите 

соответствующий характер изменения:1) увеличилась2) уменьшилась 3) не 

изменилась [1, C.53]. Решение: Анализируем задачу и приходим к выводу, что 

брусок покоится на наклонной плоскости потому, что сила, вызывающая 

движение бруска (связана с силой тяжести), компенсируется силой трения 

покоя. При увеличении угла наклона, эта сила, скатывающая брусок по 
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наклонной плоскости увеличивается. Если брусок остается в покое, то это 

означает, что сила трения тоже возросла. Коэффициент трения о плоскость 

зависит от материала бруска и наклонной поверхности, и от площади 

соприкосновения бруска с плоскостью. Все эти данные остаются 

неизменными, следовательно, и коэффициент трения не изменится. Ответ: 13 

В основе любого решения задачи лежит аналитико-синтетический метод, 

схема которого следующая: 

 чтение условия задачи и выяснение всех терминов в ее условии; 

 анализ условия задачи и выяснение физических явлений, 

описываемых в задаче; 

 построение схемы или рисунка, при необходимости; 

 построение аналитической и синтетической цепей рассуждений; 

 анализ полученного ответа с точки зрения его физического смысла, 

соответствия условию и реальности.[2.с20] 

Очень часто качественные задачи используют как средство закрепления 

изученного материала. В некоторых разделах курса физики качественные 

задачи являются основными, так как количественные задачи почти не 

решаются, например, в теме «Гидродинамика».  

Практика показывает, что качественные задачи полезны и при опросе, 

поскольку дают возможность за короткое время выяснить физическую 

сущность рассматриваемого вопроса. 

На основании этого можно сделать вывод, что успешное решение 

обучающимися качественных задач позволяет формировать более глубокое и 

осознанное усвоение теоретического материала. 
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Статья посвящена использованию модульного обучения в условиях электронной 

информационно-образовательной среды образования. Рассматриваются методические 

подходы по использованию модульной технологии и эффективность обучения при 

модульной технологии в образовании. 
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процессов, интеграционные процессы, проектирование, электронная информационно-

образовательная среда, модульное обучение, персонифицированное образование, 

информационное общество. 

 

В «Стратегии действий» по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определены важнейшие задачи по 

обновлению методики, созданию условий для подготовки квалифицированных 

специалистов на уровне международных стандартов. Постановление 

Президента Республики Узбекистан № 2909 «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования» направлено на повышение уровня 

проводимых в этом направлении реформ. 

Развитие современного Узбекистана требует выработки новых 

инновационных технологий в преподавании предметов системы высшего 

педагогического образования. Совершенствование образования невозможно без 

широкого применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. В свете этих требований современная система высшего 

образования выдвигает задачи использования информационно-

коммуникационных технологий как необходимого компонента 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

В современных условиях основным источником образовательного 

запроса к системе образования становится личность обучающегося. Его 
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интересы, потребности, способности, мотивы должны во все большей степени 

учитываться при проектировании и организации процесса обучения и 

самостоятельной работы. Современное состояние организации учебных 

процессов характеризуется рядом особенностей:  

 необходимость рационального отбора содержания образования, 

отвечающего запросам личности, учитывающего ее индивидуальные свойства, 

и проблема выработки критериев, методов, принципов такого отбора;  

 трудоемкость организации педагогических процессов в следствие 

присущей ей стандартизации форм и методов обучения и больших временных 

затрат, связанных с индивидуализацией обучения; поиск путей решения этой 

проблемы в сфере проектирования обучающих систем, способствующих 

повышению эффективности организации самостоятельной работы студентов;  

 развитие интеграционных процессов педагогики и современных 

информационных технологий, повышающих актуальность разработки 

педагогических основ проектирования для личностно адаптированных 

интеллектуальных систем обучения. 

Исходя из этого, проектирование электронной информационно-

образовательной среды обучения должно быть организовано в соответствии со 

следующими принципами: 

 принцип целостности, обеспечивающий реальное функционирование и 

развитие конкретной дидактической системы на основе интеграции системы 

целей, методов, средств, форм, условий обучения; 

 принцип воспроизводимости, служащий достижению заданных целей 

обучения на основе воспроизведения электронных образовательных ресурсов с 

учетом характеристик данной педагогической среды; 

 принцип нелинейности педагогических структур, который 

устанавливает приоритет факторов, оказывающих непосредственное 

воздействие на механизмы самоорганизации и саморегулирования 

соответствующих педагогических систем; 

 принцип адаптации процесса обучения, подразумевающий разделение 

учебного процесса на подпроцессы, каждый из которых имеет специфические, 

только ему присущие особенности, отвечающие познавательным потребностям 

конкретного обучаемого; 
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 принцип потенциальной избыточности информации, требующий 

разработки технологии процесса передачи обучаемым информации, которая 

создает для них оптимальные условия для обобщенного усвоения 

представляемых знаний. 

Таким образом, основой проектирования электронной информационно-

образовательной среды является постановка и реализация в образовательном 

процессе дидактических задач, сформулированных с учетом организации 

самостоятельной работы студентов. Для ее определения требуется реализация 

следующих этапов: 

 формулировка целей обучения конкретных учебных предметов; 

 отбор и структурирование содержания обучения, адекватного заданной 

цели; 

 задание уровней усвоения учебных тем изучаемой дисциплины; 

 разработка тестов, ситуационных задач и практических заданий для 

контроля за усвоением содержания учебных предметов; 

 планирование и организация самостоятельной работы студентов; 

 определение комплекса способов и приемов организации 

познавательной деятельности обучаемых, построение схемы ее управления. 

Подготовка с использованием электронных ресурсов информационно-

образовательной среды позволяет преподавателю свободно ориентироваться в 

общих закономерностях устройства и применении технических объектов, знать 

перспективы и пути технического прогресса в различных отраслях 

производства, рационализировать технику и технологию. Информационная база 

знаний по дисциплинам являются базой, на которой строится теоретическая и 

практическая подготовка учителя по специальности. Содержание этой 

подготовки устанавливается стандартом, а также целями и программными 

требованиями обучения.  

Все больше преподавателей направляют свое внимание на поиск новых 

методов и обучающих технологий. Такой технологией является модульное 

обучение, основы которого наиболее полно изложены в работе Т.И. Шамовой 

[3] и в монографии П.А. Юцявичене [4]. В книге П.И. Третьякова [2] излагается 

сущность и основные принципы модульного обучения, к которым относятся 

принципы модульности, структуризации содержания обучения на 
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обособленные элементы, динамичности, деятельности, гибкости, осознанной 

перспективы, разносторонности методического консультирования и 

паритетности. 

Принцип модульности предполагает цельность и завершенность, полноту 

и логичность построения единиц учебного материала в виде системы учебных 

элементов. Из блоков-модулей как из элементов конструируется учебный курс 

по предмету. Элементы внутри блока-модуля взаимозаменяемы и подвижны. 

Освоение учебного материала происходит в процессе завершенного цикла 

учебной деятельности. Гибкость такого решения основана на вариативности 

уровней сложности и трудности учебной деятельности. 

Использование модульной технологии позволяет студентам 

самостоятельно организовывать свой труд на занятиях, овладеть навыками 

самообразования, формирует навыки самоанализа, самоконтроля, самооценки; 

позволяет работать свободно в индивидуальном по времени режиме.  

В электронной информационно-образовательной среде модульное 

обучение является одним из наиболее целостных и системных подходов к 

процессу обучения, обеспечивающей высокоэффективную реализацию 

преподавания профессионалных предметов.   

Модульное обучение в условиях электронной информационно-

образовательной среды образования, обуславливает: 

 улучшение качества обучения посредством более полного 

использования доступной информации; 

 повышение эффективности учебного процесса на основе его 

индивидуализации и интенсификации; 

 разработку перспективных средств, методов и технологий обучения с 

ориентацией на развивающее, опережающее и персонифицированное 

образование; 

 достижение необходимого уровня профессионализма в овладении 

средствами информатики и вычислительной техники; 

 интеграцию различных видов деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, методической, научной, организационной) в рамках единой 

методологии, основанной на применении информационных технологий; 
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 подготовку студентов к профессиональной деятельности в условиях 

информационного общества; 

 повышение профессиональной компетентности и 

конкурентоспособности педагогических кадров профессионального 

образования. 

Таким образом, проектирование и реализация электронной 

информационно-образовательной среды способствует формированию 

следующих качеств будущих педагогов профессионального образования: гибко 

адаптироваться в меняющихся технологических новшествах; самостоятельно 

критически мыслить; грамотно работать с информацией; коммуникабельность; 

самостоятельно работать над развитием собственной технологической 

подготовки, интеллекта, педагогического мастерства. 
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Необходимость преобразований в области воспитания и социализации 

детей подтверждается рядом действующих документов [1;2;3;4]. Основные 

положения данных документов указывают на значимость воспитательной 

деятельности для социально-экономического и культурного развития России, 

повышения её конкурентоспособности. Одной из центральных линий 

преобразований становится повышение качества профессиональной 

деятельности педагогических работников в сфере внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина России в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Одной из ключевых 

составляющих в структуре основной образовательной программы, 

формировании всех ее разделов является духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Концепция представляет ценностно-нормативную 

основу взаимодействия школы с семьёй, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; определяет национальный воспитательный идеал, 

цели и задачи, базовые национальные ценности, социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; формулирует социальный заказ современной школе. 

Анализ педагогической литературы [5;6] показывает, что среди проблем в 

сфере внеурочной деятельности выделяются проблемы, связанные с освоением 

основных позиций ФГОС, слабой методической оснащённостью деятельности, 

контролем результативности воспитательной деятельности, сложностями  в 

проектировании деятельности с учётом особенностей детей (ОВЗ, дети «группы 

риска», одарённые дети), низкой квалификацией педагогических кадров. В 

связи с этим обратимся к особенностям, видам программ и структуре 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  не является частью 

учебного плана; организуется педагогами школы, УДО, учреждениями 
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культуры, родителями; не является обязательной для каждого ученика (но 

является обязательной для школы). Программа внеурочной деятельности 

является самостоятельной и предусматривает учет программ дополнительного 

образования. Виды программ внеурочной деятельности: с учетом ФГОС 

(примерная, модифицированная (адаптированная), авторская программа); по 

функциям внеурочной деятельности (учебная; воспитательная; развивающая); 

по полу (смешанные, для мальчиков, для девочек); по продолжительности 

реализации (одногодичные, двухгодичные и др.); по формам реализации 

(групповые, индивидуальные). Структура внеурочной деятельности включает  

целевой компонент (цели, задачи); содержательный компонент: основные 

направления, виды и сферы деятельности; операционно-деятельностный 

компонент: комплекс средств (форм, методов, технологий); аналитико-

результативный компонент: отслеживание эффективности воспитательного 

процесса.  

Основой ФГОС общего образования являются системно-деятельностный 

подход. Методологическим основанием воспитательной деятельности педагога 

являются теоретические разработки А.С.Макаренко, Т.Е. Конниковой, 

И.П.Иванова, Л.И.Новиковой, В.А.Караковского, Н.Л. Селивановой, 

Е.Н.Степанова, Н.Е.Щурковой, Е.В.Бондаревской, М.И.Рожкова, 

Н.М.Таланчук, О.С.Газмана, Л.И.Маленковой, М.С.Кагана и других учёных в 

области теории и методики воспитания. Основными направлениями 

жизнедеятельности школьного (классного) коллектива выступают системно-

ролевой подход: тематические программы «Я и моя семья», «Я и моя школа», 

«Я и общество», «Я и природа», «Я и мое «Я»» (Н.М.Таланчук); целевые 

программы «Учение», «Общение», «Досуг», «Образ жизни», «Здоровье» 

(О.С.Газман); виды деятельности: познавательная, ценностно-ориентировочная, 

трудовая, художественно-творческая, физкультурно-оздоровительная, 

коммуникативная, игровая (Л.И.Маленкова, Н.Е.Щуркова); общечеловеческие 

ценности: «Земля», «Отечество», «Семья», «Труд», «Знания», «Культура», 

«Мир», «Человек» (В.А.Караковский); развитие потенциалов личности ребёнка: 

познавательный, ценностный, коммуникативный, художественный, физический 

(М.С.Каган). Технологичность работы педагога-воспитателя представляется 

такими технологиями, как технология моделирования воспитательной системы 

класса; технология подготовки и проведения личностно ориентированного 
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классного часа; технология КТД; игровые и коммуникативные технологии; 

технология анкетирования, тестирования и применения других методов 

психолого-педагогической диагностики. Развитию и проявлению 

индивидуальности ребёнка способствуют следующие формы воспитательной 

работы: тематические классные часы («Познай себя»); альбом-эстафета «Мир 

моих увлечений и интересов»; персональная выставка; смотр-конкурс «Ученик 

года»; личный сайт школьника; творческая самопрезентация и другие. 

Алгоритм изучения результативности процесса воспитания учащихся можно 

представить следующим образом: определение цели и задач изучения; подбор 

критериев и показателей для определения результативности воспитательного 

процесса; выбор методик изучения; подготовка диагностического 

инструментария; исследование испытуемых; обработка и интерпретация 

результатов исследования; анализ, оценка и обсуждение результатов изучения. 

Диагностическую оснащенность деятельности педагога (классного 

руководителя) составляют школьный тест умственного развития (ШТУР); 

методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся; методики 

изучения развития мышления, памяти, внимания, восприятия и воображения 

«Общий уровень развития личности школьника» (Н.Ф. Маслова); тестовые 

задания Е.А. Бодиной и Р.В. Овчаровой для выявления коммуникативных 

склонностей и этических представлений школьников; методики социально-

психологической самоаттестации коллектива (Р.С. Немов) и эмоционально-

символической аналогии (А.Н. Лутошкин); социометрия; «Акт добровольцев» 

(Л.В. Байбородова, Н.Е. Щуркова), «Мы – коллектив? Мы – коллектив... Мы – 

коллектив!» (М.Г. Казакина), «Участие учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива» (Е.Н. Степанов), «Развитие самоуправления в 

ученическом коллективе» (М.И. Рожков); тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте», методика С.М. Петровой «Пословицы», разработанная Б.П. 

Битинасом стандартизированная характеристика личности школьника, 

подготовленные П.В. Степановым, Д.В. Григорьевым и И.В.Кулешовой 

опросники для диагностики личностного роста учащихся 6-8 классов и другие.  

Изучение опыта организации внеурочной деятельности, анализ 

результатов опроса педагогов, проходивших курсы повышения квалификации, 

позволили составить  синквейн понятия «внеурочная деятельность 

школьников»: «внеурок», целенаправленный, организованный, воспитывает, 
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обучает, развивает; «внеурок» и урок интегрируются в рамках духовно-

нравственного направления развития личности (или «внеурок» как средство 

достижения личностных результатов); деятельность. Педагоги выполнили и 

представили проекты внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию личности гражданина России в соответствии с 

требованиями ФГОС, например, программа патриотического воспитания  

учащихся «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться!». Анализ 

программ осуществлялся по следующей схеме: степень ее новизны и 

актуальности, насколько программа перспективна для использования во 

внеурочной деятельности; соответствие нормативно-правовым требованиям к 

внеурочной деятельности; насколько содержание программы способствует 

достижению личностных и метапредметных результатов; насколько полно 

представлены разделы программы; насколько выбранные формы внеурочной 

деятельности гарантируют достижение планируемых результатов 

определенного уровня; насколько рационально выстроена логика перехода от 

воспитательных результатов одного уровня к результатам другого; в какой мере 

учтены индивидуальные и возрастные особенности детей, представлены 

методы, стимулирующие развитие продуктивной личности; содержится ли в 

программе диагностико-аналитическая составляющая по определению 

результативности и эффективности внеурочной деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию личности гражданина России в условиях реализации 

ФГОС общего образования должна отвечать таким требованиям, как 

стратегическая устремленность и долгосрочная перспектива планирования 

процесса воспитания; направленность содержания воспитательной 

деятельности на развитие детей; системность осуществления воспитательного 

взаимодействия; ориентация воспитательного процесса на развитие личности, 

индивидуальности детей; технологичность работы и диагностическая 

оснащенность деятельности педагога-воспитателя. 
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Аннотация: В данной статье описывается польза занятий в плавательных бассейнах 

для детей инвалидов.  

Подробно перечисляются преимущества на примере оздоровительного плавания для 

детей с ограниченными возможностями и инвалидов. В статье представлено проведение 

индивидуального занятия по плаванию с ребенком инвалидом. 

 

Ключевые слова: инвалидность, вода, гидрореабилитация, спорт, плавание. 

 

На сегодняшний день результаты статистических исследований города 

Белгорода показывают, что более чем 1000 детей имеют инвалидность по 

различным тому причинам. Мало того, около 130 семей воспитывают детей, 

которые не могут самостоятельно передвигаться [1].  

Одним из самых полезных и нужных средств восстановления и 

укрепления здоровья считается гидрореабилитация - система специальных 

тренировок в воде. Индивидуальная программа строится в зависимости от 



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
141 

заболевания или травмы и позволяет комбинировать упражнения в воде с 

занятиями на суше. Но начинать лучше с бассейна. Те или иные движения в 

воде выполняются легче - не страдают вены, нет давления массы тела на 

позвоночник и суставы, сердечно-сосудистая система лучше справляется с 

нагрузками.  

Водные процедуры оказывают на организм человека комплексное 

воздействие. Вода является источником жизни на Земле. Она применяется во 

всех областях жизни, поскольку не только позволяет удовлетворять 

естественные потребности организма, но и обладает уникальными свойствами – 

ускоряет обмен веществ, снимает стресс, выводит из организма токсины и 

шлаки. 

Плавание и другие физические упражнения в воде оказывают не только 

общеукрепляющее, но и мощное лечебное воздействие. Механизм данного 

воздействия определяется многообразными особенностями водной среды. В 

частности, условия пребывания в воде похожи на условия невесомости: сила 

земного притяжения значительно уменьшается, и активное движение может 

быть выполнено при минимальном мышечном усилии[2]. 

Гидрореабилитация - периодический процесс, обучение и воспитание 

человека в условиях водной среды, с целью формирования  качественно нового 

более высокого уровня его двигательной и общественной активности. 

Являясь главным элементом в составе нашего организма, вода принимает 

участие во всех химических и физических процессах, которые протекают в 

организме: обменные процессы, пищеварение, кровообращение и другие. 

Работая в детском оздоровительном бассейне, не раз приходиться 

сталкиваться с разного рода патологиями у детей. Тренировки в плавательном 

бассейне имеют оздоровительный характер, закаливание, укрепление 

психологического и физического здоровья детей, развитие способностей 

ориентироваться в воде, обучение произвольному расслаблению мышц, 

развитие коммуникативных качеств. Дети с задержкой в развитии, с ДЦП, 

аутисты, конечно отличаются от других обычных деток, но еще более добрые, 

чуткие, зачастую более жизнерадостные, чем здоровые дети. Плавание 

помогает необычным детям приспосабливаться к окружающей среде в процессе 

игры на воде, помогает развить ритмичные движения, укрепляет органы 
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дыхания, благоприятно воздействует на сердечную мышцу, укрепляет нервную 

систему и имеет массу преимуществ[3]. Рис.1 

 

 
Рисунок 1 

 

Ввиду своих индивидуальных возможностей ребята не могут полноценно 

заниматься спортом, но это не становится для них преградой, довольные и, 

кажется, даже успешные они готовы добиваться самостоятельно.  

Одним из таких примеров ранней гидрореабилитации или раннего 

плавания на детей является Иван К., который при рождении получил диагноз 

ДЦП, спастическая диплегия (болезнь Литтля), характеризующаяся 

спастическим тетрапарезом. По мимо всех процедур, врачами было назначено 

плавание в бассейне. На сегодняшний день мальчику 6 лет. Плаванием 

занимается уже третий год. Родители привели на индивидуальные занятия с 

тренером и полностью доверились специалистам. Ребенок не мог держаться на 

воде, совершенно не понимал, как задерживать дыхание. Особенных деток не 

просто научить двигательным действиям, а тем более дыхательным 

упражнениям. Постепенно, в процессе занятия ребенок знакомился с водой, 

тренировка состояла из акваэробики, динамических упражнений с помощью 

тренера, так как не все задания мальчик мог самостоятельно выполнять. 

Сложность состояла в том, что у ребенка зажаты руки, ноги, зачастую не 

удавалось применять свою силу для привлечения их в работу.  Планомерные 
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занятия помогли сдвинуться «с мертвой точки», хотя до настоящего времени 

полноценно расслабить мышцы ребенка не удалось, но получилось добиться 

результата, где спустя некоторое время  пловец с легкостью передвигается под 

водой с задержкой дыхания. 

Иван выполняет разного рода задания, прыжки в кольцо, ныряния за 

предметами на глубину, плавание с разным спортивным инвентарем: нудлсом, 

гантелями, доской, утяжелителями и все это без посторонней помощи.  

Сложно дается плавание на спине, виду индивидуальных особенностей, 

ребенок теряет ориентацию, что не позволяет приучить его к данному виду 

плавания. Плавность выполнения двигательных действий отсутствует. 

Анализируя занятия на данном этапе, видно, что ребенок стал более 

подвижным в воде, органы дыхания стали крепче, резкость движений стала 

менее выражена. По словам родителей, мальчик стал больше запоминать, даже 

заучивает стихотворения наизусть, благодаря тому, что при нырянии мозг 

обогащается кислородом, мелкая моторика работает лучше. Иван К. очень 

доволен плаванием, посещает тренировки с удовольствием и всегда готов к 

новым победам и достижениям. 

В городе Белгород существуют бассейны, в которых проводятся как 

групповые, так и индивидуальные занятия. Польза индивидуальных занятий 

заключается в том, что ребенок обучается под наблюдением тренера, который 

составляет программу и распределяет нагрузку для каждого ребенка, в 

зависимости от состояния здоровья и антропометрических особенностей. 

Благодаря тренеру ребенок быстрее освоит технику движений и получит массу 

удовольствия от занятия[4]. 

«Морской конек», «Китенок», «Аква Бебби», «Империя детства», 

«Золотая рыбка», « Морская звездочка» - детские оздоровительные бассейны, 

которые специализируются на индивидуальных занятиях грудничкового и 

дошкольного плавания детей от 2х месяцев до 7ми лет. Дети получают 

большую пользу для здоровья, укрепляют организм, закаливаются. Многие 

родители сталкиваются с проблемой здоровья ребенка, но мало кто знает о 

целебных свойствах воды и какой смысл несет плавание. 

Хотелось бы, чтобы детей инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья было гораздо меньше. Государство должно помогать развивать 

отрасли адаптивной физической культуры для того, чтобы у детей появлялась 
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возможность приспосабливаться к социальной и спортивной среде нашего 

общества. А родители находили и использовали возможности для укрепления и 

оздоровления подрастающего поколения. 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

 

МАЧУЛЬСКАЯ Е.А. 

воспитатель, МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад №221" 

«Радужный» 

 

Поступление ребенка в детский сад – важный этап в его жизни. Он 

сопровождается изменением привычной для ребенка обстановки, режима дня, 

разлукой с мамой. Это вызывает необходимость приспособления к новым 

условиям жизни, т.е. адаптации. Именно в возрасте 3-х  лет наиболее 

интенсивно идёт развитие психических процессов и свойств личности. Очень 

важно в этот возрастной период построить жизнь ребенка так, чтобы он 

смог  максимально использовать возможности этого возраста. От того, 

насколько ребенок подготовлен к переходу в детское учреждение, зависит 

течение адаптационного периода, который может продолжаться иногда в 

течение полугода. Изменение образа жизни приводит в первую очередь к 

нарушению его эмоционального состояния. Ребёнок, переходящий в новые 

условия жизни в дошкольном учреждении, переживает стрессовое состояние. 

Синдром адаптации вызывает у него страх, отрицательные эмоции. Именно в 

том, как организм ребёнка выдерживает приспособление к окружающей среде, 

и заключается значение адаптации для его дальнейшего здоровья и 
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самочувствия в новых условиях. Поэтому с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ необходимо обеспечить для него психологический и физический комфорт. 

Необходимое условие успешной адаптации - согласованность действий 

родителей и воспитателей. Совместными усилиями воспитатели и родители 

должны организовать жизнь ребенка так, чтобы адаптация к дошкольному 

учреждению прошла наиболее безболезненно, чтобы у ребенка сформировалось 

положительное отношение к дошкольному учреждению, навыки общения с 

взрослыми и детьми, что необходимо для дальнейшей жизни в обществе. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ УУД 

 

УШАКОВА Г.И. 

Учитель начальных классов, 

МОУ «Гимназия №8», Россия, г. Энгельс 

 
В статье проанализированы особенности внедрения электронных форм учебников в 

учебный процесс, возможности экономно тратить время на подготовку к уроку, в частности, 

на его оформление иллюстративного материала. Немаловажным представляется 

эстетический аспект такого оформления урока. 
 

Ключевые слова: электронные формы учебников, учебная деятельность,  учитель 

начальных классов. 

 

Электронный учебник на сегодняшний день стал элементом 

образовательной среды. Появилась новая компетентность всех  участников 

образовательных отношений - информационная. (новая грамотность, в состав 

которой входят умения активной самостоятельной обработки информации 

человеком, принятие принципиально новых решений в непредвиденных 

ситуациях с использованием технологических средств [1; с. 23].  

Практическому применению электронных учебников предшествует 

большая организационно-техническая работа: необходимо сформировать 

рабочую группу, провести разъяснительную работу с родителями 

обучающихся, обеспечить методическую подготовку педагогов, внести 

изменения  и дополнения в тематическое планирование, организовать 

психологическое сопровождение процесса, осуществить материально-
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техническое  обеспечение процесса обучения (приобрести планшеты, ключи 

доступа), обеспечить доступ в Интернет участников проекта. 

Заметим, что электронные учебники объединенной  издательской  группы 

«Дрофа, Вентана-Граф, Астрель» содержат текст и иллюстрации печатного 

учебника, работают в различных операционных системах и адаптированы под 

самые различные устройства, от интерактивных досок до планшетов; 

реализуют возможность быстрого перехода к нужной странице, создание 

закладок и заметок, полнотекстового поиска, а также включают 

мультимедийные объекты и интерактивные задания для наилучшего усвоения 

учебного материала; используют максимально понятный интерфейс, 

адаптированный для младшего школьного возраста; включают инструкцию по 

установке, настройке и использованию. Все дополнительные медиаобъекты и 

тренинговые задания активируются с помощью интерактивных значков на 

полях. Разработчики «Планета Знаний» обещают, что ЭФУ будут работать на 

платформах «Орфограф» и «Азбука», предусматривается автоматическая 

загрузка новой версии учебника для лицензированных пользователей. 

Изучив  предметное содержание электронного учебника, убедилась в том, 

что полезно некоторые задания выводить на большой экран и проводить 

коллективное обсуждение хода решения. С появлением в классе интерактивной 

доски работа на уроке приобрела другой аспект. Учащиеся с не поддельным 

интересом стремятся выйти к доске попробовать свои силы и показать свои 

знания. Ряд заданий являются проблемными, некоторые  вызывают трудности, 

и роль доски выполняет большой экран, диалог строится сначала у доски. При 

выполнении заданий ребята могут допускать ошибки, поэтому корректирующая 

работа на большом экране просто необходима в начальной школе.  

На стадии внедрения проекта нами предпринято социологическое 

исследование посредством  анкетирования педагогов на предмет оценки уровня 

готовности учителей к использованию электронных учебников на своих уроках. 

Практически все педагоги выразили желание использовать ЭФУ, кроме одного 

учителя, мнение которого  было нейтральным.   

Кроме того, в ходе реализации проекта  проведено анкетирование  в целях 

определения необходимого и достаточного объема предлагаемых заданий, 

доступности  и удобства использования ЭФУ, выявления дальнейших 

перспектив использования ЭУ в образовательном процессе. В результате 
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предпринятого исследования установлено, что педагоги считают несложным 

использование ЭФУ, поскольку, во- первых,  практически все учителя владеют 

навыками работы с компьютером; во- вторых, программно-методический 

конструктор урока по ЭФУ позволяет конструировать урок в логике системно- 

деятельностного подхода, насыщая урок интересными интерактивными 

заданиями и тренажёрами. 

Однако, важно подчеркнуть, что в соответствии с  изменёнными  на 24 

ноября 2015 года нормами СанПиН и вводом новых требований со 02.01.2016 г. 

[2], необходимым является чередование во время урока различных видов 

учебной деятельности, при этом непрерывная продолжительность работы 

обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4 классах 

не должна превышать пяти минут. Кроме того, суммарная продолжительность 

использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах должна составлять 

не более 25 минут, 3-4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении 

гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов 

деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

Анкетирование среди родителей обучающихся  показало, что ЭФУ 

облегчает понимание изучаемого материала за счёт интересных способов 

подачи материала, тем самым, повышая интерес ребёнка. Отметили, что 

представленное  широкое разнообразие мультимедийных элементов и 

интерактивных заданий интенсивно  воздействует на слуховую и 

эмоциональную память,  обеспечивая  хорошие возможности электронного 

обучения. Однако, некоторые родители выразили опасение, что могут 

возникнуть проблемы по снижению зрения. Также было отмечено, что ЭФУ- 

это современное образование. 64% родителей отметило, что имеется 

техническая возможность использования ЭФУ дома. 84% согласны, чтобы 

ребёнок пользовался ЭФУ, однако 16% считают это перегрузом. 

Плюсы ЭФУ неоспоримы: современность, многофункциональность, 

удобство, методическое оформление и технически грамотные интерактивные 

разработкии т.д. Благодаря внедрению ЭФУ у учителя появилась возможность 

экономно тратить время на подготовку к уроку, в частности, на оформление 

иллюстративного материала. Немаловажен эстетический аспект такого 

оформления урока. Кроме того, повышается  активность учителя в создании 

авторских материалов и моделей их использования в образовательном 
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процессе; формируется ИКТ-компетенции, УУД учащихся в соответствии с 

ФГО 

Однако, на сегодняшний день существует ряд проблем внедрения ЭФУ. 

Так, пока отсутствует мобильный класс для проведения занятий, на 

сегодняшний  день используем СD- диски по предметам, поскольку имеются 

определённые сложности со входом в систему «Азбука», не все планшеты 

загружают диски.  

Важно отметить также и необходимость преодоления определенных 

трудностей психологического характера: 

1. Детям трудно работать синхронно с классом; 

2. Обычные учебники без последствий падают с парты на пол много 

раз, а электронному достаточно и одного раза, к тому же они могут выйти из 

строя по другим причинам и это дополнительная проблема для учителя;  

3. Утомляемость учеников, большое количество гаджетов. 

Исходя из отмеченных выше трудностей, наиболее эффективными 

технологиями обучения при использовании учебников в электронной форме 

можно считать технологии смешанного обучения [3; с. 34]. Во фронтальной 

работе с классом на уроке удобно использовать  ЭФУ, поскольку такая форма 

помогает разнообразить образовательный процесс, создает принципиально 

новые возможности для организации усвоения содержания курса, позволяет 

обогатить содержание современного урока, обеспечить новые активные формы 

и способы овладения этим содержанием. Заметим, что это не должно быть 

только  украшением урока, а важным является реально облегчить  работу 

учителя, сократить время объяснения нового материала, ускорив процесс 

восприятия, осмысления и закрепления. Для  поддержки  индивидуальной 

образовательной траектории ученика, ЭФУ могут использоваться при 

организации самостоятельной работы. В основной образовательной программе 

НОО гимназии представлена междисциплинарная  Программа формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий, которая обеспечивает 

достижение планируемых личностных и метапредметных результатов .  

Целью и основным результатом образования младших школьников 

является  развитие личности на основе усвоения УУД. В электронном учебнике 

находят отражение такие этапы обучения: постановка   задачи; предъявление 
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информации; раскрытие путей решения проблем; обобщение и систематизация; 

закрепление и контроль; самостоятельная работа.  

Первым условием формирования УУД является ценностная ориентация 

обучающихся на достижение результатов учебной деятельности. Ценностный 

характер проявляется в признании значимости учебной деятельности, в основе 

которой лежат УУД. 

 Вторым немаловажным условием, обеспечивающим успешность 

формирования УУД, является организация учебных ситуаций по решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач с помощью ЭФУ. 

Учебно-познавательная задача - это такое условие в учебных ситуациях, 

которое не только побуждает учеников к оперированию известными знаниями в 

новых ситуациях, но и ведёт к открытию новых способов действий. Можно 

использовать несколько методов: 

-учитель сообщает способ решения конкретной задачи с составлением 

алгоритма, дающего ориентировку, как решать; 

-учитель сообщает способ решения с последующим  применением в 

разных ситуациях; 

-самостоятельный поиск обучающимися способа и пути решения задачи с 

последующим определением алгоритма. 

Наличие дидактических ресурсов, оптимизирующих процесс 

формирования у обучающихся УУД и способствующих его эффективности, 

рассматривается как третье условие, которое создаёт педагог.Использование 

дидактических ресурсов ЭФУ  оптимизируют  процесс формирования у 

обучающихся УУД и способствуют  его эффективности. Использование ЭФУ 

позволяет изменить роль ученика в учебном процессе от пассивного 

наблюдателя до активного исследователя. Такими дидактическими ресурсами 

являются ЭФУ с приложениями электронных тетрадей, содержащие задания 

деятельностного типа и задания на выявление ценностей и личностного смысла 

учения.  

Таким образом, мониторинг результатов использования электронной 

формы учебников УМК «Планета знаний» в педагогическом процессе 

позволяет выявить следующие проявления в развитии информационной 

культуры обучающихся: 

 потребности в дополнительной информации; 
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 умение работать с источниками информации: книги, энциклопедии, 

справочники; результаты наблюдений, общения с другими людьми (умение 

задавать вопросы); СД, интернет; 

 умение классифицировать полученную информацию по разным 

критериям (алфавит, по числовому значению и т.д.); 

 умение выделять в информации недостоверные и сомнительные 

факты; 

 умение использовать информацию для построения умозаключений 

и принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

 умение применять полученную информацию в практической 

деятельности при моделировании, создании макетов, графических работ, 

сообщений, проектов. 

Бесспорно, электронные учебники становятся одним из главных 

компонентов гимназической информационной образовательной среды и 

основным инструментом реализации требований ФГОС. Однако, при 

подготовке уроков с использованием электронного учебника решающим для 

успеха является талант и мастерство педагога. ЭФУ–это будущее, которое уже 

наступило. 
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Современный подросток живет в очень быстро развивающемся мире, 

сложном по своему содержанию. Он является универсальным потребителем 

различной информации (контента), представляемой в его внимание 

ежеминутно. Достаточно непросто правильно «фильтровать» поступающую 

информацию, вычленять главное, конструктивное, скорее дающее жизненную 

силу, чем вгоняющее в депрессивные состояния.  

Негативную роль в основном играют средства массовой информации, 

компьютерные игры и иная медиа-продукция и массовая культура, 

деструктивно влияющие на психику подростка, становящиеся предпосылкой 

нарушений эмоционально-волевой сферы личности, психических расстройств, 

девиантного поведения. 

Каждый день в новостных лентах встречается всё больше информации о 

бесчинствах подростков. Порой жестокость преступлений, совершенных еще не 

достигшими совершеннолетия людьми, не укладывается в голове: поджоги и 

угоны, истязание и убийство животных, групповые избиения беззащитной 

жертвы, случаи сексуального насилия, издевательства над стариками и 

бездомными. 

С целью выявления причин роста агрессии среди школьников проведено 

большое количество исследований и экспериментов [1, 2, 3, 9]. В результате 

некоторые авторы [2, 6] выделяют три фактора, которые наиболее сильно 
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влияют на подростков в последние годы. Ими стали СМИ, компьютерные игры 

и массовая культура в целом.  

Последние годы характеризуются растущей ролью средств массовой 

информации. С появлением телевизора в каждом доме, с развитием интернета 

становится практически невозможным игнорировать огромное количество 

новостей и иного контента. 

При этом, в погоне за рейтингами, телевизионные каналы и интернет-

издания пытаются вызвать у читателя наибольшее количество чувств. Это 

объясняет превалирующую роль «сенсационных» сюжетов в СМИ, в том числе 

криминальной направленности, что приводит к тому, что агрессия 

воспринимается подростками как нормальная часть повседневной жизни.   

Исследования [10] проблемы воздействия сцен жестокости в медиа-

продукции, определили, что существует несколько моделей восприятия сцен 

насилия. Первая модель: потребитель контента (будь то зритель, читатель и так 

далее) воспринимает насилие как фиктивное, некий художественный вымысел, 

поэтому оно не вызывает агрессивные мысли – назовем это «пассивным 

(нейтральным) наблюдением». Вторая модель представляет собой 

сопоставление себя с образом агрессора на экране/в произведении. Третья 

модель включает сопоставление себя как виктимного объекта с жертвой, 

увиденной в кино, или же виктимизацию кого-либо третьего. В наше время 

создатели медийного продукта делают все возможное, чтобы сюжет и события 

на экране (независимо от того, новостная сводка это или фильм) имели 

достаточно высокий уровень реалистичности – используют новейшие 

технологии 3D, делают сноски «Основано на реальных событиях» и т.д. – все 

это приводит к тому, что оставаться пассивным (нейтральным) наблюдателем 

становится все сложнее. 

Именно СМИ способствуют формированию и закреплению в сознании 

подростка уверенности в том, что жестокость, агрессивное поведение и 

проявление силы представляют собой максимально действенными 

регуляторами, которые могут повлиять на межличностные отношения [4]. 

Данная модель поведения, транслируемая в массовой культуре, приводит к 

тому, что количество подростков, восхищающийся насилием и применяющих 

агрессию как регулятор в обычной жизни, с каждым днем возрастает. 
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Вторым возможным катализатором агрессивного поведения являются 

компьютерные игры. Они создают эмоциональное напряжение, пробуждают 

соревновательный дух, прививают социальную роль «враг», являются 

триггерами ненависти и злости. Большое количество убийств в играх приводят 

к тому, что подросток перестает считать убийство чем-то из ряда вон 

выходящим. 

Компьютерной зависимости и влиянию компьютерных игр на 

формирование и развитие агрессивного поведения среди подростков 

посвящены исследования Бютнера К., Бахиревой Г.В., Книжниковой С.В., 

Серой Ю.В., Быковой С.В., Можгинского Ю.Б. и др. [3, 2, 6, 8] Данные ученые 

отмечают критически негативное влияние компьютерных игр. Они считают, 

что виртуальные «шутеры» (англ. to shoot – стрелять) являются симуляторами 

реальных убийств. 

Доказывая влияние игровой компьютерной зависимости на агрессивные 

установки личности подростка, ученые [1, 3] отмечают, что агрессия является 

результатом взаимодействия индивида и его социального окружения. Для 

усвоения каких-либо способов поведения, подросток должен видеть их в 

действии. При этом, применяя такое поведение, должен также видеть 

проявление одобрения со стороны окружающих. Так, при игре в Counter Strike, 

одной из самых известных «стрелялок» 2000-х, чем кровавее способ убийства 

противника, тем большее одобрение игрок получает от команды. Исследования 

влияния зависимости от компьютерных игр на личность выявили, что 

существует значительная связь между содержанием компьютерной игры и 

агрессивностью подростка [7]. Наиболее выраженное отрицательное влияние 

игры оказывают на социально-психологическую сферу ребенка. 

Общительность, искренность, способность к сопереживанию под воздействием 

виртуального пространства компьютерных игр переходит в отстраненность, 

приводит к инфантилизму, апатии, отсутствию эмоций. Подросток утрачивает 

навыки социальной активности. Часто данный фактор приводит к социальной 

дезадаптации - в связи с этим может наблюдаться необоснованное агрессивное 

поведение на действия окружающих. 

Также в среде подростков популярны совместные просмотры фильмов 

ужасов, триллеров, боевиков, с последующей «апробацией» некоторых 
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жестоких приемов в реальной жизни среди сверстников, младших детей и даже 

в отношении родителей и иных взрослых.  

Сцены с элементами жестокости и насилия являются самыми 

зрелищными, таким образом, с развитием технологий и новых спецэффектов в 

массовой культуре они появляются всё чаще.  

Из-за широкого распространения СМИ, компьютерных игр и иной 

массовой культуры новое поколение подростков получает огромное количество 

информации, среди которой им очень тяжело выявить важную. Без помощи 

взрослых (а лучше – психолога) они не могут дать правильную моральную 

оценку каждой ситуации.  

Таким образом, подростки перенимают модели поведения из 

окружающего их мира. Из-за увеличения количества жестоких сцен в массовой 

культуре дети все чаще видят примеры аморального поведения, агрессия может 

стать для них привычным способом выражения эмоций. Несомненно, все это в 

значительной мере влияет на поведение подростков, которое они в том числе 

привносят в свою главную социальную среду «обитания» – школу.  

Образовательная среда является частью социальной, общей жизненной 

среды подростка и может влиять на формирование его как личности как через 

обучение и воспитание, так и через решение задач профилактики 

психологического неблагополучия. 

Основным риском во взаимодействии участников образовательной среды 

является получение психической травмы, в результате которой наносится 

ущерб позитивному развитию и психическому здоровью. Основной источник 

психологической травмы – это какой-либо аспект психологического насилия, 

возникающий в процессе межличностного взаимодействия. Именно поэтому 

профилактике и предотвращению агрессивного поведения подростков в 

образовательной среде и распространению массовой культуры, 

пропагандирующей агрессию, стоит уделить пристальное внимание.  

Стоит отметить, что зарубежными психологами и педагогами в разные 

периоды развития науки выдвигались опасения насчет того, что развитие СМИ 

и внедрение новейших информационных технологий может опередить развитие 

педагогики (как это было, например, в начале 80-х годов прошлого века). 

Однако этого не случилось: на данный момент в США и Европе отлажен 

существенный контроль. С одной стороны, производится фильтр доступной 
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детям информации и создается барьер для получения ими материалов, которые 

могут нанести значительный вред формирующейся личности ребенка. С другой 

– организуется детальное взаимодействие с производителями медиа-продукции 

для подростков в целях её соответствия задачам воспитания, становления и 

развития личности. 

В России на законодательном уровне регламентирует ограничения по 

доступности информации для подростков Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями) [11]. Например, этим 

законодательным актом предписано присваивать каждому фильму 

определенную возрастную категорию (12+, 16+, 18+), ограждая юных зрителей 

от шокирующих сцен. 

Для контроля за компьютерным времяпрепровождением подростков 

разработаны и на данный момент широко применяются различные программы, 

которые могут быть установлены на домашние компьютеры, планшеты и 

мобильные телефоны детей. Например, «Kids PC TimeAdministrator»; 

«ChildWebGuardianPro»; «КиберМама» и др.  

Также в качестве профилактики и коррекции деструктивного влияния 

СМИ, компьютерных игр и массовой культуры на личность подростков 

родителям рекомендуется [4, 5] более тщательно организовывать режим дня 

для ребенка; в доверительной беседе попросить ребенка ограничить время 

просмотра телевизора и использования гаджетов (при этом нужно учитывать, 

что жесткое ограничение доступа к интернету, телевидению и СМИ может 

вызвать обратную реакцию); вовлекать подростка в различные секции, кружки 

по интересам (занятия музыкой, спортом, моделированием, компьютерной 

графикой и дизайном, фотографией и т.д.); формировать культуру 

взаимодействия с виртуальной реальностью.  

В случае, если подросток с юных лет впитывает верные моральные 

ориентиры и имеет конструктивные интересы, включающие что-либо помимо 

компьютерных игр и телевизора, то у него, несомненно, будет сформирован 

своеобразный «внутренний фильтр», не дающий сойти с верного пути. 

Ситуация также может быть исправлена с увеличением негативной оценки 

окружающими противоправных действий и агрессивного поведения, а также с 

повышенным вниманием к таким понятиям как нравственность, мораль, 
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этические нормы и чувство стыда. В данном аспекте применение 

профессиональных методов профилактики и коррекции агрессивного 

поведения подростков и ограничение негативного влияния СМИ, 

компьютерных игр и массовой культуры должны исходить от школьных 

психологов и педагогов. Правильное преподнесение информации педагогами, 

психологами и, конечно же, родителями позволит подросткам правильно 

установить моральные ориентиры и успешно социализироваться в обществе, 

невзирая на «сенсационный» информационный контент. 
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Отечественная психология рассматривает самооценку как сторону 

самосознания личности, как результат ее развития во всех сферах 

жизнедеятельности. 

В гуманистической модели личности основными компонентами являются 

«Я-идеальное»- это чувства и переживания, которые человек хотел бы иметь 

для реализации своего личностного потенциала и «Я-реальное» - это комплекс 

мыслей и чувств, переживаемых человеком в данный момент его жизни. В 

идеале эти психологические реальности должны быть конгруэнтными, 

совпадать, в этом случае можно говорить об их относительной гармонии, т.е. о 

высокой самооценке. При низких значениях конгруэнтности, а значит, низкой 

самооценке отмечается достаточно высокий уровень тревожности личности [2]. 

Студенты с высокой самооценкой в случае неудачи пытаются изменить 

ситуацию в лучшую сторону, это улучшает их показатели, а студенты с низким 

уровнем самооценки чаще отказываются, преувеличивают свои трудности, 

избегают ситуаций, где они могли бы проявить себя с лучшей стороны.  

Целостность личности - основное качество «полноценно 

функционирующей личности», и смысл воспитания и самовоспитания состоит в 

развитии ее целостности. Зависимость самооценки от усвоенных взглядов, 

моральных норм и образцов особенно явно прослеживается в юношеском 

возрасте, в их рассуждениях особенно отчетливо выступает нравственная 

сторона – представления о свих правах, обязанностях, о более высокой 

требовательности к себе и окружающим, о качествах, характеризующих 
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волевой облик человека, а это достигается в ходе самовоспитательной 

деятельности личности. 

Что такое самовоспитание? А.И. Кочетов дает такое определение этого 

понятия: «самовоспитание - это осознанное и управляемое личностью 

саморазвитие, в  котором в соответствии с требованиями общества, целями и 

интересами самого человека формируются запроектированные им силы и 

способности» [1]. 

Вопросам формирования самооценки и ее роли в развитии личности 

уделено большое внимание в работах К. Роджерса. Он считает самосознание и 

самооценку главными в структуре личности. Самооценка, по мнению К. 

Роджерса, обеспечивает человеку ориентацию в окружающей социальной 

среде, согласованность его внутренних требований к себе с внешними 

условиями. Важнейшим условием психической цельности индивида Роджерс 

считает гибкость в оценке самого себя и умение под давлением опыта изменять 

ранее возникшую систему ценностей [3]. 

В исследованиях представителей отечественной психологии 

подчеркивается социальная детерминация самооценки. Л.И. Божович, А.Г. 

Ковалев считают, что осознание личностью своих свойств и качеств, 

определенный уровень самооценки – необходимая предпосылка 

самовоспитания и важный фактор этого процесса, они указывают на 

зависимость между уровнем развития самооценки и отношением человека к 

самовоспитанию, эффективностью работы над совершенствованием своей 

личности. Корректировка слишком высокой самооценки и заниженной 

возможна с помощью самовоспитательной деятельности личности. Каждый 

человек имеет определенные представления об идеале наиболее ценных 

свойств личности. На эти качества люди ориентируются в процессе 

самовоспитания, но представления о них у разных людей неодинаковы и 

поэтому результаты самовоспитания могут не совпадать [4]. 

Развитие самовоспитания, расширение и обогащение его программы 

закономерно связано с сознательным отношением к своей личности как объекту 

воспитания, с дальнейшим развитием самооценки.  Возрастная позиция 

детерминирует особенности самооценки, развитие которой способствует 

изменению позиции личности во взаимодействии с внешним миром. Исходя из 
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такого понимания сущности самовоспитания, развитие самооценки является 

движущей силой процесса самовоспитания. 

В руководстве процессом самовоспитания личности важным 

направлением является изучение развития уровней самооценки, что даст 

возможность преобразовывать ее, переводить из одного уровня на другой, 

более высокий. Это позволит обеспечить благоприятные возможности для 

самовоспитания. 

По мере взросления человека самооценка характеризуется достаточно 

высоким уровнем, осознанием сложных связей между качествами личности и 

поступками. Самооценка имеет тенденцию к объективности, становится 

динамичной, отрыв внутреннего мира от непосредственного поведения 

преодолевается, устойчиво отражает реальный уровень развития качеств 

личности. В связи с этими особенностями самооценки самовоспитание 

становится вполне осознанным, планомерным и активным процессом. 
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Тифлопсихология-это отрасль специальной психологии, занимающаяся 

изучением особенностей психического развития лиц с нарушением зрения, 

формирования компенсаторных процессов и способов коррекции. 

Объектом тифлопсихологии являются лица с нарушением зрительной 

функции в диапозоне от слабовидения до тотальной слепоты. 

Предметом является психика лиц с глубоким нарушением зрения. 

А.Г.Литвак выделяет следующие задачи тифлопсихологии: 

1. Теоретическое обоснование педагогических воздействий, то есть 

методов и средств обучения и воспитания детей с аномалиями зрительного 

анализатора. В связи с наличием огромных различий слепых и слабовидящих 

по остроте зрения, состоянию поля зрения, уровню цвето и свето-различения, а 

также по характеру дефекта и времени его появления, в настоящее время на 

первый план выдвинута задача изучения соотношения аномальных, 

индивидуально-типологических и возрастных особенностей, различно 

проявляющихся и различно влияющих на развитие и протекание отдельных 

психических функций. 

2. Воспитание и обучение слепых и слабовидящих, реабилитационная 

работа с ними. Они же определяют и связь тифлопсихологии с другими 

науками, в первую очередь с тифлопедагогикой и специальными методиками 

преподавания. Связь этих наук неразрывна и взаимообусловлена: с одной 

стороны. Тифлопсихология призвана дать психологическое обоснование 

методов обучения и воспитания слепых и слабовидящих, реабилитационной 

работы с ними, а с другой стороны, подлинно научная тифлопедагогика может 

совершенствовать свои дидактические принципы и методические приемы 

только исходя из групповых (обусловленных аномальными факторами), 

возрастных и индивидуальных особенностей слепых и слабовидящих, 

изучаемых тифлопсихологией. Нужно подчеркнуть, что, для того чтобы эта 

связь была действенна, тифлопсихологические исследования должны 
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опережать исследования в тифлопедагогике и тем самым оказывать 

эффективное влияние на практику обучения и воспитания слепых и 

слабовидящих. [1, с.11]. 

3. Изучение механизмов компенсации слабовидения и слепоты. 

4. Выявление потенциальных возможностей лиц, имеющих дефект 

зрения. 

5. Одной из главных задач является изучение психики слепых и 

слабовидящих, раскрытие ее закономерностей - может быть успешно решена 

только при опоре па достижения общей, возрастной и педагогической 

психологии, которые должны служить отправным пунктом для 

тифлопсихологических исследований. 

Контингент лиц довольно разнообразен по характеру заболевания, 

времени возникновения, степени выраженности. Наиболее частыми 

заболеваниями являются ретинопатия, косоглазие и его виды, амблиопия, 

астигматизм, катаракта. 

Актуальными проблемами являются разработка методов и форм 

диагностики, коррекции психики лиц с нарушением зрения. Сказанное имеет 

непосредственное отношение и к тифлопсихологии, поскольку ее развитие 

достигло уже того уровня, на котором возможно продуктивно заниматься 

изучением проблемы управления формирования и развития личности слепых и 

слабовидящих, но это изучение, как показал А.И. Зотов, еще наталкивается на 

серьезные теоретические и методологические трудности. 

Трудности теоретического и методологического характера обусловлены 

прежде всего имевшим на протяжении многих лет место отрывом 

тифлопсихологии от общей психологии, неразработанностью ряда разделов 

психологии слепых и слабовидящих (в первую очередь - психологии личности 

слепого и слабовидящего), эмпирическим характером большинства 

тифлопсихологических исследовании, отсутствием работ по истории и теории 

тифлопсихологии. 

Актуальными проблемами в отечественной тифлопсихологии являются: 

Преодоление несоответствия между теорией тифлопсихологии и 

конкретными исследованиями, ликвидация отставания в разработке 

методологических и теоретических проблем от экспериментального изучения 

психики лиц с дефектами зрения является, таким образом, одной из важнейших 



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
162 

задач современного этапа развития тифлопсихологии. Начало этому уже 

положено в работах М.И. Земцовой, А.И. Зотова, Ю.А. Кулагина и др. 

1. Выделение узловых методологических и теоретических проблем. 

2. Анализ логики развития русской и советской тифлопсихологии и ее 

основных направлений. 

4. Постановка перспективных для дальнейшего развития 

тифлопсихологии вопросов. 
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Отсутствие точных способов экспериментального определения величины 

концевого эффекта создает трудности для изучения массопередачи во время 

образования капли [3]. Описанный в источнике метод [2] не дает достаточно 

точных результатов ввиду того, что экстраполяция кривой в координатах 1/Ct – 

τ приводит к определению концентрации в капле в момент отрыва с 

погрешностью, вносимой свободным движением капли после отрыва. 

В данной работе определение величины концевого эффекта предлагается 

проводить не путем экстраполяции кривой, а экспериментально: капля после 

отрыва от капилляра сразу коагулируется, а скоагулированная фаза отводится 

из экстракционной системы, таким образом свободное движение капли 
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отсутствует и, соответственно, отсутствует погрешность, вносимая им при 

определении концевого эффекта. 

Исследован процесс массопереноса в условиях межфазной конвекции во 

время каплеобразования в системе четыреххлористый углерод – вода, 

переносимое вещество – ряд карбоновых кислот (уксусная, пропионовая, 

масляная), направление переноса из четыреххлористого углерода в воду. 

Известно что поверхностная активность в ряду карбоновых кислот 

увеличивается от уксусной кислоты к масляной [1]. Характеристики 

исследованных экстракционных систем представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики исследованной системы 

Переносимое 

вещество 

Диаметр 

капилляра, 

d1*10
2
, м 

Диаметр 

образовавшейся 

капли,  

d2*10
2
, м 

Скорость 

истечения, 

U, м/с 

Время каплеобразо-

вания, 

t, с 

Уксусная 

кислота 

0,032 0,181 0,16 0,28 

Пропионовая 

кислота 

0,032 0,185 0,16 0,28 

Масляная  

кислота 

0,032 0,183 0,16 0,28 

 

На рисунке 1 представлена зависимость величины концевого эффекта от 

начальной концентрации карбоновых кислот. 

Исходя из рис. 1 можно сделать вывод, что на срезе при концентрации 

карбоновых кислот равной 0,5 кмоль/м
3
, концевой эффект уменьшается в ряду 

карбоновых кислот от уксусной к масляной. Полученная зависимость 

объясняется тем, что с повышение поверхностной активности понижается 

коэффициент распределения (Кр). 
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Рисунок 1. Зависимость концевого эффекта от начальной концентрации 

1 – Уксусная кислота, 2 – пропионовая кислота, 3 – масляная кислота. 
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При быстром развитии производственной деятельности ожидается 

большой рост в интеллектуальной деятельности человека. Накопленные в 

электроэнергетике знания и имеющиеся технологии требуют других подходов к 

развитию данной науки. Технологический кризис в электроэнергетике на 

сегодняшний день уже остро ощущается, так как она является одной из 

наиболее сложных отраслей народного хозяйства. 

Для преодоления кризиса следует воспользоваться новыми технологиями, 

которые используют биологический метод, повторяющий поведение 

биологических систем. Биологические системы представлены искусственными 

нейронными сетями и алгоритмами [1]. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) похожа на структуру и свойства 

нервной системы живых организмов, но состоит из большего числа простых 

элементов. Она является вычислительной системой с большим числом простых 

процессоров с множеством связей. Способствует уменьшению влияния 

человеческого фактора на решение поставленных задач. Нейронные сети нашли 

большое применение в областях, где малоэффективен человеческий интеллект. 

Нейронная сеть способна решать большое количество задач. 

Применение нейронных сетей в электротехнике наиболее перспективно в 

следующих областях: 

 Расчёт предполагаемой нагрузки в электроэнергетических сетях; 

 Диагностика и наладка неисправностей; 

 Оценка надёжности; 

 Перераспределение нагрузки. 
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При проектировании и развитии энергосистем требуется расчёт 

предполагаемой нагрузки. Прогноз нагрузки бывает краткосрочный. При 

существующих методах прогнозирования многие из факторов упускаются, 

методы имеют ограничения. Многие проблемы решает использование ИНС, 

которая имеет структуры с множественными входами. Может учитывать много 

факторов, например: спортивные и культурные мероприятия, погоду, рабочие и 

выходные дни.  

При долгосрочном прогнозировании достоинством применения ИНС 

является учёт параметров, не состоящих в связи. Нет временных ограничений 

данных. Введение ИНС позволит улучшить прогнозирование цен на 

электроэнергию. Это позволяет уменьшить риски рыночных цен и увеличить 

точность оценки. Здесь учитывается мощность и рынок электроэнергии. 

Особенностью является то, что электроэнергию нельзя запасти и нужно 

обеспечить баланс между потреблением и производством. При 

прогнозировании у производителей появится возможность выбирать время 

обслуживания потребителей. Такой прогноз важен для разработки закупок и 

установления цен [3]. 

Для улучшения работы диспетчерского контроля требуется диагностика 

аварийных ситуаций. Для этого существует SCADA системы. В критических 

ситуациях это ведёт к перегрузке оператора. У оператора нарастает тревога и 

стресс. К тому же если оператор неопытный, увеличивается опасность 

принятия неверного решения. При исправлении аварийных ситуаций 

необходимо учесть много факторов. Начать с установления начальной 

неисправности и ошибок связанной с ней. Сейчас разработаны системы 

решения этих задач. 

При диагностике аварийных ситуаций у ИНС большое преимущество, так 

как ИНС являются гибкими при ограниченном потоке информации и помех. Но 

есть и недостаток в длительном времени обучения. 

Ещё одним направлением в улучшении работы энергосистем является 

распределение нагрузки. В связи с физическими ограничениями не всегда вся 

нагрузка доступна для распределения. Сейчас используют разные методы для 

решения задач. Например, метод Ньютона-Рафсона, метод релаксации 

Лагранжа, метод динамического программирования и другие. При решении 

многомерных задач и большом количестве источников эти методы приводят к 
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достаточно существенному объёму данных, что. В свою очередь, ведёт к 

долгому поиску решения проблем. 

ИНС, особенно нейронная сеть Хопфилда, прекрасно показали себя в 

оптимизации решения больших задач. Они позволяют учесть все параметры, 

например, уровень загрязнения, потери при передаче электроэнергии и другие. 

Ещё одной задачей является поставка пользователю электроэнергии без 

перепадов по напряжению и частоте. Передача электроэнергии должна 

осуществляться эффективным и надёжным методом. Здесь также возникает 

проблема большого объёма входных данных. Эта проблема решается с 

помощью многослойного персептрона. Способность к обучению этой системы 

является её преимуществом. 

Более 70% всей электроэнергии в стране потребляют асинхронные 

двигатели. Большое количество их применения ведёт к возрастающему 

количеству аварийных ситуаций. Серьёзный ущерб наносит поломка 

электродвигателей, которая может привести к возникновению электро- и 

пожароопасной ситуации. Поэтому нужна диагностика, позволяющая повлиять 

на продолжительность работы двигателя и снизить затраты предприятия на его 

ремонт. 

Основным видом диагностики в современной энергетике является 

тестовое диагностирование, осуществляемое при планово-предупредительных 

ремонтах двигателей. Ремонт происходит при полной его остановке. Двигатель 

подвергается высоковольтным испытаниям, что может привести к мелким 

дефектам в обмотке. Во время работы двигателя эти дефекты будут 

разрастаться и могут вызвать аварийные ситуации. Остановка всего 

оборудования из-за тестирования является ещё одним недостатком этого 

метода [2]. 

Применение программно-аппаратного комплекса позволяет провести все 

измерения и передать данные в компьютер. Этот метод может хранить в 

компьютере большое количество информации и прогнозировать дальнейшие 

неисправности. 

Нейронные сети наиболее чётко определяют виды неисправностей и 

причины плохой работы асинхронных двигателей. ИНС позволяет выбрать 

недорогую базу для устранения неисправностей в расчёте электродвигателя. 
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В ядерных энергетических установках важным является выявление 

неисправности на ранних стадиях. Это является важным для обеспечения 

безопасности АЭС. Принесет вклад в пользу использования АЭС. Нейронные 

сети обладают высокой точностью определения аварийных ситуаций и 

отсутствием возможных ложных срабатываний. 

Нейронным сетям последнее время отдают большое предпочтение в связи 

с их преимуществом по сравнению с другими классическими методами 

диагностики и прогнозирования. 
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В этой статье предпринята попытка к исследованию актуальных проблем из области 

техники и технологии. Долгое время эти проблемы не подлежали широкому рассмотрению, 

так как процессы в них считались сверхестественными, не понятными. Но, благодаря 

научному открытию главного автора, совместно с другими соавторами (ӘЗЕН Ерабылай, 

Аубакиров Кенжебек), стала понятной природа явления, ответственного за эти процессы 

(РК: Авторское свидетельство №2296 от 10.10.2017 ИС 009992). Предлагается исследовать 

эти насущные проблемы совместно с молодыми – студентами и магистрантами. 

 

Ключевые слова:кавитация, арканно-вихревая кавитация, эффект кавитации, процесс 

кавитации, кавитационная труба Ранка-Хильша, молния, шаровая молния, торнадо, Демон 

Максвелла, интенсивная отопительная система, экстенсивная отопительная система. 

 

В статье-докладе к обсуждению предлагается одно из явлений природы, 

которое до сегодняшнего дня не позволяет раскрыть свою тайну, хотя находит 

всё большую и большую сферу применения на практике – вихревое 

кавитационное явление (ВКЯ) и эффект кавитации (ЭК), вообще. В технике и 

технологиях они известны, вот уже больше века, как вихревой кавитационный 

процесс (ВКП). Главной целью данной статьи-доклада является постановка 

перед специалистами иперед инженерами-конструкторами в качестве 

актуальной проблемы – всестороннее исследование ВКЯ, ЭК и ВКП с тем, 

чтобы как можно больше извлечь пользу от них, вырабатывая принцип 

вихревой кавитации (ПВК). Отсюда актуальность темы исследования авторов 
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проекта заключается в том, что пришла пора в корне изменить ситуацию в 

отопительной системе: необходимость в безотлагательной интенсификации 

ставшей экстенсивной существующую отопительную систему (ЭОС) на 

инновационную интенсивную отопительную систему (ИОС) и бытовую 

инновационную систему (БИС) – системы, базирующиеся на принципе 

вихревой кавитации и кавитации вообще (электрогидравлическая 

кавитационнаятермо-камера). Полезность в практическом плане явления – 

эффекта кавитации, открытого французским инженером Дж. Ранком (J. Ranke) 

в 1931-1933 гг., подтвердили советские специалисты. За главную гипотезу в 

данном докладе берется создание новой интенсивной отопительной системы 

ИОС и бытовой инновационной системы БИС, которые, являясь экологически 

безопасной, безвредной для здоровья и жизни людей, абсолютно чистой 

технологией, не нуждающейся ни в каком виде топлива. Мы придерживаемся 

такого мнения: природа феноменов ВКЯ, ЭК – сонолюминесцентный и 

холодный ядерный синтез, короче – СЛ-ХЯС [1]-[4]. Такое понимание 

эффектов позволит расширить сферу их применения, доселе неучтённую. 

 

КАВИТАЦИЯ – НЕ ПОЗНАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ФЕНОМЕН 

1.1 Примеры природного феномена эффекта кавитации 

Раки-щелкуны относятся к ракообразным. Они распространены на 

тропических рифах всего мира. Однако, их не так просто встретить, так как эти 

существ ведут скрытный образ жизни, прячась в кораллах и морских губках 

(http://vsezivotnye.ru/rak-shhelkun/). 

 

Рисунок 1.1(a) – Рак-щелкун (Cancer of click, Alpheus), использующий 

эффект кавитации в качестве грозного оружия для защиты от врагов и для 

нападения на свою жертву 

http://vsezivotnye.ru/rak-shhelkun/
http://vsezivotnye.ru/wp-content/uploads/2014/08/51.jpg
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Рисунок 1.1(b) – Рак-богомол (Cancermantis, Shrimp) способен нанести 

удар двумя клешнями с силой пули 22 калибра; рак-богомол может невероятно 

быстро двигать своими клешнями; настолько быстро, что этим он может 

буквально вскипятить воду вокруг себя, а именно перед клешней-молотом, и 

создать вспышку света (она, разумеется, порождена кавитацией, которая, в 

свою очередь, порождена от самого сильного в мире гидродинамического – ГД-

удара, производимого в животном мире)  

 

Рисунок 1.1(c) – Клешня-молот рака-богомола во время атаки на испытательный 

объект в специальной лаборатории 

 

 

Рисунок 1.1(d) – После удара клешней-молотом рака-богомола здесь чётко видны вспышка 

ударной волны с кавитацией. 

 

Примечание. На рисунках 1.1(c)-1.1(d)отражены результаты 

эксперимента в специальной лаборатории 

(http://www.zoopressa.ru/view.php?i=5019) с аквариумом, где размещён рак-

богомол. К его искусственной норе подводится металлическая тарелка, 

подвешенная на нитке. Каждый раз, как только рак-богомол замечает эту 

тарелку он производит свой коронный удар клешней-молотом. Возникает в этот 

момент эффект гидродинамического удара – ГД-удара, сопровождаемый 

звуковой ударной волной и, особенно важно то, что эта волна порождает 

световую вспышку – эффект кавитации. 

https://4.404content.com/1/3F/03/1071558039265084685/fullsize.jpg
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Свое название рак-щелкун получил из-за своей клешни, которой 

постоянно щелкает. Он производит довольно громкий звуковой выброс, 

который способен разбить стекло или защитную броню креветки. Удар клешни 

настолько мощный, что может убить креветку на расстоянии до 2-х метров. Но, 

на самом деле не страшная клешня этого рака производит такой ужасный шум. 

Учеными подмечено, что звук происходит не в тот момент, когда створки 

клешни смыкаются. Закрываясь, клешня выпускает струю воды, которая 

движется настолько быстро, что создает в море пузырек воздуха. Лопаясь, этот 

пузырек формирует огромную взрывную волну. Считается, что звук этого 

крошечного взрыва громче, чем песни огромного кита. Исследовав этот взрыв в 

темноте, ученые обнаружили, что, лопаясь, пузырек производит микровзрыв в 

виде крошечной вспышки света, которая длится всего кратчайшую долю 

секунды, но при этом температура внутри пузырька взлетает до 4 500°С. Такая 

же температура существует на поверхности Солнца (и на поверхности ядра 

Земли – прим. главного автора!). Таким образом, рак-щелкун создаёт эффект 

кавитации. Благодаря такому грозному дару природы он с лёгкостью 

защищается от своего главного врага – морской черепахи. А также этот же 

эффект служит оружием охоты. 

Примечания: УЭК больше негативных проявлений в природной среде:  

- во-первых, крайне разрушительными проявлениями торнадо и смерчи, в 

основном, обязаны ЭК, так как именно из-за ЭК разлетающиеся в разные 

стороны с огромной скоростью детали разрушенных сооружений приобретают 

сверх проникающей способностью, в частности щепки деревянных 

конструкций проникают в кирпичи и в металлы без обугления; 

- во-вторых, вулканические проявления и всякие природные извержения 

внутри Земли, на других планетах и звёздах непременно сопровождаются ЭК, 

благодаря чему происходят трансмутации элементов в неживой природе;  

- в-третьих, совместно с ядерным синтезом ЭК также ответственна за 

трансмутацию в живых организмах (ЖО) [3]; 

- в-четвёртых, природные проявления ЭК и ВКЯ здесь нами упоминаются 

с тем, чтобы расширить наши представления и познания о сущности кавитации 

и о том, что в дополнение к авторитетному высказыванию В.И. Вернадского о 

выделении дополнительной энергии (в смысле свободной энергии) в природной 

среде радиацией – спонтанной радиационной транс мутацией химических 
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элементов: «дополнительную энергию в природной среде выделяет также 

кавитация, а именно ЭК и ВКЯ!»; поэтому, мы в данном сообщении 

отталкиваясь от этого утверждения, речь ведём о том, какую пользу может дать 

ВКП, организуемый в трубе Ранка-Хильша (ТРХ) и в электрогидравлической 

термо-камере, и, вообще, в многочисленных своих приложениях.  

Авторы цитируемого труда далее переходят к обсуждению в разделе 

6.2[1]. «Вихревой эффект Ранка» к своему главному вопросу:… Исследуя 

циклические сепараторы для очистки газа от пыли, французский инженер-

металлург Ж. Ранк (J. Ranke) в начале 30-х годов XX века обнаружил 

необычное явление: в центре струи газ, выходящий из циклона, имел более 

низкую температуру, чем исходный. Уже в конце 1934 г. Ранк получает первый 

патент на устройство, названное им "вихревой трубой" (ВТ), в котором 

осуществляется разделение потока сжатого воздуха на два потока – холодный и 

горячий. Вскоре патентует это изобретение и в других странах. В1933 г. Ж.Ранк 

делает доклад во Французском физическом обществе об открытом им явлении 

разделения сжатого газа в ВТ. Но научной общественностью его сообщение 

было встречено с недоверием, так как никто не мог объяснить физику этого 

процесса.Ведь ученые еще совсем незадолго до того поняли неосуществимость 

фантастической идеи "Демона Максвелла", который для разделения теплого 

газа на горячий и холодный должен был выпускать через микроотверстие из 

сосуда с газом быстрые молекулы газа и не выпускать медленные. Все решили, 

что это противоречит второму началу термодинамики и закону возрастания 

энтропии». 

 

 

Рисунок 1.3 – Вихревая труба Ранка-Хильша [4, с. 106] (слева). Электрогидравлическая 

кавитационная термо-камера [5, с. 131] (справа) 

 

Более 15 лет открытие Ранка игнорировалось. И лишь в 1946 г. немецкий 

физик Р. Хильш опубликовал работу об экспериментальных исследованиях ВТ, 

в которой дал рекомендации для конструирования таких устройств. С тех пор 
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их называют трубами Ранка-Хильша. В последующем, советские специалисты 

успешно продвинули эту технику. 

 

1.2 Упущение авторов цитируемых источников по поводу природы 

кавитации. Формулировка основного результата доклада 

Мы неспроста отвели столько места в нашем докладе цитированию [1]-

[4]. В этих фрагментах авторами главное внимание уделено на схожесть 

природного явления вихря и вихревого процесса в ТРХ и только лишь, а не 

полному раскрытию природы кавитации. Поразительные факты вокруг смерчей 

и торнадо ими объясняется наэлектризованностью среды и вещей, охваченных 

смерчем. Да, электричество возникает, так как сталкиваются противоположно 

заряженные слои паровоздушной среды и наличие многочисленных молний 

при торнадо и смерчей – тому подтверждение. 

 

Рисунок 1.4 – Электрический разряд вокруг торнадо в виде молнии 

 

Но, не только этим объясняются всё то, что сказано в этих фрагментах. 

По нашему мнению, основная заслуга – за кавитацией и её проявлениями. 

Вихревая кавитация непременно порождается при циклонах и тайфунах, 

торнадо и смерчах, ураганах и, тем более, - при сильных вихрях. Теперь, 

вспомним фрагменты про железобетонный 75-метровый мост, про щепки, 

разгоняемые в смерче, легко пронизывают доски и стволы деревьев (даже 

металлические конструкции – прим. главного автора!), про металлический 

котелок, захваченный смерчем, который был вывернут наизнанку без разрывов 

металла, про летающего будильника и т.п. Такие фокусы объясняют тем, что 

деформация металла в данном случае осуществлялась без жесткой опоры, 

способной повредить металл, ибо предмет витал в воздухе (это объяснение не 

полностью отражает причину случившегося – прим. главного автора!).  

Нам и всем специалистам до сих пор про кавитацию было известно такие 

факты, что именно вихревая кавитация портила винты подводных лодок и 

океанских, морских лайнеров, лопасти турбин реактивных двигателей, 
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гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, несмотря на то, что для них 

создавались и создаются специальные стойкие, наикрепчайшие сплавы и т.п. 

Теперь же, можем констатировать наше главное открытие: «Во всех этих 

поразительных явлениях виновница – вихревая кавитация. Феномен 

кавитации – не просто источник дополнительной энергии, кавитация, 

точнее – прародительница свободной энергии, противостоящая 

спонтанному росту энтропии в природе, также, как и радиация». 

Наконец, мы можем поразмыслить о самом главном проявлении ЭК в 

лице шаровой молнии (ШМ). Пока гипотетически выскажем мнение: «И 

природа ШМ раскроется ЭК!». Эта тайна до сих пор «За семью печатями!», 

хотя нет недостатка в фактическом материале относительно этого феномена 

(тысячи, если не миллионы!). Но, учёные многих стран ведут исследования и 

находятся в постоянном поиске разгадки этой многообещающей для земной 

цивилизации тайны. Никола Тесла, считавшийся укротителем молний, а именно 

ШМ, показал миру какую энергию таит в себе этот феномен, он поставил 

первые опыты по управлению шаровыми молниями и не безуспешно 

(вспомним башню Ворденклиф в Колорадо-Спрингс, США). Нет также 

недостатка в попытках объяснений природы ШМ.   

Но,всё же, имеется во всех этих попытках не учёт роли ЭК и ВКЯ. Эти 

эффекты непременно присутствуют в воздушной и паровоздушной среде в 

вышеназванных ярких проявлениях, выделяющих энергию, подвижность с 

большими скоростями, грохотами, связанных с молниями, громами, 

извержениями и т.п. Значит, ихпроявления обязательно сказываются и в 

природе ШМ. Как следствие проявлений ЭК и ВКЯ происходят транс мутации 

химических элементов, присутствующих в среде порождения, возникновения и 

дальнейшего развития, перемещения ШМ. К тому же, известны многие 

моменты, схожие на природное торнадо внутри ТРХ [1], [4]: «Были бы нано-

роботы с ИИ, соразмерные с воздушными пузырями (ВП), возникающими и 

схлопывающимися в процессе работы этой трубы, если бы ещё те нано-роботы 

(НР) оказались бы в той среде внутри ТРХ, то они бы воспринимали ВП 

шаровыми молниями. Причём, хотя большинство ВП схлопываются 

молниеносно, но некоторые из них “живут” довольно долго, сжимаясь, 

растягиваясь, расширяясь и обладая разной температурой из огромного 

диапазона (от 5 000°C до 25 000°C – это, впрочем, основной диапазон, а на 
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самом деле, температура микровзрывов этих пузырей внутри ТРХ может быть 

сколь-угодно большой!)».  

«По оценкам этих специалистов, исходивших из измеренной яркости 

свечения, температура газа в пузырьке при его схлопывании достигает тысяч и 

даже миллионов градусов по Цельсию, то есть термоядерных температур. 

Поэтому появилось много гипотез и спекуляций о термоядерных реакциях, 

якобы идущих в кавитационных пузырьках и ведущих к высвечиванию из них 

энергии в гораздо больших количествах, чем вкладывает её в воду источник 

ультразвука, обеспечивающий появление кавитации» [4, с. 312]. Обжигали бы 

эти температуры НР, оказавшихся внутри ТРХ в роли людей в привычной среде 

проживания? Вопрос – риторический. Но, мы ответили бы: иногда – да, а 

иногда – нет! “Нет”, потому что их омывает вода с невысокой температурой; 

“да”, потому что среди пузырьков, как мы уже отметили, встречаются 

изворотливые, сверх горячие одиночки, окажись НР рядом с таким ВП, его бы 

обожгло, несмотря нахождению его в водной среде.  

Разумеется, мы немного утрировали ситуацию, ударившись в аллегорию. 

Возвращаясь к реальности, мы не можем утверждать, что с людьми всё 

происходит, как с НР, и ШМ есть ВП. Но, опираясь на уже изложенное выше 

относительно ярких проявлений ЭК и ВКЯ, можем смело констатировать: «В 

природе ШМ эти эффекты играют, если не первостепенную роль, то, по 

крайней мере, не последнюю роль». Даже берем на себя смелость: «Все 

известные гипотезы и научные, и околонаучные, и антинаучные относительно 

природы ШМ, вместе взятые, не выдерживают критики настолько, насколько 

естественным образом объясняют природу шаровых молний ЭК и ВКЯ. Таким 

образом, рождение и образование ШМ есть кавитационный процесс в обычных 

молниях, т.е. в них тоже образуются, как в паровоздушной плазме [6], пузыри, 

причём – заряженные: они тоже схлопываются и всё остальное – также, как в 

обычном ВКЯ, но, из-за сочетания электричества и кавитации, магнетизма и 

кавитации, необычными станут скорости перемещения в пространстве и 

высокая проницаемость.  

Заключение. Здесь сформулирован основной результат работы, который 

выносится на суд академической общественности. Это есть результирующий 

вывод многолетних научных и прикладных поисков группы разработчиков 

инновационных технологий, связанных с интенсификацией отопительных 
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систем в Казахстане. То, что в докладе сделано открытие научного звучания – 

это вполне закономерно, рано или поздно кем-то это всё равно было бы 

совершено. Так как оно витало уже в воздухе и просилось в научное реноме: 

«Феномен кавитации – не просто источник дополнительной энергии, 

кавитация, точнее – прародительница свободной энергии, 

противостоящая спонтанному росту энтропии в природе, также, как и 

природная радиация». 

 

1.3 Кавитация – источник технологических созиданий в наш век 

инновационных старт-ап технологий  

В статье-докладе [5], представленной в библиографии, мы обстоятельно 

рассказали об инновационных технологиях в теплотехнике, разрабатываемых 

нашей группой в ЭкО-центре «Ноосфера и Устойчивое развитие» при ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилёва в Астане и в лаборатории «Интенсивные отопительные 

системы» в ИП «Ревинов Н.М.».  

Выводы: Кавитация на сегодня то ключевое понятие, на которое 

сконцентрированы надежда, ожидание и уверенность в успешном решении 

многих крайне важных нерешённых практических проблем и задач: 

- проблема ХЯС – холодного ядерного синтеза, способствующего 

иногдаотказаться и обойтись без – термоядерного синтеза для нужд энергетики; 

- проблема опреснения воды морей и океанов для решения дефицита в 

питьевой воде; 

- проблема обеззараживания и очистки не питьевой воды до питьевой; 

- проблема полного замещения существующей ЭОС инновационной 

ИОС; 

- проблема управления и безопасного использования плазмы в ряде сфер; 

- проблема создания абсолютно безопасных летательных аппаратов на 

любые расстояния с любой грузоподъемностью: экранолётов, плазмолётов, 

НЛО-лётов и т.п.; 

- проблема управляемой трансмутации и производства редкоземельных 

химических элементов для нужд промышленности и жизнедеятельности 

человека всюду и везде; 

- проблема программируемой трансмутации в живых организмах, в том 

числе в человеческом организме, с приложением в генетике и медицине. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И КОНТРОЛЯ ТРАФИКА В СЕТИ 
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студент кафедры инструментального и прикладного программного 

обеспечения, Московский государственный технологический университет, 
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Данная статья посвящена рассмотрению существующих способов защиты трафика в 

сети. Данная проблематика очень актуальна, поскольку для любого сетевого администратора 

важно понимать и уметь контролировать проходящий через его сеть трафик. Это важно, 

поскольку в настоящее время количество передаваемой по сетям информации только растет 

и очень важно обеспечивать защиту каналов ее распространения. 

 

Ключевые слова: шифрование, межсетевой экран, сетевые технологии, OSI, пакет, 

трафик, протокол, защита, сетевая безопасность. 

 

ШИФРОВАНИЕ 

Шифрование является способом защиты информации путем 

преобразования «открытой» информации в «закрытую» и наоборот. Данный 

способ применяется, если нужно передать данные по незащищенному каналу. В 

сетевых технологиях широкое применение нашли три основных протокола:  

SSL - криптографический протокол, который обеспечивает более 

защищенную связь;  

TLS – протокол, обеспечивающий защиту на транспортном уровне 

модели OSI; 

IPSec – набор нескольких протоколов, которые в совокупности 

обеспечивают защищенную передачу данных по межсетевому протоколу IP. 

С помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности 

информации: 

 Конфиденциальность. 

Шифрование применяется для скрытия конфиденциальной, 

коммерческой, государственной, либо иной, представляющей какую-либо 

ценность информации. 

 Целостность. 

Шифрование применяется для обеспечения полноты и неизменности 

информации в процессе хранения и передачи. 

 Идентифицируемость. 
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Шифрование применяется для обеспечения возможной идентификации 

отправителя информации с целью подтверждения факта о том, что именно этот 

отправитель отвечает за этот поток данных. 

 

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН 

Межсетевым экраном называется комплекс аппаратных и программных 

средств, которые осуществляют контроль и фильтрование пакетов данных в 

зависимости от заложенных в него правил. Межсетевой экран обеспечивает 

защиту на двух уровнях модели OSI: сетевой и прикладной. 

Основные возможности экранов: 

 Контроль доступа к незащищенным службам и сетям; 

 Обеспечение невозможности получения конфиденциальной 

информации из защищенных подсетей и внедрения в эти подсети ложных 

данных через уязвимые службы; 

 Обеспечение контроля доступа к узлам сети; 

 Учет и регистрация попыток доступа как из вне, так и из 

внутренних сетей, что позволяет контролировать доступ в интернет отдельных 

узлов сети; 

 Регламентирование принципа и порядка доступа к сети; 

 Уведомление администратора о подозрительной деятельности, либо 

об атаках на узлы, либо на сам экран; 

Вследствие защитных мероприятий могут быть недоступны следующие 

службы, необходимые пользователю, такие как Telnet, FTP, SMB, NFS, и так 

далее. Поэтому для настройки фаервола привлекается специалист по сетевой 

безопасности, чтобы неправильная конфигурация экрана не привела к большим 

убыткам, нежели к плюсам. 

В заключении данной статьи можно отметить, что вышеперечисленные 

методы являются не единственными, но основными методами обеспечения 

защиты и контроля сетевого трафика. Желательно применять комплексный 

подход при решении задач безопасности, то есть объединять несколько 

решений для достижения большего эффекта, тем самым добиться такого 

результата, при котором работа сети и всех узлов передачи данных будет 

осуществляться при полном работающем блоке защиты, а администратор будет 

лишь осуществлять контроль и отладку возникающих проблем, которые 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/649
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/625
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192908
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8658
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безусловно будут, но необходимо свести на минимум не только их количество, 

но и масштаб самих сбоев. 
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Введение. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (НДМП) – группа 

расстройств функций мочевого пузыря, возникающих при заболеваниях 

головного и спинного мозга, а также периферических нервов и интрамуральных 

нервных сплетений [1]. В последние годы, в связи с исключительной 

распространенностью врожденных и приобретенных заболеваний и 

патологических состояний этого отдела мочевого тракта у детей и их ролью в 

происхождении расстройств акта мочеиспускания, пузырно-мочеточникового 

рефлюкса, мегауретера, пиелонефрита, цистита, хронической почечной 

недостаточности, возрос интерес к изучению НДМП. [2]. 

Цель настоящей работы является определить распространенность, 

характер проявлений и особенности течения нейрогенной дисфункции 

мочевого пузыря у детей с сопутствующей соматической патологией.   

Материалы и методы исследования. Всего за 2017 год в 

нефрологическом отделении ОДКБ, нами было обследовано 678 детей, с 

различной патологией мочевой системы. В результате исследования, было 

обнаружено, что 23 ребенка имело диагноз нейрогенная дисфункция мочевого 

пузыря. Данную категорию больных составили 14 мальчиков и 9 девочек, в 

возрасте от 2 до 15 лет. Нами было выявлено, что превалирующее число детей 

страдали гипорефлекторным типом НДМП – 60,9% детей, в оставшихся 39,1% 

случаях отмечался гиперрефлекторный тип нейрогенной дисфункции мочевого 

пузыря. В 52,1% случаев НДМП характеризовалось энурезом, поллакиурия и 

ургентное недержание мочи встречались в 30,4 % и 17, 5% случаях 
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соответственно. В 60,8 % случаях это дети, с впервые выявленной нейрогенной 

дисфункцией мочевого пузыря. Анализ анамнестических данных позволил 

выявить отягощенный наследственный анамнез по заболеваниям мочеполовой 

системы в 26,1 % случаях. 8 детей (34,8%) имели различного рода патологию 

нервной системы в виде: резидуальной энцефалопатии 50%, врождённая 

спинномозговая грыжа 37,5%, ЗПРР 12,5%. У 30,5% детей имелась врожденная 

патология МВС в виде: ПМР 57,1 %, дивертикул мочевого пузыря 14,3 %, 

гипоплазия почки 14,3%, удвоение почки 14,3%. На фоне НДМП у 17,4% 

развивался гидронефроз. У чуть более половины детей 52,1% НДМП 

осложнялась течением ИМП (хронический пиелонефрит, хронический цистит), 

более того 17,4% детей развилась хроническая болезнь почек.  

Вывод. Исходя из результатов исследования, в превалирующем 

большинстве случаев, дети страдающие НДМП, имеют самую разнообразную 

сопутствующею патологию со стороны нервной и мочевыводящей систем, что 

несомненно вызывает трудности в диагностике и лечении, ведет к частому 

развитию осложнений и заметно ухудшает качество жизни детей страдающих 

данной патологией.  
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За последние 10 лет показатель осложнений беременности, родов и 

послеродового периода увеличился на 3,5%, при этом наибольший прирост 

отмечен в 2008 (13,06%) и 2009 (14,02%) годах. Частота осложнений 

беременности у женщин активного репродуктивного возраста доходит до 56,8% 

[1]. Наиболее часто встречающимися среди них, по данным различных авторов, 

являются: преэклампсия – 26,7-31,6%, преждевременные роды – 15,6-23,9%, 

анемия – 8,9-36,5%, многоводие и маловодие – 4,6%. Следует отметить, что 

имеются большие различия в показателях между женщинами с высоким и 

низким уровнем дохода и между женщинами, живущими в сельских и 

городских районах [4].  

Частота нарушений родовой деятельности в Российской Федерации за 

период с 2005 по 2015 г. значительно снизилась – с 121,9 на 1000 родов в 2006 

г. до 99,5 – в 2013 г.; и 88,4 – в 2015 г., что отражает снижение на 27,5% за 

десять лет [1].  

Течение послеродового периода у активного репродуктивного возраста 

имело осложненный характер в 10,7% случаев [4]. 

Официальные статистические данные свидетельствуют о значительных 

различиях частоты осложнений, связанных с беременностью, родами и 

послеродовым периодом в разных регионах России. Причиной этого являются 
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различия в осведомленности и доступу к надежным службам по планированию 

семьи, квалифицированной медико-санитарной помощи во время 

беременности, родов и в первый месяц после родов [2, 3, 7]. Это определило 

цель исследования – изучить официальные данные о распространенности 

осложнений беременности, родов и послеродового периода в России за 2015 – 

2016 гг. с учетом территориальных различий. 

Материалы и методы исследования. В качестве источников 

информации нами использованы данные о количестве больных с осложнениями 

беременности, родов и послеродового периода, представленные в официальных 

статистических материалах о социально значимых заболеваниях ФГБУ 

«Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России (www.mednet.ru, раздел «Статистика»). Для исходных 

данных нами рассчитаны темпы прироста показателей осложнений 

беременности, родов и послеродового периода за 2015 – 2016 гг. Сравнение 

данных о количестве больных с акушерской патологией в расчете на 100 000 

населения для разных территорий произведено с использованием критерия 

Стьюдента. Организация данного исследования аналогична ранее 

выполненным в КГМУ работам [5, 6]. 

Результаты и их обсуждение. В целом по России в 2016 г. было впервые 

выявлено 2 450 110 осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

Первичная заболеваемость по итогам 2016 г. составила 6291,1 случаев на 

100 000 населения, что на 6,11% ниже по сравнению с частотой акушерской 

патологии в 2015 г. (6700,2 случаев на 100 000 населения). Следует отметить, 

что данный показатель имеет значительные территориальные различия. Частота 

выявления осложнений достоверно выше (p≤0,01) общероссийских отмечена в 

Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах, более низкие значения (p≤0,01) отмечены в 

Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (рис.1). 
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Рис. 1. Частота первичного выявления осложнений беременности, родов и послеродового 

периода по округам РФ на 100 тыс. населения в 2016 году. 

 

В Центральном федеральном округе в 2016 году было впервые выявлено 

532995 осложнений беременности, родов и послеродового периода. По 

сравнению с 2015 годом (558623 случаев), показатель снизился на 4,4%. По 

итогам 2016 года первичная заболеваемость составила 5213,5 случаев на 

100 000 населения. Показатель первичной заболеваемости имеет значительные 

различия по субъектам ЦФО. Из регионов Черноземья показатели частоты 

выявления осложнений беременности, родов и послеродового периода выше, 

чем в целом по округу, отмечены в Липецкой и Тамбовской областях (p≤0,01). 

Более благополучная ситуация с достоверно более низкими показателями 

отмечена в Курской, Белгородской и Воронежской областях (p≤0,01). 

Максимальный и минимальный показатели при этом различаются в 3,2 раза 

(рис. 2). 
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Рис.2. Частота первичного выявления осложнений беременности, родов и послеродового 

периода в субъектах ЦФО на 100 тыс. населения в 2016 году. 

 

В 2016 г. рост показателя относительно уровня 2015 г. имел место в 

Курской области (+4,5%). В Воронежской (-7,7%), Липецкой (-9,3%), 

Тамбовской (-8,1%) областях отмечено снижение числа впервые выявленных 

больных относительно показателя 2015 года. В Белгородской области 

показатель существенно не изменился. 

Заключение. В целом, показатель осложнений беременности, родов и 

послеродового периода в 2016 г. по России в целом снизился на 6,11%, роста 

данного показателя не зафиксировано ни по одному из федеральных округов, 

при этом округами с наибольшей частотой данного класса патологии стали  

Северо-Западный, Приволжский и Сибирский. В Центральном федеральном 

округе показатель снизился на 4,4%. Наиболее неблагополучными регионами 

Черноземья следует считать Липецкую и Тамбовскую области, где акушерская 

патология выше, чем по округу. 
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В статье представлены результаты материалов по внедрению в учебный процесс по 

физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы современных 

оздоровительных систем. 

 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, специальная медицинская группа, студенты, 

физическая активность, физическая культура, физическая подготовленность. 

 

Ежегодно в вузы страны поступает определенный процент студентов, 

имеющих отклонения здоровья. Организация и методика учебного процесса по 

физическому воспитанию таких студентов имеет свои особенности и 

заслуживает большого внимания [2].  

Сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных 

возможностей организма студентов специальных медицинских групп в период 

обучения в вузе является важной составляющей высшего образования, в этот 

период формируются качества будущей профессиональной деятельности 

молодых специалистов [2]. 

Скандинавская ходьба - одно из самых ярких явлений в сфере фитнеса, 

важная составляющая здорового образа жизни, подкупающая своей 

доступностью, рассчитанная на любой возраст и физическую подготовку. Это 

уникальные тренировки на свежем воздухе с использованием специально 

разработанных палок, включающие комплекс упражнений на укрепление и 

растяжение мышц, позволяющие добиваться великолепной физической формы 

и значительно улучшающие деятельность мозга. Ходить с палками могут все, 

только с разной скоростью и амплитудой движений. Ходить можно круглый 

год где угодно. Только при ходьбе нет ударных нагрузок на суставы. Кроме 

того, при ходьбе с палками хорошо прорабатываются мышцы спины и рук [1]. 

Техника гармонична и обеспечивает участие мышц всего тела в 

процессах движения. Формирование двигательного стереотипа перекрестных 
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движений во время обучения лечебной нордической ходьбе происходит в 

течение первых 3 занятий [1, 3]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на занятиях 

скандинавской ходьбой наблюдается повышение уровня физической 

подготовленности, формируется правильная осанка, происходит оздоровление 

организма и активное сжигание калорий и т.д. 

Целью данной работы явилось исследование структуры и содержания 

программ по физическому воспитанию для студентов специальной 

медицинской группы.  

Цель находит свою реализацию в следующих задачах: 

1. Теоретическое обоснование эффективности скандинавской ходьбы. 

 2. Экспериментальная проверка эффективности скандинавской ходьбы 

как средства физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы. 

Для решения поставленных задач нами были определены следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики.  

Педагогический эксперимент проводился на базе СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова. В исследовании приняли участие студенты 2 курса 

специальной медицинской группы. Все студенты были разделены на 

контрольную (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ). Занятия по физической 

культуре в ЭГ и КГ проводились согласно расписанию.  

Занятия в ЭГ проходили на свежем воздухе. Основным средством в 

физическом воспитании студентов ЭГ явилась скандинавская ходьба. Также 

выполнялись общеразвивающие упражнения с палками. Ходьба – это самый 

безопасный вид двигательной активности. Она по силам практически каждому. 

Занятия скандинавской ходьбой тренируют выносливость, подвижность, силу и 

координацию движений. Первые занятия были посвящены технике 

безопасности, подбору инвентаря, а также освоению техники скандинавской 

ходьбой. Занятия проходили с хорошей общей моторной плотностью.  

Аэробные нагрузки это хороший способ укрепления здоровья и 

поддержания активного жизненного тонуса. Во время таких нагрузок 

улучшается общее физическое состояние. Улучшается работа легких, состав 
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крови. Суставы, сухожилия становятся более гибкими, укрепляются связки и 

костная система. Улучшается эмоциональное состояние за счет выработки 

«гормонов хорошего настроения» – эндорфинов. Повышается устойчивость к 

физическим и эмоциональным стрессам. Активизируется умственная 

деятельность. Повышается работоспособность. Проходит хроническая 

усталость.  

Результаты тестирования после педагогического эксперимента показали, 

что в экспериментальной группе активно занимающихся студентов стало   

больше, чем в контрольной. Большинство студентов ЭГ отметили, что после 

таких занятий у них улучшилось самочувствие, стали более координированы, 

подвижны, появился интерес к занятиям физической культурой, повысилась 

умственная и физическая работоспособность, снизилось количество 

простудных заболеваний. Соответственно снизилось количество пропущенных 

занятий. Прaктически по всем результатам двигательных тестов выявлена 

четкая тенденция к повышению уровня физической подготовленности и 

улучшению физического состояния.  

Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента 

позволяют сделать вывод о том, что скандинавская ходьба является 

общедоступным эффективным средством физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы, и оказывает разностороннее воздействие на 

оргaнизм, способствуя укреплению опорно-двигательного аппарата, 

совершенствованию функциональных возможностей, развитию физических 

качеств и психических процессов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: статья посвящена вопросу эффективной организации физической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, а также значимости данной подготовки 

для успешного выполнения служебных обязанностей. Автором проанализированы факторы, 

способствующие поддержанию и развитию физической подготовленности сотрудников 

органов внутренних дел 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, обучение, воспитание, оздоровление, 

сотрудник органов внутренних дел. 

 

В настоящее время Министерством внутренних дел Российской 

Федерации активно проводится работа по улучшению качества физической 

подготовки и укреплению здоровья рядового и начальствующего состава 

сотрудников органов внутренних дел. В этих целях совершенствуется 

нормативная правовая база и научно-методическое обеспечение физической 

подготовки, осуществляется переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, регулярно проводятся чемпионаты МВД России по служебно-

прикладным видам спорта [1,2]. 

Реформа профессионального образования потребовала использования 

различных педагогических технологий, позволяющих эффективно 

реализовывать интеллектуальный и физический потенциал обучающихся, 

осуществлять подготовку в соответствии с современными требованиями 

общества.  

Анализ результатов профессиональной и служебной деятельности, 

чрезвычайные происшествия, связанные с гибелью и ранениями сотрудников 

ОВД, свидетельствуют о том, что физическая подготовленность рядового и 
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начальствующего состава органов внутренних дел ещё не отвечают 

предъявляемым требованиям. 

На коллегии МВД России 2017 года было отмечено, что многие 

сотрудники органов внутренних дел не имеют устойчивых навыков силового 

пресечения противоправных действий и не могут эффективно применять 

физическую силу, боевые приёмы борьбы для защиты законных интересов 

граждан от общественно опасных посягательств, неумело действуют в 

экстремальных ситуациях. Нередко при задержании правонарушителей 

проявляют беспомощность, оказываются неспособными противостоять 

преступникам и уступают им в единоборствах. Одной из основных причин 

такого положения дел является низкий уровень физической подготовленности 

сотрудников органов внутренних дел. На коллегии МВД России в марте 2017 г. 

Президент Российской Федерации потребовал от руководителей силовых 

структур создания более эффективной системы безопасности, а также действий, 

которые были бы адекватны уровню и размаху появившихся новых угроз.  

В последнее время остро встал вопрос о необходимости подбора таких 

средств и методов в организации процесса обучения сотрудников органов 

внутренних дел, которые смогли бы обеспечить высокий уровень как 

физической, так и морально-психологической подготовленности в их 

оперативно-служебной деятельности. 

Организация физической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел включает такие элементы как: планирование, подготовку руководителей, 

материальное, методическое, научное и финансовое обеспечение, контроль. Все 

эти элементы позволяют оперативно управлять процессом физического 

совершенствования сотрудников [4, с. 37]. 

Подготовка руководителей физической подготовки осуществляется на 

курсах повышения квалификации, для этого используются практические, 

теоретические, инструкторско-методические, показательные занятия, а также 

самостоятельная подготовка. 

В процессе занятий по физической подготовке сотрудниками 

используются следующие средства: физические упражнения, оздоровительные 

силы природы и гигиенические факторы. Комплексное использование этих 

средств позволяет специалистам по физической  подготовке и спорту 

эффективно решать общие и специальные задачи физической подготовки 
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[3, с. 109]. Основным средством физической подготовки являются физические 

упражнения. 

В связи с особенностями процесса обучения и воспитания необходимо 

использовать все формы физической подготовки. К ним можно отнести такие 

как: учебные занятия; утренняя физическая зарядка; попутная физическая 

тренировка; физические упражнения в особых условиях; учебно-

тренировочные занятия по спорту и состязания. Каждая из этих форм решает 

определенные задачи и имеет свои специфические особенности. 

Учебные занятия по физической подготовке в органах внутренних дел 

прочно вошли в практику учебной и профессиональной и служебной 

подготовки, стали основной формой физической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел. 

Направленность, содержание и методика учебных занятий постоянно 

совершенствуются. Основная тенденция в совершенствовании учебных занятий 

состоит в их максимальном приближении к решению профессиональных и 

служебных задач, повышения профессионального мастерства сотрудников. Это 

нашло свое выражение в расширении используемых в процессе занятий 

средств, в повышении их эффективности и прикладному применению, в 

повышении тренировочной направленности обучения сотрудников. В процессе 

совершенствования учебных занятий, помимо, форм физической подготовки 

определились самостоятельные разделы физической подготовки, которые 

объединяют виды упражнений, приемов и действий по их преимущественной 

направленности и особенностям использования. 

Немаловажными и приоритетными задачами для руководителя, 

педагогического состава при проведении занятий по физической подготовке 

является: воспитание у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и 

мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями; развитие 

способности быстро анализировать различные ситуации и принимать 

оптимальные решения; воспитание адекватного отношения к трудностям 

будущей профессии. Реализуя данные задачи, преподаватель тем самым 

стремится сформировать гармоничное развитие у обучающихся духовных, 

физических сил и общечеловеческих ценностей. 



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
196 

Поэтому правильно выбранные образовательные методы и методики в 

физической подготовке являются важными факторами для поддержания и 

развития физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел. 
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Почему Россия теряет позиции в ключевых для себя спортивных 

дисциплинах? 
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Недавнее победное выступление сборной России на Олимпиаде в Сочи  

стало точкой возрождения российского спорта. Но необходимо поговорить о  

видах спорта, где еще совсем недавно мы были впереди планеты всей, а теперь 

не в силах составить конкуренцию.  

Цель: Определить причины поражения российских спортсменов на  

Олимпийских играх современности на примере плавания, баскетбола и 

биатлона. 

Задачи: 

1. Рассмотреть исследуемые виды спорта со времён побед до 

поражений 

2. Выявить основные причины снижения результативности 

выступления в конкретных видах спорта. 

3. Наметить пути устранения выявленных причин. 

Поговорим о плавании. Современное спортивное плавание — второй 

(после легкой атлетики) вид спорта по представительству в программе 

олимпийских игр, где пловцы разыгрывают 32 комплекта медалей. Не случайно 

этот вид спорта, считают «медалеёмким». Дело в том, что в последнее время 

емкость с этими самыми медалями почему-то оказывается не в наших руках, а в 

чужих. Меж тем практически всегда отечественное плавание располагало 

звездами мирового уровня. В 1980 на XXII Олимпиаде в Москве Владимир 

Сальников впервые в истории «выплыл» на 1500 в/c из 15 минут, с результатом 

14.58.27. Т.к. многие ведущие команды не приехали на олимпиаду, то 

подавляющее большинство наград в плавании досталось сборной СССР. На 

Олимпиаде в Сеуле золотые медали нашей команде принесли И.Полянский и 

В.Сальников На XXV Олимпиаде в Барселоне в эстафете 4×200 м. в/с сборная 

России в составе: Д. Лепиков, В. Пышненко, В. Таянович и Е. Садовый 

установила новый мировой рекорд. В кроле золотые медали выиграли А. 

Попов, Е. Садовый. На Олимпиаде в Атланте золотые медали завоевали Д. 

Панкратов и А. Попов. В современности таких мировых звёзд в России, к 

сожалению, нет. 

Двукратный бронзовый призер пекинских Игр Аркадий Вятчанин 

рассказал о проблемах со сменой спортивного гражданства, а также выразил 

разочарование по поводу того, что выбрал Сербию в качестве продолжения 

своей международной карьеры. Чемпионка мира Юлия Ефимова уехала 
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тренироваться в США, попалась на допинге и, получила дисквалификацию. На 

Олимпиаду в Рио Юля попала в самый последний момент, получив 

положительный вердикт по своему делу в Спортивном арбитражном суде. Там 

решили, что спортсмен, который когда-либо попадался на допинге, не может 

быть наказан за него второй раз и она стала двукратным серебряным призёром 

Игр, заявив: «Токио-2020, жди меня за золотом». Владимир Морозов так и не 

реализовал себя в полной мере. На этом список потенциальных кандидатов в 

мировые лидеры исчерпывается. 

Почему эпоха наших побед закончилась? Эпоха изменилась, пришло 

время новых методик и препаратов, а мы эту технологическую революцию 

прозевали. Готовим спортсменов по старинке, вот они и не выдерживают 

конкуренции. В пользу этого довода говорят сразу несколько фактов. Когда 

российские пловцы попадаются на допинге, речь в основном идет о препаратах, 

изобретенных еще в конце XX в. На Западе спорт, в общем, не чище, но вопрос 

допинга обходит их стороной. 

Существует и ещё одна причина «застоя». Оказавшись в сборной и обретя 

поддержку государства, тренеры и их воспитанники не видят стимула к 

дальнейшему развитию. Да, за олимпийские медали мы платим в разы больше, 

чем американцы. Но того, что и так дает государство, вполне хватает и на 

жизнь, и на тренировки, часто даже за границей, в то время как американские 

пловцы либо рвутся на олимпийский подиум, либо тратят деньги родителей. 

Именно из-за такой системы внутри российской сборной постоянно плетутся 

интриги, с завидной регулярностью выливающиеся в публичные скандалы. Что 

в итоге? Страна со 150-миллионным населением, где все усилия пловцов и 

тренеров сводятся к попаданию в сборную. 

Исправление данной ситуации в плавании России – процесс не быстрый, 

может занять целое десятилетие. 

Похожую ситуацию можно увидеть и в баскетболе. Баскетбол в России 

довольно популярен, но уступает по массовости футболу и хоккею с шайбой. 

Тем не менее в стране существует развитый профессиональный баскетбол. По 

количеству выигранных медалей и чемпионских титулов на чемпионатах мира, 

континентальных первенствах и Олимпийских играх сборные СССР и России 

(как мужская, так и женская) занимали лидирующие позиции в мире. Понятно, 

что время тогда было другое и конкуренции было меньше, но все равно, это 
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достижение смотрится более чем внушительно. Однако с распадом Союза 

эпоха тотальной доминанты СССР в баскетболе ушла в прошлое. За последнее 

десятилетие наша команда дотянулась до медалей лишь трижды. При этом на 

высшую ступень пьедестала почета она поднялась только один раз, на 

европейском первенстве 2007 года. 

С чем связана утрата позиций? Одна из главных проблем – это 

нормальное функционирование и успешное выступление национальных 

мужской и женской сборных команд России в официальных соревнованиях 

ФИБА и ФИБА Европы. Доступность и легкость комплектования 

иностранными баскетболистами, при наличии средств  привела к массовому 

наплыву легионеров в российские команды, что в свою очередь способствовало 

появлению ряда негативных последствий, во-первых, каждый месяц из страны 

выводится свыше 100 миллионов рублей в виде зарплаты иностранным 

легионерам, т.е. получается, что существующим положением о допустимом 

количестве легионеров (семь спортсменов – больше половины баскетбольной 

команды) федерация баскетбола России финансирует развитие европейского и 

американского баскетбола, выплачивая высокие уровни зарплат зарубежным 

средним по уровню мастерства баскетболистам и, во-вторых, резко снижается 

при этом возможность эффективной подготовки отечественных молодых 

спортсменов. 

Федерация баскетбола России полностью фокусирует внимание на 

важнейшей проблеме отечественного баскетбола - подготовке резерва. Нашей 

первоочередной задачей сейчас является создание единой базы данных 

спортсменов всех возрастов и квалификаций, тренеров команд всех возрастов и 

лиг, арбитров и многих других специалистов. Наличие такой информации 

позволит более эффективно распределять ресурсы и отслеживать ситуацию в 

разных регионах", - сказала Аникеева, чьи слова приводит официальный сайт 

РФБ. К сожалению, современный мировой кризис 2008 и 2010 гг., в том числе 

коснулся всего российского спорта и баскетбола в частности. Начиная с 2008 г., 

сократилась общая численность занимающихся баскетболом в ДЮСШ, 

СДЮШОР и УОР почти на 60 тыс. Также сократилась общая численность 

тренеров, работающих в этих организациях на 2292 человека, штатных 

тренеров стало меньше на 322 человека. Также, материально-техническое 
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обеспечение большинства спортивных школ не отвечает современным 

требованиям.  

К сожалению, в российском женском баскетболе проблем не меньше. 

Отсутствие изменений в сборной - очевидные проблемы в женской Премьер-

лиге. Соревнования проводит РФБ и для них это самый статусный турнир, так 

как у мужчин есть Единая лига ВТБ. Долгое время поднимается вопрос 

создания отдельной структуры, которая будет заниматься проведением 

женского чемпионата России, как это сделано в хоккее или мужском футболе. 

Не лучшим образом обстоят дела в биатлоне.  

В настоящее время в биатлоне возникает множество проблем. За шесть 

лет наша команда может похвастаться лишь двумя золотыми медалями, 

выигранными на крупнейших турнирах: они достались мужской эстафете на 

сочинской Олимпиаде и Екатерине Юрловой в гонке на 15 км на последнем 

чемпионате мира. 

Четырехкратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион 

мира Александр Тихонов высказал мнение, что сегодняшним спортсменам не 

хватает патриотизма. Также Тихонов считает, что проблемы отечественного 

биатлона должны решаться в дискуссиях. 

– Сегодня у нашей сборной нет выдающегося результата, но во всех 

отраслях бывают взлеты и падения, – цитирует "Юграмегаспорт" Тихонова. – 

Безусловно, проблемы у российского биатлона есть. Но они решаемы. И сейчас, 

на мой взгляд, важно не ругаться, не корить друг друга, а собраться вместе и 

подумать, как вернуть российский биатлон на прежние позиции. Шумят же 

больше те, кто мало в этом разбирается. 

Почему же возникли эти проблемы? Как уже отмечали выше, на 

юниорских и молодежных первенствах сборная команда России выступает 

очень достойно. Но затем талантливые биатлонисты бесследно пропадают. Или 

и вовсе уезжают выступать за сборные Белоруссии, Словакии, Украины. Все 

это объясняется просто: там они попадают в основной состав, где могут 

раскрепоститься и выступить хорошо, а у нас в стране они находились бы "в 

глубоком запасе". Так что же тогда? Можно, конечно, ссылаться на 

хронические проблемы с допингом или плохо отлаженную систему управления 

сборной. Но мы верим, что постоянно растущие проблемы превратятся в 

стремительные яркие победы. 
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По данным президента России, сейчас только 14,8% населения страны 

занимаются спортом, а если говорить о взрослых россиянах, то лишь 

7,6%делают это регулярно. Чтобы переломить эту ситуацию, президент 

поручил правительству поменять стратегию физической культуры и спорта до 

2020 года, которая станет частью стратегии-2020. 

Сейчас в России насчитывается около 232 тысяч спортивных объектов. 

Однако это число до сих пор не достигло уровня начала 1990-х годов, когда их 

насчитывалось до 239 тысяч на территории только лишь РСФСР, не говоря уже 

обо всем Советском Союзе. 

Основная проблема недофинансирования строительства спортивных 

объектов видится в том, что в существующем законодательстве четко не 

определено, кто должен выделять средства на их строительство. На практике 

строительство спортивных комплексов зачастую финансируется из 

муниципальных бюджетов, которые справляются с трудом. 

Выводы: 

1. В статье нами были рассмотрены такие виды спорта, как плавание, 

баскетбол и биатлон. В ходе работы были выявлены основные причины 

снижения результативности в исследуемых видах спорта: 

 В плавании – применение запрещенных препаратов (допинг); 

отсутствие мотивации у тренеров и спортсменов в дальнейшем развитии; 

 В баскетболе – комплектование российской команды; отсутствие 

инвестиций в российские баскетбольные клубы 

 В биатлоне – переход с юниорского уровня на взрослый, т.е. 

отсутствие преемственности.  

2. Выявленные причины позволили нам сформулировать основные 

пути решения  «наболевших» проблем: 

1. Принимать участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на предотвращение использования допинга в спорте и борьбу с 

ним; 

2. Акцентировать внимание на медалеемкие виды спорта; 

3. Повысить качество подготовки тренеров, преподавателей и 

специалистов в сфере физической культур и спорта, и как следствие их 

теоретическую и практическую подготовленность; 
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4. Повысить связь спортивной науки с практикой спорта (каждый 

тренер должен обладать теоретической и практической готовностью к решению 

задач обучения, воспитания и развития спортсменов). 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
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В статье анализируется влияние занятий по фитнес программе на показатели 

физического развития девушек (17-20 лет), занимающихся в фитнес-клубе. 

Экспериментально установлено, что за время эксперимента у девушек расширились 

аэробные возможности организма, улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы, 

возросли силовые характеристики. Что дает основания рекомендовать эти занятия для 

включения в систему физического воспитания вуза. 

 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, модернизация, фитнес-программа, 

положительная динамика. 

 

Состояние здоровья населения России, особенно молодежи, ухудшается 

[7]. Одной из причин этого является недостаточная двигательная активность. 

Традиционные занятия по физической культуре в вузе сегодня являются 

малоэффективными для оздоровления [4]. Поэтому все актуальней становится 

проблема поиска идей  их обновления. Одним из путей решения этой проблемы 

специалисты считают внедрение средств фитнеса в учебный процесс по 
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физической культуре [5]. Анализ литературы показал, что  проблема 

совершенствования физического воспитания студентов на основе интеграция 

средств фитнеса является на сегодняшний день мало исследованной. В статье 

исследуется влияние занятий по фитнес-программе на показатели физического 

развития девушек (17-20 лет), занимающихся в фитнес-клубе. 

Эксперимент проводился в группах оздоровительной аэробики фитнес-

клуба «Невский» (СанктПетербург). В качестве испытуемых выступали 20 

девушек (17-20 лет), занимающиеся в клубе 2 раза в неделю, по 1 часу, в 

течение 9 месяцев. Использовалась типичная схема занятия [6]. Уровень 

нагрузки составлял 65-85% от максимально допустимых, для данной 

возрастной группы, величин ЧСС. Физическое развитие занимающихся 

оценивалось до и после эксперимента по следующим показателям: вес, рост, 

оптимальный вес [3], частота сердечных сокращение (ЧСС) в покое  [8], 

кистевая динамометрия [1], индекс Кетле, индекс Робинсона, силовой индекс 

[2]. Полученные результаты были обработаны с помощью методов 

математической статистики (t- критерия Стьюдента и критерия Фишера). 

Анализ результатов показал, что ростовые показатели в группе в целом 

соответствовали возрастным нормам (163-165) см. Рост девушек до 

эксперимента составлял 165.29 ± 1.48 , а после 165.4 ± 1.27 см. 

Оценка весовых показателей проводилась методом сравнения 

фактического и оптимального веса. Вес фактический до эксперимента 

составлял 56.17 ± 2.44, а после. 53.85 ± 1.82 кг. Определено, что вес девушек 

меньше оптимального. Разница между фактическим и оптимальным весом 

особенно выражена по окончанию эксперимента. Это можно объяснить тем, что 

девушки, занимаясь в фитнес-клубе. целенаправленно старались «уменьшить 

вес» снижая калорийность питания.  

Результаты эксперимента показали достоверное улучшение показателя 

ЧСС в покое. До эксперимента показатель ЧСС в покое соответствовал оценке 

«плохо». За время эксперимента показатель ЧСС в покое улучшился с 

89,33±4.29 до 71,17 ± 2,33 уд/мин. и перешел от оценки «плохо» к оценке 

«удовлетворительно» (p ≤ 0,05). 

Индекс Кетле. До эксперимента в ЭГ индекс Кетле, соответствовал 

оценке «средний» 20,56 ± 0,21 усл.ед. После эксперимента оценка не 

изменилась (19,68 ± 0,17 усл.ед.).  
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Индекс Робинсона. До эксперимента значение индекса Робинсона 

соответствовало уровню «ниже среднего» После эксперимента показатель 

достоверно изменился (p≤ 0,05) с 100.19 ± 1,45 до 80,48 ± 1,24 усл.ед. и перешел 

на уровень «выше среднего». 

Для определения силового индекса проводилась динамометрия правой 

кисти. До эксперимента показатель силы мышц сгибателей правой кисти 

соответствовал удовлетворительной оценке. После эксперимента выявлены 

достоверные изменения (p≤0,05). Сила мышц правой кисти увеличилась с 27.58 

± 0.98 до 29.75 ± 0.85 daN, что составляет 55% от массы тела и соответствует 

оценке «хорошо». 

Силовой индекс до эксперимента соответствовал уровню «ниже 

среднего», после эксперимента силовой индекс достоверно (p≤0,05) изменился 

с 49,10±1,18 до 55,24±11,9 усл.ед, в результате чего уровень повысился до 

«среднего». 

Таким образом, установлено, что за 9 месяцев эксперимента у 

занимающихся в фитнес-клубе достоверно (p≤0,05) изменились следующие 

показатели физического развития: ЧСС в покое (20%), индекс Робинсона 

(19,6%), силовой индекс (12,5%), кистевая динамометрия (7,8%). Данные 

исследования показали, что занятия по фитнес-программе положительно 

влияют на физическое развитие девушек 17-20 лет, что дает основание 

рекомендовать эти занятия для включения в систему физического воспитания 

вуза. 
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В статье рассмотрена сущность электронных денег, их преимущества и недостатки. 

Также рассмотрены основные тенденции развития электронных денег. Представлены 

основные лидеры в области электронных расчетов.   

 

Ключевые слова: электронные деньги, платежные системы, электронная экономика. 

 

Благодаря развитию инфокоммуникационных технологий и систем связи, 

а также развитию технологий в целом появились электронные деньги. 

Электронные платежные системы позволяют совершать покупки или 

оплачивать различные услуги, не выходя из дома.  

Электронные деньги обладают следующими характеристиками [1]: 

 денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве; 

 она может использоваться для разнообразных платежей; 

 платеж при этом является окончательным. 

Перечислим основные преимущества электронных денег: 

 быстрота и удобство платежей; 

 низкие затраты на эмиссию; 

 высокая портативность; 

 отсутствуют физические затраты на пересчет денег [2]. 

Однако в настоящее время вопрос о выделении электронных денег в 

отдельный вид является дискуссионным. 

Электронные деньги можно классифицировать как анонимные и 

персонифицированные, однако данная классификация в большей степени носит 

правовой характер [3].  

Электронные деньги можно разделить по типу носителя [4]: 

 На базе карт (card based). В отличие от обычной банковской карты, 

смарт-карта содержит «электронную наличность» непосредственно в 
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собственной памяти, что позволяет осуществлять расчеты в режиме офлайн, без 

необходимости авторизации в платежной системе. 

 На базе сетей (network based). Существует возможность как 

совершения платежей в централизованных платежных системах, так  и в 

децентрализованных платежных системах. 

В настоящее время электронные платежи стали уже неотъемлемой частью 

нашей жизни.  Согласно оценкам, мировой оборот в области онлайн-покупок 

вырос в 2014 г. на 23,3%, в 2015 г. на 19,9%, в 2016г. на 17,5% [5].  

В данный момент мировыми лидерами в области электронных расчетов 

являются китайские платежные системы. Самой крупной платежной системой 

является Alipay, в данный момент количество пользователей насчитывает уже 

520 млн. человек. Второе место занимают американские платежные системы, 

самой известной из которых является PayPal и насчитывает приблизительно 198 

млн. пользователей по всему миру [5]. Существуют и другие платежные 

системы такие, как Android Pay, Apple Pay, Google Wallet и многие другие. В 

России наиболее распространенными платежными системами являются 

«Яндекс. Деньги», Webmoney, QIWI и PayPal.   

Самой популярной платежной системой в России является «Яндекс. 

Деньги». Согласно данным пресс-службы сервиса в течение 2016-2017 годов 

средний платеж через Яндекс.Деньги увеличился на 25%. В Яндекс.Деньги 

отметили, что количество граждан РФ, пользующихся услугами сервиса 

увеличилось в восемь раз. Средний платеж составляет 4405 рублей. К осени 

2017 года в Яндекс.Деньгах было зарегистрировано около 34 млн 

пользователей, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых кошельков. [6].  

Несмотря на бурное развитие и распространение электронных денег, они 

имеют также недостатки: 

 зависимость электронных денег от специальных инструментов 

хранения и обращения; 

 невозможность восстановления электронных денег при физическом 

уничтожении носителя; 

 анонимность; 



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
208 

 существует теоретическая возможность хищения электронных 

денег с помощью каких-либо новейших методов хищения, используя 

уязвимости в новых технологиях. 

Сегодня, несмотря на существующие недостатки, электронные деньги 

активно развиваются и имеют огромный потенциал, этому способствуют 

благоприятные условия для их развития. Электронные деньги можно считать 

неотъемлемым элементом новой, развивающейся электронной экономики и 

переход человечества на стадию электронной экономики повлечет за собой 

изменение денежной системы. 

Таким образом, можно предположить, что электронные деньги совсем 

скоро станут неотъемлемым элементом «новой экономики» и нашей жизни, а 

также способны привести к изменению денежных отношений в современной 

экономике. 
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Статья посвящена исследованию правовой природы паевого инвестиционного фонда 

как особого объекта гражданских прав. Паевой инвестиционный фонд является 

имущественным комплексом, находящимся в доверительном управлении управляющей 

компании, право собственности на имущество такого паевого инвестиционного фонда 

принадлежит пайщикам (учредителям управления). В ходе исследования рассмотрено, какие 

правоотношения складываются по поводу паевого инвестиционного фонда и их содержание. 

В результате сформулированы предложения по устранению выявленных недостатков 

правового регулирования в данной сфере. 

 

Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, объект гражданских прав, 

доверительное управление паевым инвестиционным фондом. 

 

В странах с развитой экономикой традиционно большое значение 

уделяется вопросам, связанным с правовым регулированием инвестиционной 

деятельности физических и юридических лиц. И наша страна не стала 

исключением. Развитие рыночной экономики, накопление населением 

капитала, введение оборота ценных бумаг поставили перед отечественной 

наукой в середине 1990х годов вопрос о создании (возможно заимствовании) 

модели, которая позволила бы, опосредованно участвовать гражданам и 

юридическим лицам в предпринимательской деятельности, получать доход при 

этом не нести существенных рисков утраты имеющегося капитала.  

В настоящее время, когда для экономики Российской Федерации 

принципиально важно максимальное количество капитала населения оставить в 

стране, тема правового регулирования инвестиций, в том числе в форме паевых 

инвестиционных фондов (далее по тексту – ПИФов), особенно актуальна.  

По данным Банка России по итогам 2016 года (данные за 2017 год еще не 

опубликованы) совокупное количество зарегистрированных паевых 

инвестиционных фондов составило 1 553 (при снижении к аналогичному 

периоду 2015 года на семь единиц). При этом стоимость чистых активов 

ПИФов достигла 2 579,9 млрд руб., увеличившись за год на 8,3%. Основной 
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рост стоимости чистых активов наблюдался в IV квартале за счет сектора 

закрытых ПИФов, специализирующегося на недвижимости. Среднее число 

владельцев инвестиционных паев ПИФов неуклонно росло на протяжении 

всего 2016 года, что демонстрирует рост интереса к ПИФам со стороны 

инвесторов. Количество пайщиков также выросло и составляет около 1,5 млн 

пайщиков [8]. 

Паевой инвестиционный фонд представляет собой уникальный в своем 

роде, единый имущественный комплекс. Конструкция такого имущественного 

комплекса обеспечивает достижение, прежде всего, экономических целей - 

распределения доходов и диверсификации рисков учредителей управления в 

связи с тем, что получение дохода каждым учредителем ПИФа зависит, прежде 

всего, от размера чистых активов (имущества) всего ПИФа и доли учредителя в 

праве общей долевой собственности на имущество ПИФа. 

ПИФ как имущественный комплекс представляет собой обособленную 

совокупность прав требования, в том числе денег, бездокументарных ценных 

бумаг, находящуюся в доверительном управлении и используемую для 

инвестирования в различные объекты с распределением полученного в итоге 

такого инвестирования дохода либо убытка между учредителями в 

соответствии с установленными долями в праве общей долевой собственности 

на ПИФ. 

Законодатель, обозначая те или иные совокупности объектов 

гражданских прав имущественными комплексами, преследует только одну 

цель – создание особого объекта гражданских прав, распространение на все 

объекты, входящие в состав имущественного комплекса, единого режима.  

На сегодняшний день в цивилистической науке нет единообразного 

подхода к определению понятия «объект гражданских прав», так же как и нет 

единства в самой постановке проблемы. Одни авторы говорят об объекте 

гражданского правоотношения, другие – об объекте субъективного 

гражданского права, третьи – просто об объекте гражданского права [1, с. 38; 4, 

с. 588-589; 5, с. 4; 6, с. 163; 9, с. 13-14; 12, с. 349; 14, с. 83; 15, с. 56]. 

В силу ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказания услуг; охраняемые 
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результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. В 

соответствии с указанной нормой  по поводу этих объектов и возникают 

правоотношения между субъектами. Имущественный комплекс, каковым 

является предприятие, ПИФ, прямо не отнесен к объектам гражданских прав. 

Однако именно поэтому конструкция имущественного комплекса необходима 

для понимания совокупности имущества как особого объекта гражданских 

прав.  

Такой имущественный комплекс как ПИФ может быть сформирован 

только специальным субъектом – управляющей компанией, имеющей 

лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению 

ПИФами, а также отвечающей требованиям, предусмотренным ст. 38 

Федерального закона «Об инвестиционных фондах» [13] (в частности, к 

размеру собственных средств). Порядок формирования ПИФа подробно 

урегулирован нормами ст. 13.2. Федерального закона «Об инвестиционных 

фондах» (далее по тексту – Федеральный закон). Имущество, переданное в 

оплату инвестиционных паев, включается в состав ПИФа при его 

формировании только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:  

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и 

документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев 

инвестиционных паев; 

2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно 

указанным заявкам, поступило управляющей компании, а если таким 

имуществом являются неденежные средства, также получено согласие 

специализированного депозитария на включение такого имущества в состав 

паевого инвестиционного фонда; 

3) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных 

паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) 

формирования паевого инвестиционного фонда. 

Указанные положения Федерального закона определяют конкретный 

момент, когда такая совокупность объектов гражданских прав как ПИФ 

считается сформированной (созданной), а, следовательно, может выступать в 

правоотношениях как объект гражданских прав.   
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В соответствии с Федеральным законом ПИФ как объект гражданских 

прав: 

- находится в доверительном управлении управляющей компании (ч. 3 ст. 

11 Федерального закона, согласно которой управляющая компания 

осуществляет доверительное управление ПИФом путем совершения любых 

юридических и фактических действий в отношении составляющего его 

имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными 

бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право 

голоса по голосующим ценным бумагам); 

- может быть передан по договору в доверительное управление другой 

управляющей компании (ч. 5 ст. 11, ч. 5 ст. 39 Федерального закона).  

В иных правоотношениях ПИФ не рассматривается как объект 

гражданских прав, не предусмотрено Федеральным законом и установление в 

отношении ПИФа иных гражданских прав, кроме перечисленных. Таким 

образом, ПИФ как объект гражданских прав формируется путем объединения 

имущества, переданного в доверительное управление и находящегося в общей 

долевой собственности учредителей доверительного управления. В 

соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона имущество, составляющее ПИФ, 

является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит 

им на праве общей долевой собственности. Таким образом, нельзя с 

уверенностью сказать, что ПИФ является единым объектом общей долевой 

собственности учредителей его доверительного управления. Данная позиция 

законодателя представляется нам вполне обоснованной. В противном случае 

возникает вопрос, насколько правомерно считать ПИФ, в состав которого 

входят не только вещи (например, документарные ценные бумаги, объекты 

недвижимости и т.д.), но и права требования (например, «безналичные» 

деньги, бездокументарные ценные бумаги и т.д.) единым объектом вещного 

права общей долевой собственности. Дело в том, что имущественные права 

обязательственного характера, из которых состоит такой ПИФ (безналичные 

деньги и бездокументарные ценные бумаги), по российскому праву не могут 

быть объектом вещных прав [11, с. 318-19].  

Поэтому представляется невозможным с точки зрения классических 

конструкций отечественного гражданского законодательства и институтов 

континентальной системы права квалифицировать открытые, биржевые и 
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интервальные ПИФы, которые на стадии формирования состоят только из 

денежных средств в наличной и безналичной форме, а в дальнейшем могут 

состоять полностью из прав требования, в качестве объектов права общей 

долевой собственности. Вместе с тем, следует иметь в виду, что данная 

конструкция заимствована российским законодателем из англо-саксонской 

системы права без учета существующих в гражданском законодательстве 

России правил. Полагаем, что законодатель, буквально воспроизводя 

положения американского законодательства о трастах и формулируя 

отношения учредителей управления ПИФом в отношении имущества ПИФа как 

право собственности,  имел в виду именно единый режим использования 

имущества ПИФа на праве собственности, а также с позиции принадлежности 

пайщикам прав требования в отношении имущества, на которое право 

собственности возникнуть не может (например, бездокументарные ценные 

бумаги). Именно таким образом обеспечивается единый режим использования 

всего комплекса имущества, входящего в состав ПИФа, что позволяет 

распределять сформированный в результате доход либо убыток между всеми 

учредителями управления ПИФом. 

По общему правилу ПИФ состоит из денежных средств и определенных 

Федеральным законом ценных бумаг, по большей части бездокументарных (ст. 

33 Федерального закона). Исключительно в силу юридической фикции 

имущественного комплекса такая совокупность прав требования может быть 

признана в качестве объекта гражданских прав. В данном случае такая 

юридическая фикция позволяет определить лишь правовой режим 

использования результатов инвестирования в совокупности (диверсификация 

рисков) и пропорционального распределения доходов, полученных в результате 

доверительного управления. Более того, как указано в п. 3 ст. 11 Федерального 

закона, управляющая компания осуществляет доверительное управление 

ПИФом путем совершения любых юридических и фактических действий в 

отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, 

удостоверенные ценными бумагами, составляющими ПИФ, включая право 

голоса по голосующим ценным бумагам. Таким образом, доверительное 

управление осуществляется управляющей компанией исключительно в 

отношении имущества, составляющего ПИФ, в отношении же прав требования 

(бездокументарных ценных бумаг) управляющая компания выступает как 
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представитель собственника, осуществляя права, удостоверенные ценными 

бумагами. В этой связи может быть сделан вывод о том, что ПИФ подлежит 

рассмотрению в качестве особого объекта гражданских прав, конструкция 

которого позволяет обеспечить единый режим использования всей 

совокупности имущества ПИФа для достижения единой цели такого 

использования – диверсификации рисков учредителей управления 

ПИФом. 

Одним из свойств объектов гражданских прав является их 

оборотоспособность. Еще Мейер Д.И. верно заметил, что только объектами 

гражданских прав могут быть только такие вещи, которые состоят в 

гражданском обороте и имеют значение имущества [7, с. 94-95]». По общему 

правилу объекты гражданских прав предполагают свободное обращение. Под 

оборотоспособностью понимается такое свойство объектов прав, которое 

позволяет совершать в отношении них различного рода сделки и иные 

действия, направленные на их отчуждение и переход в рамках гражданских 

правоотношений [3; 9, с. 27-30; 10, с. 212].  

Оборот имущественных комплексов, в том числе предприятия, ПИФа, 

кондоминиума, на практике вызывает значительные затруднения. Белов В.А. 

верно отмечает, что имущественный комплекс приобретает свойство 

оборотоспособности благодаря законодательному вмешательству [2, с. 53-54]. 

И если в отношении предприятия законодателем установлены правила по 

передаче такого имущественного комплекса в аренду, залог, то в отношении 

ПИФа, кондоминиума круг «возможных операций» с данным имуществом 

практически сведен к минимуму. Вместе с тем, анализ положений 

Федерального закона позволяет сделать вывод, что ПИФ таким качеством как 

оборотоспособность обладает, поскольку ПИФ находится в доверительном 

управлении управляющей компании и может быть передан другой 

управляющей компании как единый имущественный комплекс в случаях, 

предусмотренных законом.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Имущественный 

комплекс – особый объект гражданских прав, который представляет собой 

обособленную совокупность объектов гражданских прав, состоящих в 

определенной связи, объединенных ради достижения конкретной цели.  

ПИФ, в свою очередь, обладая существенными признаками 
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имущественного комплекса, представляет собой обособленную 

совокупность объектов гражданских прав, в том числе денег, 

бездокументарных ценных бумаг, недвижимого имущества, находящуюся 

в доверительном управлении и используемую для инвестирования в 

различные объекты с распределением полученного в итоге такого 

инвестирования дохода либо убытка между учредителями в соответствии 

с установленными долями. Имущественные комплексы в силу своей 

условности и применяемой законодателем юридической фикции действительно 

представляют собой особый объект гражданских прав, оборот которых 

последовательно и тщательно урегулирован законодателем в целях избежания 

противоречий и двоякого понимания в применении тех или иных конструкций 

гражданского права. Различая в каждом складывающемся правоотношении 

«общий» и «конкретный» объекты, мы пришли к выводу, что «общим» 

объектом правоотношения по доверительному управлению ПИФом являются 

фактические и юридические действия управляющей компании (обязанного 

лица) по управлению переданным имуществом, поскольку только действия 

могут реагировать на воздействие, оказываемое на них правом. Однако в 

данном случае «общий» объект непосредственно и неразрывно связан с 

«конкретным» объектом гражданского правоотношения – имуществом, 

переданным учредителем управления управляющей компанией в целях 

объединения с иным имуществом, составляющим ПИФ, в целях дальнейшего 

инвестирования и получения прибыли. Рассмотрение ПИФа с точки зрения 

«конкретного» объекта правоотношения позволяет сделать вывод о том, 

что ПИФ как имущественный комплекс признается законодателем для 

нужд оборота в качестве единого объекта гражданских прав. 
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РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВО 

СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

КУДЖЕВА Е.К. 

ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Северо - Кавказская государственная гуманитарно - технологическая 

академия, Россия, г. Черкесск 

 

У каждого гражданина Российской Федерации есть множество 

определенных прав и обязанностей, которые содержатся в различных 

нормативных правовых актах. Одни из них, такие как право на благоприятную 

окружающую среду, на возмещение нанесенного ущерба, причиненного их 

здоровью и имуществу экологическим правонарушением, право частной 

собственности на землю и другие закрепляются конституционно и составляют 

основу правового регулирования природоохранной деятельности на всей 

территории Российской Федерации.
 
 

Надо отметить, что Конституция Карачаево-Черкесской Республики в 

устанавливают вышеперечисленные права, а также гарантируют их защиту со 

стороны государства. На территории России и Карачаево- Черкесской 

Республики располагается множество разнообразных природных ресурсов. 

Современный образ жизни и ее темп способствуют беспощадной 

эксплуатации природных ресурсов, к сожалению, общество в полной мере еще 

не осознало тот факт, что почти все богатства природы исчерпаемы, но если 

грамотно использовать их в соответствии с законом «О природных ресурсах»
  
, 

то этих запасов хватит не только нынешним поколениям, но и нашим внукам.  

В нашей республике имеются большие запасы угля, меди, мрамора, 

известняка, медно-колчеданной и гематитовой руды, особое внимание следует 

уделить разнообразным типам минеральных источников, расположенных в 

различных природных гидрохимических провинциях. Также регион имеет 
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разнообразные лесные массивы, средняя лесистость которых составляет 30,1%. 

Наиболее важными разведанными объектами недропользования на территории 

Карачаево-Черкесской Республики являются: семь медно-колчеданных 

месторождений, месторождение вольфрама, известняка, песчано-гравийной 

смеси, термальных вод, иоднобромной минеральной воды, углекислых 

минеральных вод, песчаных минеральных вод, пресных минеральных вод и т.д.  

В части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации содержится 

положение о том, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной и муниципальной собственности, но в ней нет 

определения «государственной собственности», а ГК РФ уточняет под правом 

государственной собственности имущество, принадлежащее на праве 

собственности Российской Федерации, и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации.  В Указе Президента РФ «О 

федеральных природных ресурсах» определяется, какие именно объекты 

относятся к федеральным природным ресурсам.
 
 

После того как государство узаконило право собственности на природные 

ресурсы за субъектами Российской Федерации появились сложности в 

разграничении этой собственности. В законодательстве России существует 

большое количество нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в ходе оборота природных ресурсов. В их числе действует ФЗ 

«Об охране окружающей среды», ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №, 

также другие аналогичные Указы Президента Российской Федерации.  

В законодательных базах других стран наблюдается большой опыт в 

регулировании вопросов, связанных с недропользованием. В начале 20 века в  

странах Западной Европы и США набирает обороты рост промышленности, 

сопровождавшийся интенсивной урбанизацией, повлекшие развитие 

мануфактурной, а затем фабричной промышленности, в этот период 

значительно увеличивается антропогенная нагрузка на природу. Общество 

начинает использовать ресурсы природы только с целью извлечения прибыли, 

без учета природоохранного назначения некоторых из них. Также этому 

содействовало сохранение практически частной собственности на землю и 

другие ресурсы. По этой причине во многих странах Западной Европы и США 
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принимаются нормативные акты, ограничивающие собственников в 

природопользовании.  

Также государство, исходя из интересов общества, закрепляет за собой 

обширные земельные площади, в их числе: земли побережья, путей сообщения, 

навигационных сооружений, «публичных гаваней и каналов». Вместе с 

процессами ограничения частной собственности на землю и другие природные 

ресурсы, в Западной Европе и Северной Америке на протяжении 19 века  

формируется также природоресурсное законодательство. 

Полезные объекты природы начинают рассматриваться уже как 

самостоятельные объекты права, позже принцип деления природных ресурсов 

на частные и публичные устанавливается законодательно.  

Зарубежные государства на конституционном уровне стали закреплять за 

собой права на наиболее важные и значимые для общества объекты природы: 

леса, земли, воды, недра. Хоть государство утвердило за собой права на эти 

объекты, но это, к сожалению, не способствовало решению задач их  

рационального использования и сохранения.  

Чаще всего эти изменения в законодательстве принимались лишь для 

основы индустриального развития государств, появившихся в Европе после 

Второй мировой войны. В середине 20 века, когда цивилизация признало факт 

исчерпаемости природных ресурсов во многих технологически и культурно 

развитых странах начинает пересматриваться отношение к экологическим 

проблемам, что привело к пересмотру отношений к праву собственности на 

природные ресурсы. Концентрируется внимание на правовом регулировании 

отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением 

природными ресурсами в целом. Ограничивается абсолютное право частной 

собственности на землю и на земли водного фонда. Усиливается деятельность 

государства, направленная на разрешение экологических проблем. Страны 

европейского и североамериканского континентов в своих законодательствах 

начинают активно применять права частной собственности на природные 

объекты в целях их сбережения и правильного использования на благо всего 

общества. Природные ресурсы в законодательствах зарубежных стран чаще 

всего признаются объектами гражданско-правовых сделок, но, как правило, не 

допускается их безжалостное и необдуманное использование, с ущербом для 

государственных и общественных интересов. Наоборот прослеживается 
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стремление к защите природных ресурсов, их восстановлению и сбережению 

для настоящего и будущих поколений, что надлежащим образом отражается в 

законодательных базах многих стран.  

Характерной чертой многих конституций  европейских государств 

является то, что в них нет правовых норм, определяющих право какой-либо 

собственности на национальные природные ресурсы. К примеру, в 

Конституции Финляндии, как и во многих других европейских государствах, 

указывается, что государство может отказаться от принадлежащего ему 

недвижимого имущества только на основании закона.
 
  

Природные ресурсы в зарубежных законодательствах названы 

общественным или национальным достоянием, утверждается преимущество 

публичных  интересов в вопросах использования собственности на природные 

ресурсы. Наравне с законами европейских стран, можно рассмотреть отдельные 

нормативные акты государств других континентов. К примеру, в США четко 

указывается, какие именно объекты природы находятся в федеральной 

государственной собственности (недра, воды и др.). Право частной 

собственности в США не значит абсолютной свободы владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами,  наоборот, государство регулирует и 

ограничивает эти возможности в интересах защиты законных интересов других 

граждан и общества в целом. В природоресурсном законодательстве Китая как 

в наиболее схожем с российским законодательством существует много 

положительных сторон. В обоих этих государствах природные запасы 

распределены достаточно разнородно. Китай также как и Россия переключается 

от командно-административных методов регулирования недропользования на 

курс рыночной экономики.  В Швеции, Норвегии и США также накопился 

большой опыт правового регулирования отношений, связанных с 

недропользованием.  

В России и Карачаево-Черкесской Республике целесообразно применять 

практику этих государств. В качестве основной задачи можно выдвинуть 

обеспечение продуктивного механизма государственного и общественного 

контроля над использованием и потреблением природных ресурсов Российской 

Федерации. И надо принять во внимание, что для нашей страны основную роль 

играет сырьевой фактор, обеспечивающий основную массу валютных 

поступлений, вместе с расширением договорных отношений в данной сфере 
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необходимо оставить в федеральной собственности самые важные 

стратегические природные ресурсы. Следует подчеркнуть то, что 

непродуктивна чрезмерная децентрализация управления государственной 

собственностью на объекты природы. Нужно вводить действенный механизм 

контроля не только за деятельностью хозяйствующих субъектов, но и органов 

исполнительной власти, реализующих полномочия собственника природных 

ресурсов.  

Для решения этой задачи необходимо дать органам представительной 

власти возможность реализации эффективного законодательного контроля в 

данной сфере. Целесообразно введение государственных контрольно-

надзорных органов по использованию природных ресурсов и защите 

окружающей среды, что обеспечит грамотный и разумный хозяйственный 

оборот природных ресурсов.   
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ЗАКУПОК В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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ведущий научный сотрудник отдела экономико-правовых исследований,  

канд. юрид. наук, доцент, Государственное учреждение «Институт 

экономических исследований», Донецкая Народная Республика, г. Донецк  

 
В статье проанализировано законодательство Луганской Народной Республики, 

регулирующее процедуры осуществления закупок за бюджетные средства (государственных 

закупок), а также сформулированы характерные особенности таких способов закупок. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, способы (процедуры) осуществление 

государственных закупок, Луганская Народная Республика.  

 

Вопросы правового регулирования процедур (способов) осуществления 

закупок за бюджетные средства (государственных закупок) в Луганской 

Народной Республике представляют как практический, так и научный интерес, 

поскольку государственные закупки составляют значительную часть экономики 

Республики, а соответствующее законодательство находится в стадии 

формирования и имеет отличительные черты от ранее действующего 

законодательства. В современной научной литературе рассматриваемые 

правоотношения еще недостаточно исследованы. 

Прежде чем перейти к анализу процедур осуществления закупки следует 

обратить внимание, что в законодательстве Луганской Народной Республики к 

публичным закупкам применяются термины «государственные закупки» и 

«закупки за бюджетные средства», поэтому названные термины будут 

использоваться при изложении материала. 

Так, в 2015 году было положено начало формированию нормативной 

правовой базы регулирования осуществления процедур государственных 

закупок в Луганской Народной Республике. Первым подзаконным актом, 

вступившим в силу в 2016 году и действующим до настоящего времени, 

является постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

29 декабря 2015 г. № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на 

территории Луганской Народной Республики» (с последующими изменениями 

и дополнениями), которым был утвержден «Порядок закупки товаров, работ и 

услуг на территории Луганской Народной Республики» (далее – Порядок 

закупки) [1]. Названный Порядок закупки устанавливает единые требования к 
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осуществлению процедур закупок для органов государственной власти, 

местного самоуправления, а также юридических лиц, являющихся 

распорядителями, получателями бюджетных средств (п. 1 Порядка закупок). 

При этом особенности осуществления государственных закупок горюче–

смазочных материалов, а также лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения определены в таких постановлениях Совета 

Министров Луганской Народной Республики как: «Об утверждении 

Специального порядка закупки горюче–смазочных материалов 

распорядителями бюджетных средств Луганской Народной Республики» (2016 

г.) [2] и «О закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

на территории Луганской Народной Республики» (2016 г.) [3].  

Кроме указанных актов, правовую основу осуществления процедур 

(способов) осуществления государственных закупок составляют нормативные 

правовые акты Министерства экономического развития Луганской Народной 

Республики, которое является уполномоченным органом в сфере 

государственных закупок на территории Луганской Народной Республики (п. 

15 Порядка закупки). Среди основных нормативных актов уполномоченного 

органа следует выделить приказы: «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению процедуры закупок товаров, работ и услуг» (2016 

г.) [4] , «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений от участников о 

фактах нарушения заказчиком законодательства в сфере закупок» (2016 г.) [5], 

«Об утверждении Типового положения о комиссии по конкурсным торгам» 

(2016 г.) [6], «Об утверждении документации по проведению закупок товаров, 

работ и услуг» (2016 г.) [7], «Об утверждении Порядка ведения отчетности 

заказчиками – распорядителями бюджетных средств по процедурам закупок 

товаров, работ и услуг» (2016 г.) [8], «Об утверждении Порядка размещения 

информации о закупках товаров, работ и услуг в сетевом издании 

Министерства экономического развития Луганской Народной Республики» 

(2016 г.) [9], «Об утверждении Порядка ведения реестра результатов 

проведенных торгов» (2016 г.) [10], «Об утверждении Порядка ведения реестра 

запланированных торгов» [11] (2016 г.) и др. 

Названные нормативные правовые акты составляют основу 

законодательства в сфере осуществления процедур государственных закупок, 
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которые часто претерпевают изменения, что свидетельствует о становлении 

такого законодательства и начале формирования практики его применения. 

В действующем Порядке закупки установлено три способа 

осуществления процедур закупки, два из которых являются конкурентными 

(открытые торги и запрос ценовых предложений) и один неконкурентный 

(закупка у одного участника) (п. 40 Порядка закупок). К характерным 

особенностям таких процедур следует отнести:  

а) самостоятельность выбора заказчиком процедуры (способа) 

осуществляется закупки – в лице Комиссии по конкурсам торгам, только из тех 

способов, которые установлены законодательством (п. 41 Порядка закупок); 

б) наличие унифицированных всех документов, сопровождающих 

процедуру закупки, включая Типовую форму договора закупки товаров, услуг и 

работ за государственные средства [7]; 

в) информационная открытость осуществления процедур закупки, 

поскольку этапы осуществления процедур закупки освещаются на веб-сайте 

Министерства экономического развития Луганской Народной Республики – 

https://merlnr.su, путем размещения информации в установленные 

законодательством сроки и в определенной им форме (пп. 5 п. 1, п. 17, 19, 20 

Порядка закупок) [9]; 

г) поквартальное планирование осуществление закупок за бюджетные 

средства, что обусловлено особенностью бюджетного законодательства 

Луганской Народной Республики (п.8-9 Порядка закупок).  

Рассмотрим более детально каждую из вышеназванных процедур 

закупки. 

Открытые торги (п. 10, п. 60 - 109 Порядка закупок). Данная процедура 

является основной и заключается в привлечении неограниченного количества 

участников к закупке товаров, работ и услуг путем размещения объявления о ее 

проведении и документации о закупке в информационной сети Интернет. 

Каждый участник имеет право подавать только одно предложение в 

письменном виде. При этом участники допускаются к раскрытию конкурсных 

предложений без ограничений, но не запрещаются переговоры между 

заказчиками и участниками по вопросам внесения изменений в поданное 

предложение конкурсных торгов. 
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Минимальное допустимое количество участников в процедуре открытых 

торгов – два участника, предложения которых допущены к оценке. 

Процедура рассмотрения, оценки и выбора победителя осуществятся 

Комиссией по конкурсным торгам из числа участников, предложения которых 

не были отклонены, на основе критериев и методики оценки, указанной в 

документации о закупке на бальной основе. Критериями оценки могут быть: а) 

цена – при закупке товаров, работ и услуг (не имеющих специализированный 

характер (произведенные, выполненные или предоставляемые без отдельной 

разработанной спецификации (технического проекта) и для которых 

существует постоянно действующий рынок; б) цена вместе с другими 

критериями оценки (качество, условие оплаты, срок выполнения, гарантийное 

обслуживание, эксплуатационные расходы, и пр.) – при закупке товаров, работ 

и услуг имеющий специализированный характер, при этом удельный вес 

ценового предложение не может быть ниже 70 процентов. 

В рассматриваемой процедуре победителем признается участник, 

предложение которого признано наиболее экономически выгодным (набрало 

наибольшее количество баллов) (п. 6.6. Методических рекомендаций по 

проведению процедуры закупки открытых торгов) [4]. 

Организация и проведение процедуры открытого конкурса включает в 

себя девять самостоятельных этапов (стадий): а) принятие решения о 

применении процедуры открытых торгов на закупку, а также составление и 

утверждение документации о закупке; б) размещение документации о закупке 

на веб-сайте; в) предоставление предложений участников торгов; г) раскрытие 

конкурсных предложений участников; д) рассмотрение предложений; е) оценка 

поступивших предложений и выявление победителя торгов, ж) акцепт 

предложения победителя торгов; з) подписание (заключение) договора о 

закупке с победителем; и) составление отчета о результатах проведения 

открытых торгов (п. 2.1. Методических рекомендаций по проведению 

процедуры закупки открытых торгов). 

Запрос ценовых предложений (п.110 – 117 Порядка закупок). Процедура 

может применяться в тех случаях, когда предметом закупки выступают товары 

и услуги (то есть не ко всем предметам закупки). При этом установлены 

следующие условия ее применения: а) стоимость товаров и услуг не превышает 
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800 тысяч российских рублей и б) наличие военного положения, введенного не 

территории Луганской Народной Республики.  

Привлечение участников к процедуре закупки осуществляется, путем 

направления прямого приглашения заказчиком не менее двум участникам, с 

обязательным размещением объявления о проведении процедуры закупки на 

веб-сайте. При этом подавать ценовые предложения имеют право 

неограниченное число заинтересованных лиц. Каждый участник имеет право 

подать только одно ценовое предложение в письменной форме без права его 

изменения. Участники допускаются к раскрытию конкурсных предложений без 

ограничений. 

Процедура рассмотрения, оценки и выбора победителя осуществятся, как 

и в процедуре открытых торгов, Комиссией по конкурсным торгам из числа 

участников, предложения которых не были отклонены. Победителем 

признается участник, предложение которого соответствует требованиям 

заказчика и имеет самую низкую цену.  

Следует обратить внимание на то, что процедура закупки осуществляется 

в сокращенные сроки, нежели процедура открытых торгов. Однако количество 

стадий осуществления указанной процедуры сокращается незначительно, и 

составляют восемь следующих этапов: а) приглашение участников к 

проведению процедуры закупок и размещение объявления на веб-сайте; б) 

предоставление предложений участниками; в) раскрытие ценовых 

предложений; г) рассмотрение предложений; д) оценка поступивших 

предложений и определение победителя торгов; е) акцепт предложения 

победителя торгов; ж) подписание (заключение) договора о закупке с 

победителем; з) составление отчета о результатах проведения процедуры 

запроса ценовых предложений (п. 2.1. – 2.10 Методических рекомендаций по 

проведению процедуры запроса ценовых предложений) [4]. 

Закупка у одного участника (п. 118 – 123 Порядка закупок). Это 

процедура, в соответствии с которой заказчик заключает договор о закупке 

товаров, работ или услуг после проведения переговоров с одним или 

несколькими участниками и акцепта предложения победителя процедуры 

закупки. При этом соответствующая процедура можем применяться как 

исключение, в семи таких случаях как: а) осуществление закупки 

произведений искусств или закупки связанной с защитой прав 
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интеллектуальной собственности, или заключения договора о закупке с 

победителем архитектурного или художественного конкурса, или закупки услуг 

по выполнению научно-исследовательских, научно-технических и опытно-

конструкторских работ; б) отсутствие конкуренции (в том числе и по 

техническим причинам); в) двукратная отменна процедуры закупки из-за 

отсутствия достаточного количества участников; г) потребность осуществить 

дополнительную закупку у того же поставщика с целью унификации, 

стандартизации или обеспечения совместимости если замена поставщика 

(исполнителя) может привести к несовместимости или возникновению проблем 

технического характера, связанных с эксплуатацией и обслуживанием; д) 

необходимость проведения дополнительных строительных работ, не 

включенных в первоначальный проект, но которые стали необходимы для 

выполнения проекта, при условии, что договор будет заключен с предыдущим 

исполнителем этих работ, если такие работы технически или экономически 

связаны с главным договором; е) осуществление закупки для модернизации 

финансовой системы Луганской Народной Республики (кроме оргтехники); ж) 

необходимость устранения последствий, связанных с возникновением форс-

мажорных обстоятельств, в том числе связанных с немедленной ликвидацией 

последствий непредвиденных ситуаций техногенного или природного 

характера;  

Процедура рассмотрения, оценки и выбора победителя осуществятся 

Комиссией по конкурсным торгам. 

Несмотря на наличие особых условий, применения процедуры закупки у 

одного участника, ее проведение включает в себя восемь последовательных 

этапов: а) направление участнику (участникам) приглашения для 

предварительных переговоров, с перечнем запрашиваемых документов; б) 

проведение переговоров с участком (участниками); в) проведение заседания 

Комиссией по конкурсным торгам относительно проведения переговоров и 

принятие решения о применении процедуры закупки; г) размещенное 

информации о применении процедуры закупки на веб-сайте; д) проведение 

заседания Комиссией по конкурсным торгам относительно выбора победителя 

и акцепта предложения победителя; е) размещение объявления об акцепте 

предложения; ж) подписание (заключение) договора о закупке; з) составление 

отчета о результатах проведения процедуры закупки у одного участника (п. 2.1. 
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– 2.9 Методических рекомендаций по проведению процедуры закупки у одного 

участника) [4]. 

Приведенные особенности осуществления процедур государственных 

закупок в Луганской Народной Республике, а также анализ законодательства их 

регулирующий, позволяет сделать следующие выводы: 

а) нормативная правовая база осуществления государственных закупок 

представлена только подзаконными правовыми актами, которые часто 

изменяются и приумножаются, что усложняет практику их применения. 

Законодательство является единым для осуществления закупок товаров, работ, 

услуг за бюджетные средства органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также юридических лиц (распорядителей и получателей 

бюджетных средств); 

б) осуществление закупок может проводиться на конкурентной и 

неконкурентной основе. Возможность выбора конкурентного способа закупки 

зависит от предмета закупки (товары, работы или услуги) и установленных 

«пороговых» стоимостных значений закупки. Выбор участника, с которым 

будет заключен договор о закупке, осуществляется в «одном туре», то есть при 

однократном отборе при условии состоявшейся (неотмененной) процедуре 

закупки. При этом процедуры осуществления закупки характеризуются 

сложностью, значительным привлечением административного ресурса, и 

высоким уровнем бумажного документооборота (сопровождающего 

осуществление закупки), что создает предпосылки для нарушения 

законодательства и сокращения уровня конкуренции; 

в) организация процедур закупки осуществляется на децентрализованной 

основе (возможно создание неограниченного числа заказчиков – в лице 

Комитетов по конкурсным торгам), что обуславливает повышение 

коррупционных рисков, а также снижает эффективность контроля 

использования бюджетных средств; 

г) информационное сопровождение организации и проведения 

государственных закупок осуществляется с использованием информационных 

технологий и сети Интернет, но без использования электронной формы 

закупок.  

С целью упрощения и прозрачности осуществления части 

государственных закупок, а также повышения уровня конкуренции при их 
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проведении целесообразным является изучение международного опыта 

осуществления централизованных закупок, в том числе проводимых в 

электронной форме (электронные торги) или проведение процедур закупок с 

использованием информационных технологий и интернет ресурсов (интернет 

магазины; электронный отбор участников, введение электронного 

документооборота в сфере государственных закупок и т.д.). 
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В статье анализируются основные причины преступности в сфере интеллектуальных 

прав, рассматривается состав результатов интеллектуальной деятельности. Автором 

поднимается вопрос определения крупного ущерба в исследуемой сфере. 
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Современные экономические отношения невозможно представить без 

участия в них результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные 

ресурсы государства являются основной развития общества и экономики, 

социальных институтов и качества жизни населения. В этой связи вопросы 

охраны результатов интеллектуальной деятельности физических и 

юридических лиц являются значимыми для современного правотворчества в 

России. 

В России защита правообладателя в случае нарушения его прав на 

интеллектуальную собственность осуществляется посредством национального 

законодательства и норм международных договоров, в которых участвует 

государство. Последние определяют уровень сотрудничества и степень 

взаимопонимания по вопросам защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности между разными государствами. 

В юридической литературе и законодательстве Российской Федерации 

допускается отождествление терминов «результаты интеллектуальной 

деятельности» и «интеллектуальная собственность» [1]. Действующий УК РФ 

включает в себя ряд статей (ст. 146, 147, 180, 183 УК РФ), регулирующих 

институт охраны общественных отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Перечисленные нормы находятся в разных разделах УК РФ и 

регулируют лишь имущественную составляющую охраны авторских прав, в то 

время как в гражданском праве представлено определение интеллектуальной 

собственности. 
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Результатами интеллектуальной деятельности, согласно ст. 1225 ГК РФ, 

признаются: произведения науки, литературы и искусства; программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; 

исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 

изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные 

достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-

хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. 

Перечисленные в законе результаты интеллектуальной деятельности в 

современном обществе представляют собой источник формирования прибыли 

для крупных компаний [2-3]. Исходя из этого положения, результаты 

интеллектуальной деятельности являются инструментом конкурентной борьбы 

между юридическими лицами. Следовательно, преступления в сфере 

интеллектуальных прав преследуют цель корыстного характера и направлены 

на извлечение экономической выгоды. 

Текущая тенденция преступлений в сфере интеллектуальных прав 

заключается в росте числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по 

ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ; повышении организованности групп, совершающих 

преступления в данной сфере; наличии системных связей с организованной, 

профессиональной, коррупционной и экономической преступностью [4]. 

Распространение преступлений в сфере интеллектуальных прав обладает 

социально-экономическими причинами. Несбалансированность доходов 

различных слоев общества, длительные кризисные явления в российской 

экономике, нестабильность экономической политики способствуют 

совершению различного вида преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Согласно действующему УК РФ, ответственность за нарушение прав на 

результаты интеллектуальной деятельности несется в зависимости от размера 

нанесения ущерба: крупный ущерб автору или иному правообладателю, 

крупный размер, особо крупный размер.  

В законодательстве не уточняется, что именно следует понимать под 

крупным ущербом. Предполагается, что суды при его установлении должны 

исходить из обстоятельств каждого конкретного дела. 
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По мнению автора, нормы, регламентирующие ответственность за 

преступления в сфере интеллектуальной собственности следует рассматривать 

как преступления в сфере экономики, поскольку они посягают на 

экономические интересы государства, юридических и физических лиц. 

Нарушение интеллектуальных прав направлено на снижение доходов 

первоначальных изобретателей, также подобное нарушение способствует 

формированию теневой экономики и снижению налоговых доходов 

государства.  
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В статье на основе анализа действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве обоснована 

необходимость его совершенствования путем внесения соответствующих изменений и 

дополнений в законодательство о здравоохранении с целью развития такого партнерства в 

этой социальной отрасли экономики и обеспечения реализации конституционного права 

граждан на охрану здоровья.   

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муниципально-частное 

партнерство, сфера охраны здоровья, субъекты частной системы здравоохранения. 

 

В организации здравоохранения как одной из основных социальных 

отраслей экономики Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) в 

настоящее время происходят существенные изменения, которые обусловлены 

принятием новых нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

этой сфере нематериального производства. Одной из основных целей такой 

организации является привлечение частных инвестиций в сферу охраны 

здоровья, для достижения которой в процессе формирования законодательства 

необходимо уделить особое внимание вопросам активизации участия субъектов 

частной системы здравоохранения в государственно-частном и муниципально-

частном партнерстве.  

Актуальность вопроса рассматриваемого участия заключается в том, что 

бюджетное финансирование этой отрасли экономики в ДНР является 

недостаточным, что характерно не только для здравоохранения Республики, но 

и многих других стран. А поэтому одним из источников дополнительного 

финансирования может быть привлечение частных инвестиций в сферу охраны 

здоровья в рамках государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства, но при условии надлежащего урегулирования отношений, с 

учетом их особенностей и социальной направленности деятельности субъектов 

частной системы здравоохранения.  
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В настоящее время в ДНР уже принят Закон «О государственно-частном 

и муниципально-частном партнерстве» (далее – Закон) [3], основная цель 

которого заключается в создании благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций в экономику ДНР и эффективного взаимодействия 

партнеров, способствующего устойчивому социально-экономическому 

развитию Республики.  

В соответствии с Законом к сферам рассматриваемого партнерства 

относится и здравоохранение. При этом частными партнерами в сфере охраны 

здоровья, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, 

могут быть только субъекты частной системы здравоохранения, поскольку 

согласно ст. 4 Закона государственные и муниципальные предприятия, 

учреждения и организации не могут быть частными партнерами, а также 

участвовать на стороне частного партнера. То есть организации 

государственной и муниципальной систем здравоохранения не могут 

участвовать в государственно-частном и муниципально-частном партнерстве 

как частные партнеры и даже участвовать на стороне частного партнера.  

К тому же следует обратить внимание, что Закон содержит общие 

положения относительно урегулирования отношений независимо от сферы 

такого партнерства. А, значит, не учитывает тот факт, что сфера охраны 

здоровья является социальной отраслью экономики, целью которой является, 

прежде всего, организация и обеспечение доступного медицинского 

обслуживания и лекарственного обеспечения населения, а неполучение 

прибыли, как это характерно для других отраслей экономики, где может 

осуществляться государственно-частное и муниципально-частное партнерство. 

В связи с этим для обеспечения активного участия субъектов частной системы 

здравоохранения в таком партнерстве необходимо уточнить особенности 

рассматриваемых отношений и закрепить их в законодательстве. 

К вопросам, требующим такого уточнения, относится вопрос 

относительно обязательного обеспечения потенциальными частными 

партнерами заявления о намерении участвовать в конкурсе или предложения о 

реализации проектов, путем внесения гарантийного денежного взноса или 

банковской гарантии в установленном Законом размере. Более того в Законе не 

предусмотрено такое основание для возврата частному партнеру гарантийного 
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денежного взноса или банковской гарантии в случаях проигрыша в конкурсе 

или неодобрения предложения о реализации проекта.  

Такой подход законодателя является достаточно сомнительным 

относительно любой сферы партнерства, а тем более относительно сферы 

охраны здоровья, поскольку, как справедливо указывают другие авторы, что, 

например, процесс исследований и разработок лекарственных средств связан 

с высоким уровнем риска и расходов. По этой причине не всегда коммерческие 

фармацевтические компании рискуют браться за разработку инновационных 

лекарственных препаратов [2]. А поэтому, в связи с наличие высоких рисков 

для частных партнеров в здравоохранении, со стороны государства для этих 

партнеров необходимы гарантии в сохранности и прибыльности их проектов 

[7]. 

Отсюда, предусмотренные в Законе обязательства по обеспечению 

денежных гарантий со стороны частных партнеров в сфере охраны здоровья 

лишь негативно влияют на активность их участия в государственно-частном и 

муниципально-частном партнерстве, и, как следствие, на привлечение частных 

инвестиций в эту социальную отрасль экономики.  

Следующий вопрос, требующий соответствующего уточнения, касается 

договоров в сфере государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства, которые заключаются в сфере охраны здоровья. Необходимость 

такого уточнения обусловлена тем, что в Законе не учтены особенности этих 

договорных отношений, касающиеся объектов, элементов и условий договора о 

таком партнерстве. Так, например, согласно ст. 22 Закона к обязательным 

элементам договора относятся: 

1) строительство и (или) реконструкция и (или) модернизация объекта 

договора частным партнером; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования строительства и (или) реконструкции и (или) модернизации 

объекта договора; 

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта договора. 

Кроме того в ст. 23 Закона ДНР «О государственно-частном и 

муниципально-частном партнерстве» к существенным условиям договора 
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отнесен порядок создания, модернизации и (или) эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта договора. 

Действительно, как свидетельствует мировой опыт, область применения 

проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 

сфере охраны здоровья может быть достаточно широкой, например, 

проектирование, строительство, эксплуатация и управление инфраструктурой 

медицинских учреждений, предоставление медицинских услуг, разработка, 

производство и распространение новых медицинских препаратов (лекарств, 

вакцин и др.), новой медицинской техники, инструментов и оборудования [6]. 

Однако в этом случае необходимо учитывать одну немаловажную 

особенность этих договорных отношений. В частности, в здравоохранении не 

могут совпадать в одном лице частный партнер, осуществляющий 

строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта договора, и частный 

партнер, эксплуатирующий этот объект. В первом случае это может быть 

проектная и строительная организации, а во втором случае исключительно 

субъект частной системы здравоохранения, деятельность которого 

непосредственно связана с оказанием медицинских услуг или разработкой, 

производством лекарственных средств, их оптовой и розничной торговлей, 

созданием и распространением новой медицинской техники и т.д.  

Соответственно, это должно быть два договора, объектом одного из них 

будет строительство (реконструкция, модернизация) учреждений 

здравоохранения, фармацевтических предприятий, аптечных организаций и 

т.д., а второго договора – эксплуатация созданных (реконструированных, 

модернизированных) объектов для оказания медицинских услуг или 

разработки, производства и реализации лекарственных средств, новой 

медицинской техники.  

В связи с этим в законодательстве частные партеры в сфере охраны 

здоровья должны быть разделены на две группы: 

- проектно-строительные и другие организации; 

- субъекты частной системы здравоохранения - коммерческие 

организации и физические лица-предприниматели, которые могут на основе 

лицензии осуществлять медицинскую практику или фармацевтическую 

деятельность.   
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При этом условия участия частных партнеров второй группы должны 

отличаться, поскольку как было сказано ранее, деятельность последних 

связанна с наличием высоких рисков. А поэтому с учетом этого обстоятельства 

и с целью активизации участия субъектов частной системы здравоохранения в 

государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, целесообразно 

предусмотреть меры, направленные на государственную поддержку этих 

субъектов. 

В настоящее время в Законе ДНР «О здравоохранении» закреплено 

положение о том, что государство способствует развитию учреждений 

здравоохранения всех форм собственности (ст. 13) [4]. А согласно ст. 5 Закона 

ДНР «Об обороте лекарственных средств» государственная политика в сфере 

создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных 

средств направлена на поддержку научных исследований, создание и внедрение 

новых технологий, а также развитие производства высокоэффективных и 

безопасных лекарственных средств [5].  

Однако такое состояние действующего законодательства вряд ли может 

обеспечить реальную государственную поддержку субъектов частной системы 

здравоохранения как потенциальных частных партнеров, поскольку в 

указанных законодательных актах: 

- содержаться нормы, имеющие сугубо декларативное содержание,  

- отсутствуют положения, определяющие направления такой поддержки, 

конкретные стимулирующие средства воздействия, а также порядок их 

применения. 

Следовательно, положения, стимулирующие участие субъектов частной 

системы здравоохранения в сфере государственно-частного и муниципально-

частного партнерства требуют конкретизации и дополнительного уточнения. 

Например, по мнению других авторов, одним из направлений такой поддержки 

может быть изменение налогообложения прибыли медицинских организаций и 

бизнеса, вкладывающего деньги в развитие здравоохранения [1, с. 27]. Кроме 

того, к там направлениям можно также отнести снижение размера ставки 

налогов, предоставление кредитов на льготных условиях и др. 

Таким образом, анализ Закона ДНР «О государственно-частном и 

муниципально-частном партнерстве» позволяет сделать вывод, что 

особенности такого партнерства в сфере охраны здоровья, обусловленные 
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социальной направленностью отрасли и наличием высокого риска, не учтены в 

Законе, что негативно сказывается на участии в этом партнерстве субъектов 

частной системы здравоохранения. А поэтому необходимо дополнительно 

урегулировать рассматриваемые отношения путем внесения  изменений и 

дополнений в законодательство ДНР о здравоохранении, направленных на 

создание благоприятных условий для этих субъектов, что будет способствовать 

надлежащему развитию рассматриваемого партнерства в этой социальной 

отрасли экономики и обеспечению реализации конституционного права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. К тому же в соответствии 

с ч. 1 ст. 5 Законе ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном 

партнерстве» допускается урегулирование отношений в сфере 

рассматриваемого партнерства иными нормативными правовыми актами. 
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Одна из основных задач прокурора в уголовном судопроизводстве - 

защита прав и свобод человека и гражданина, выполняемая вне зависимости от 

того, чьи права – участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения, защиты, либо иных граждан нарушаются. Это вытекает из 

предназначения прокурора как представителя государства, выполняющего 

конституционную обязанность государства по защите прав и свобод человека и 

гражданина. «Соблюдение конституционных прав граждан – зона личной 

ответственности прокуроров»[1]. 

Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве основана на 

требованиях ст. 2 Конституции Российской Федерации, в которой сказано, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. Осуществляя уголовное преследование и надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия, прокурор не должен забывать, что он выполняет в уголовном 

судопроизводстве эту важнейшую государственную функцию. В свою очередь 

уголовно-процессуальное законодательство должно закреплять необходимые 

для этого полномочия прокурора. 

За 2016 год только в сфере исполнения законов, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина прокурорами выявлено более 5 млн. нарушений. 

По результатам рассмотрения мер реагирования в дисциплинарном и 

административном порядке наказано почти 1 млн. виновных лиц, возбуждено 

23 тыс. уголовных дел в сфере уголовного судопроизводства, где на основании 

закона допускается применение наиболее существенных ограничений прав и 

свобод граждан, прокурорские полномочия должны быть реальным, 
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эффективным, оперативным, а не декларативным инструментом утверждения 

законности [2]. 

Говоря о следственной составляющей в деятельности 

правоохранительных органов опять приходится констатировать, что не 

произошло существенных изменений в их деятельности. В 2017 году на фоне 

сокращения числа направленных в суд дел, количество допущенных нарушений 

закона выросло и составило 5,2 млн. правонарушений. И это притом, что 70% 

уголовных дел рассматривается в судах в особом порядке. 

В связи с этим надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие необходимо усилить 

и обратить пристальное внимание на соблюдение сроков рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлениях, а также на случаи неправомерного 

отказа в приеме последних, оставлении их без регистрации; тщательно следить 

за соблюдением разумных сроков расследования; оперативно реагировать на 

безосновательное применение мер процессуального принуждения. 

В досудебном производстве именно на прокуроре лежит ответственность, 

чтобы обвинение основывалось на бесспорных доказательствах, а не являлось 

результатом только лишь пристального внимания общественности. 

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением не только защиту 

прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступление, 

но и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения. Любые 

преступления, как факты реальной действительности являются результатами 

человеческого поведения[3]. 

По итогам изучения судебной практики рассмотрения апелляционной 

инстанцией судебных решений следует отметить, что продолжается вынесение 

судебных решений, с нарушением конституционного права подозреваемого 

(обвиняемого) на защиту. 

Так, приговор Симферопольского районного суда Республики Крым 

отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в суд 

первой инстанции в ином составе суда, в связи с тем, что были допущены 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

его законность. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие 

защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не 

отказался от него в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ. 
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Из материалов уголовного дела следует, что судебное разбирательство по 

уголовному делу проведено в отсутствие защитника подсудимого. В ходе 

судебного разбирательства уголовного дела судом была установлена личность 

подсудимого, разъяснены его процессуальные права и, принят отказ 

подсудимого от защитника, после чего было начато судебное следствие по 

делу. При этом письменного отказа подсудимого от помощи защитника, как 

предусмотрено ч. 1 ст. 52 УПК РФ, в материалах дела не имеется[4]. 

Согласно ч. 2 ст. 50, п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 51 и ст. 52 УПК РФ, суд обязан 

принять меры по назначению защитника во всех случаях, когда обвиняемый в 

судебном разбирательстве не воспользовался своим правом на защитника и при 

этом не заявил в установленном порядке об отказе от защитника, либо такой 

отказ не был принят судом. 

Однако вопреки указанным требованиям закона, суд свое решение о 

проведении судебного разбирательства в отсутствие защитника не только не 

мотивировал какими-либо доводами, но и вовсе не оформил его в соответствии 

с требованиями уголовно-процессуального закона в виде постановления. 

Следовательно, гарантированное п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ право 

обвиняемого на защиту, при рассмотрении уголовного дела, было нарушено. 

Кроме того, к нарушению права обвиняемого на защиту можно отнести 

нарушения, допущенные на стадии предварительного расследования. В 

частности, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ защитник не вправе 

участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает или ранее 

оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 

интересам защищаемого им подозреваемого (обвиняемого). 

Указанные нарушения уголовно-процессуального закона являются 

основанием для отмены приговора и направления дела на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции, либо возвращение дела прокурору, в 

порядке 237 УПК РФ, поскольку нарушение права на защиту может повлиять 

на законность, обоснованность и справедливость итогового решения. 

Таким образом, необходимо принимать меры к устранению отмеченных 

недостатков и повышению качества реагирования, а также принимать меры к 

обжалованию необоснованно вынесенных судебных решений о возвращении 

уголовных дел прокурору. 
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говорящего и его речевые привычки. 

 

Ключевые слова: речевое воздействие, отправитель текста, речевое поведение. 

 

Политическая деятельность всегда играла значимую роль в жизни 

общества. От определенной политической ситуации зависит место страны на 

международной арене, ее взаимоотношения с другими государствами, ее роль в 

деятельности мирового сообщества. Однако важную роль в определении 

имиджа страны играет способ ее презентации политическими лидерами 

данного государства.  

Речевое воздействие политиков, претендующих на пост президента, 

представляет интересный материал для лингвистического исследования на 

предмет эффективных стратегий и тактик манипулирования общественным 

сознанием. Политический деятель должен эмоционально воздействовать на 

«нужную струну» в общественном сознании, поскольку от используемых 

стратегий, тактик и речевых приёмов зависит успех того или иного 

выступления. Таким образом, цель кандидата на пост президента страны 

заключается в преднамеренном воздействии на потенциальных избирателей 

посредством целого арсенала лингвориторических средств, от которых в 

значительной степени зависит исход предвыборной кампании. Именно поэтому 

в данной статье мы затронем такое понятие, как «речевое воздействие», которое 

является  одним из центральных понятий прагмалингвистики. 

Актуальность данной статьи обусловливается современным интересом 

представителей лингвистической науки к проблемам языкового 

манипулирования в сфере политической коммуникации. К тому же, возросший 
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интерес к изучению речевого воздействия связан с возможным осознанием 

присутствия фактора манипулирования и, как следствие, естественной 

потребностью в разработке способов защиты от этого воздействия. 

Цель данной работы заключается в изучении и анализе особенностей 

речевого поведения 44-ого президента Соединенных Штатов Америки Барака 

Обамы. 

Материалом исследования послужили предвыборные выступления Барака 

Обамы за 2008 и 2012 годы. 

Искусство речевого воздействия заключается в умении говорящего 

усилить свою коммуникативную позицию, защитить ее от давления 

собеседника [2]. С этой целью используются различные вербальные и 

невербальные приемы коммуникации. Под речевым воздействием мы 

понимаем влияние на личность и поведение человека с целью формирования и 

регулирования его поведения [1]. 

Изменения, происходящие в политике, требуют переосмысления сфер 

деятельности, неразрывно связанных с общественным сознанием, и тех 

явлений, которые активизируются в условиях конкурентной борьбы. К 

последним со всей очевидностью относится и политическая коммуникация.  

Самый широкий пласт речевых средств манипуляции представлен на 

лексическом и синтаксическом уровнях. Инструментарии речевого 

манипулирования здесь вступают во взаимодействие друг с другом, что 

позволяет добиться более эффективного воздействия на избирателей.  

Также, следует отметить, что каждый речевой поступок (представленный 

в виде малой синтаксической группе (далее МСГ), имеет актуализаторы 

скрытой воздействующей стратегии «уверенного/неуверенного речевого 

поведения автора в речевом событии».  

Данная стратегия разработана проф. Матвеевой Г.Г. с целью 

диагностирования речевого поведения отправителя текста. Актуализаторы 

данной стратегии заключены в скрытых грамматических значениях форм 

категории времени. Л.Р. Зиндер и Т.В. Строева первыми попытались соотнести 

использование временных форм с речевым поведением [3, с. 159]. 

Формы прошедшего времени лингвисты соотносят с неуверенностью 

авторов высказанных положений, а формы настоящего времени, наоборот, по 

их мнению, указывают на уверенность автора в истинности изложенного факта. 
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Кроме того, и в эксперименте проф. Г.Г. Матвеевой доказано, что настоящее 

время является главным актуализатором скрытого грамматического значения 

уверенности [3, с. 22].  

Данная стратегия может быть представлена двумя речевыми планами - 

планом категорического утверждения и некатегорического утверждения. 

Преобладание актуализиторов того или иного плана, как правило, связывают с 

волевыми качествами человека [4, с. 142]. Частое актуализирование речевых 

сигналов плана категорического утверждения говорит об уверенности автора в 

том, что он сообщает. Доминирование актуализаторов плана некатегорического 

утверждения свидетельствует о неуверенности автора [3, с. 62]. 

Приведем некоторые примеры маркеров, актуализируемы исследуемым 

автором. 

«А world of new threats and new challenges, you can choose leadership that 

has been tested and proven. Four years ago, I promised to end the war in Iraq. We 

did. I promised to refocus on the terrorists who actually attacked us on 9/11. We 

have. We’ve blunted the Taliban’s momentum in Afghanistan, and in 2014, our 

longest war will be over. «I’ve met workers in Detroit and Toledo who feared they’d 

never build another American car. Today, they can’t build them fast enough, because 

we reinvented a dying auto industry that’s back on top of the world». [5] 

Категория уверенности в данном случае проявляется, через тактику 

самопрезентации. Эта тактика базируется на желании кандидата на пост 

президента представить себя в самом выгодном свете, описать свои личностные 

качества, достоинства, таланты. Тактика самопрезентации вербализуется 

лексемами, семантика которых позволяет охарактеризовать политика как 

человека, обладающего определенным набором положительных качеств. 

Непременным атрибутом тактики самовосхваления является личное 

местоимение «I». 

And there should be no doubt that we will be relentless in tracking down the 

killers and bringing them to justice. [7] 

It should help us, not hurt us. [6] 

Глагол should употребляется в предвыборных выступлениях Барака 

Обамы довольно часто и всегда практически со схожим значением. С помощью 

него выражается желательность, целесообразность выполнения действия, 
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обязательность действия в соответствии с моральными нормами, долгом или во 

избежание каких-либо неприятных последствий. 

Now, more than ever, we must do these things together. [5] 

Our work must begin by making some basic decisions about our budget. [6] 

Глагол must, используемый американским политиком, имеет оттенок 

субъективного волеизъявления, свидетельствующий о том, что обязательство 

накладывается самим говорящим. Более того, Обама, используя глагол must, 

говорит о более обыденных вещах, а не использует его для обозначения 

общепринятых моральных ценностей. 

Учитывая проанализированные выше лексические маркеры стратегии 

«уверенного/неуверенного речевого поведения автора в речевом событии», мы 

провели количественный анализ представленных лексических инструментов 

речевого манипулирования. Результаты количественного анализа представлены 

в диаграмме №1. 

 

 

По результатам исследования, мы выявили, что автор чаще всего 

использует в своей речи такие маркеры, как модальные глаголы (67%). Отсюда 

мы можем сделать вывод, что данные лексические инструменты придают 

наибольший эмоциональный окрас и уверенность высказываниям Барака 

Обамы. Что в свою очередь положительно отражается на доверии слушателей к 

данному автору. Исходя из анализа, мы так же выявили, что автор часто 

употребляет в своей речи такой лексический маркер как личные и 

притяжательные местоимения (22%), который выступает как средство 

поддержания речевого контакта между избирателями. 
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Анализируя полученные данные, можно предположить, что речь Барака 

Обамы за оба представленных периода является довольно категоричной и 

эмоционально окрашенной, так как в большей степени им используются такие 

эмфатически сильные глаголы как must, will (would), предполагающие 

уверенность, обязательность выполнения действия, граничащую с 

необходимостью, где значение глагола must сравнимо с повелительным 

наклонением. Более того, данные глаголы обладают ярко выраженной 

субъективной окрашенностью, что также позволяет нам судить о 

категоричности речи оратора. 

Исходя из анализа, мы также пришли к выводу, что в своих 

предвыборных выступлениях за 2012 год, Барак Обама в 2 раза чаще 

использовал глаголы must и will (would), чем в своих выступлениях за 2008 

год. Данный анализ может свидетельствовать о его более уверенной, 

эмоционально окрашенной речи, что, возможно, выражает готовность автора к 

переменам и решительным планам на будущее. Как нам кажется, именно эти 

«обещания», в большинстве своем, привлекают существенное количество 

избирателей. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает проблему лакунарности и безэквивалентности 

лексем в современном английском языке (на примере лексики сферы образования). Также 

автор характеризует основные типы лексических соответствий. 

 

Ключевые слова: лакунарность, безэквивалентность, семантическая структура, 

лексическая эквивалентность. 

 

В современной языковедческой науке термин «безэквивалентная 

лексика» (далее - БЛ) сравнительно новый, и в его определении нет 

однозначности, а иногда и конкретности, что не способствует определению БЛ 

как категории лингвистики. Языковеды пытаются отграничить этот срок от 

других, или, по сравнению с другими «национально маркированными» 

понятиями, дать определение БЛ (М.П.Кочерган, С.П.Влахов, С.И.Флорин 

Е.М.Верещагин, В.Костомаров, Т.А.Космеда, А.В.Волошина, 

А.И.Чередниченко и др.). 

Семантическая структура каждой лексической единицы может 

образовываться несколькими компонентами, то есть семами. Семантика БЛ во 

многом обусловлена историей, культурой страны, деятельностью человека, его 

мировоззрением и тому подобное. 

По мнению З.Д.Поповой и И.А.Стернина, «условия жизни и быта народа 

способствуют возникновению понятий, принципиально отсутствуют в 

носителей других языков. Соответственно, в других языках нет и однословного 

словарного эквивалента для их передачи». Рассматривая проблему 

межъязыковой лексической эквивалентности, ученые выделяют три основных 

типа лексических соответствий: 1) линейные соответствия, когда одной лексеме 

определенного языка отвечает в денотативном плане одна лексема другого 

языка; 2) векторные соответствия, когда одному общем по значению слову 

языка соответствует несколько конкретных слов другого языка; 3) отсутствие 

эквивалента лексемы в другом языке [28, c.80]. 
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В случае отсутствия эквивалента применяют понятия «лакуна» или 

«безэквивалентная лексика». Итак, БЛ - лакуны (отсутствие понятия в одном 

языке при наличии его в другой). 

В практике перевода существует несколько способов перевода 

безэквивалентной лексики. В качестве первого способа перевода данной 

лексики В.Н. Крупнов [1, с.169] выделяет транслитерацию, которая характерна 

заимствованию. Данный прием предполагает прямой перенос графической и 

фонетической составляющей иностранного слова на переводимы язык. В 

качестве примера возьмем американское слово drive-in. Кэмбриджский онлайн 

словарь [4] определяет его, как a cinema or restaurant that you can visit without 

getting out of your car. Другие словари толкую данное слово как being, pertaining 

to, or using a facility or business designed to accommodate patrons in their cars (a 

drive-in restaurant; drive-in customers). В русском языке не существует 

эквивалента данному слову, поэтому с помощью транслитерации он вошел в 

русский язык как драйв-ин. В сборном словаре иностранных слов русского 

языка [3] можно встретить слово драйв-ин, определяемое как заведение (напр., 

кино, банк, бар, кафетерий, мастерская), построенное и оснащенное так, чтобы 

можно было обслуживать клиента, остающегося в своем автомобиле. Также с 

помощью транслитерации в русский язык для обозначения тех или иных 

явлений, предметов, действий пришли следующие английские слова: 

administration – администрация; concept – концепт; outsourcing – 

аутсорсинг; 

know-how – ноу-хау; class — уроки, занятия, diploma — аттестат, диплом 

exam / examination — экзамен 

Следующий способ передачи безэквивалентной лексики [1, с.169] это – 

калькирование. Калькирование подразумевает под собой то, что отдельные 

части заимствованного слова, а именно морфемы или лексемы передаются на 

переводимые языки соответствующими эквивалентами, например: homework — 

домашние задания, уроки, Associate Degree – степень специалиста; 

Midterm exam – экзамен межсеместровый; kindergarten – детский сад; 

Перейдем к третьему способу передачи безэквивалентной лексики. В 

качестве следующего способа В.Н. Крупнов [1, с.170] выделяет приближенный 

перевод, который понимается как перевод иностранного слова приближенным 
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эквивалентом или реалией переводимого языка, который имеет свой 

собственную специфику, присущую данному народу. Примеры:  

philosophy doctor (doctor of philosophy for) – кандидат наук (английское 

слово переводится как доктор наук (любых), которое по западной системе 

соответствует русскому слову кандидат наук). 

В практике перевода наибольшей популярностью пользуется 

описательный способ перевода безэквивалентной лексики [1, с.170]. Также, 

например, слово Corequisite, ниже приведено его приблизительное значение, 

тоже отсутствует в русском языке: 

Corequisite: A course that must be taken during the same term as another 

course. The course content in the two courses is complimentary. For example, a 

science laboratory course is a co-requisite to the corresponding science lecture 

course. - Corequisite:  Курс, который должен быть проведен в течение того же 

срока, что и другой курс. Содержание курса на двух курсах бесплатное. 

Например, научный лабораторный курс является обязательным условием для 

соответствующего курса научной лекции. 

Разновидностью ассоциативных лакун являются языковые аллюзии и 

фразеологические единицы. То есть в нашей работе мы также искали 

некоторые фразеологические единицы в лексике сферы высшего образования 

современного английского языка.  

Итак, фразеологические единицы:  

class — уроки, занятия[klas], class — курс обучения (курс какой-либо 

дисциплины), Be in a class by himself  - выделяться чем-либо, быть на логову 

выше других, It is no class – разг. Никуда не годится, mark / grade — оценка, 

отметка, a bad mark – что-л. Говорящее не в пользу кого-либо, below the mark – 

не на высоте, a big question mark – то, что вызывает большое сомнение, full 

marks for smth. – наивысшая оценка за что-либо. 

Эквивалентность, являясь ключевым понятием контрастивной 

лингвистики и переводоведения, имеет три степени, отражающие глубинные 

семантические сходства или различия между ЛЕ сравниваемых языков (полная 

и частичная эквивалентность), и семантические пробелы (нулевая 

эквивалентность), т.е. лакунарность. 
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М. Митчелл (Margaret Mitchell, 1900-1949) – всемирно известная 

американская писательница. Ее роман «Унесенные ветром» (Gone with the 

Wind) вышел в 1936 г. и стал одним из самых знаменитых бестселлеров 

американской литературы. В романе описываются исторические события 

Гражданской войны и Реконструкции, а также жизнь главной героини Скарлетт 

О’Хара. Роман сделал свою создательницу известной всему миру после выхода 

в свет одноименной экранизации.  

Анализ литературы американского Юга в диахроническом аспекте (XIX-

XX вв.) и некоторые наблюдения, сделанные в работах американских и 

отечественных исследователей - H.A. Анастасьевой, В.И. Яценко, JI.H. 

Татариновой, Л.Д. Губиным, Д.М. Бредбери, М. Крейлингом, JI.X. Маккетан и 

других - позволяют говорить о наличии типологических признаков, 

свойственных "южному" роману и соответственно "южной традиции". 

Исторический роман должен быть историческим не только по названию, 

но и по существу. Поскольку в современной американской литературе этот 
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жанр представлен типовым разнообразием и значительным количеством 

произведений, необходимо указать критерий, по которому можно было бы 

судить об их познавательной, эстетической и научной ценности. Историзм, 

взятый в качестве методологического принципа, наилучшим образом служит 

этой цели.  

Чтобы лучше понять настоящее, необходимо изучать прошлое. 

Исторический подход помогает писателям проникать в суть изображаемых 

явлений. Писатель, владеющий принципами историзма, правдиво показывает, 

как-то или иное событие сказывается на судьбах, живущих в данную эпоху 

людей и как результаты их деятельности проявляются, в свою очередь, в 

дальнейшем. 

Роман идет по следам войны, которая изувечила судьбы многих людей. 

Восстановим кратко канву событий. В октябре 1859 года Джон Браун с 

сыновьями захватил арсенал в Харпес-Ферри, требуя отмены самого 

вопиющего из зол, существовавших в стране, - рабства. Это событие быстро 

распространилось, говорили, что разбойники перерезали провода, остановили 

поезда, убили большое количество людей. Американскими историками 

написаны сотни книг, в которых можно встретить самые разноречивые 

суждения об аболиционистах и Джоне Брауне, от резко негативных, 

уничижительных, до всецело позитивных, восхваляющих и превозносящих их 

заслуги. Современные историки по-разному пытаются осмыслить давние 

события, прибегая к психоанализу, социологическим и культурологическим 

подходам. В 1860 президентом США стал убежденный аболиционист Авраам 

Линкольн; Южные штаты отделились, образовав конфедерацию (1861), и 

военные действия начались. Перевес был на стороне Севера – примерно 

двадцать миллионов населения против десяти и сильный промышленный 

потенциал; однако у Юга были более талантливые генералы и 

централизованное руководство. Вначале дело шло с переменным успехом: 

северяне захватили с моря Новый Орлеан и двигались навстречу своим войскам 

по Миссисипи; семидневный кровавый бой у реки Чикагомии (1862) кончился 

безрезультатно; южане выиграли несколько важных сражений в приграничных 

областях и вторглись в Пенсильванию. Но после того как Линкольн 

провозгласил 1 января 1863 года отмену рабства, наступил перелом. 

Объединенное командование северными армиями принял генерал Грант, 
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будущий президент; подчиненный ему генерал Шерман быстрым броском взял 

в сентябре 1864 года Атланту (пожар и паника которой красочно описаны в 

романе); в апреле 1865 года остатки армий конфедератов сдались. 

«Передовые силы праздновали победу. Но как выяснилось, дело свободы 

продвинулось недалеко. В стране, лишенной опыта истории, противоречия 

прогресса сказались с особой остротой: хищничество, спекуляции и циничное 

ограбление труда расцвели, почти не ведая препятствий». [2, 123] 

Гражданская война долгое время была ведущей темой в американской 

литературной истории. Многие знаменитые писатели 1850-х годов (Герман 

Мелвилл, Уолт Уитмен, Фредерик Дуглас) продолжали писать работы во время 

и после войны.  

В романе М.Митчелл описание войны выглядит по-разному: в самом 

начале повествования о войне упоминается «вскольз», события эти вовсе 

неинтересны главной героине – Скарлетт. Но позже, по мере развития военных 

действий, мы видим, что Скарлетт интересуется делами на фронте, четко 

занимает свою позицию, пытается отстоять свое имение. По ходу 

разворачивания событий чувство патриотизма растет у Скарлетт, она 

задумывается над будущим своего поместья, Атланты. 

Согласно исследований литературоведов известно, что Маргарет 

Митчелл детально изучила все темы, касающиеся Гражданской войны и 

Реставрации в библиотеках ее родного города. Таким образом, писатель 

детально изложила все исторические события того времени, а также раскрыла 

образ и жизнь главной героини романа – Скарлетт О’Хара. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей произведения Дж. Конрада с точки 

зрения сюжетной специфики, структуры и художественно-выразительных средств. 

Рассмотрены характерные примеры композиции в романах и новеллах писателя. Отмечен его 

вклад в развитие мировой литературы и влияние на англоязычных авторов. 

 

Ключевые слова: Джозеф Конрад, литературоведение, сюжет, роман, новелла, 

литература рубежа веков. 

 

Английский писатель Джозеф Конрад входит в число самых влиятельных 

авторов, проза которых стала основой литературы 20 века. Несомненно, давно 

назрела необходимость обстоятельно оценить его творческий вклад в развитие 

сложных процессов, в формирование принципиально по-новому построенных 

сюжетов, с которыми зарождался новый виток литературы на рубеже веков. 

Творчество Конрада с первых опубликованных произведений взяло на 

прицел проблемы современного ему общества. Конрад охватывает своими 

новеллами довольно широкий круг спорных и противоречивых вопросов, 

волновавших людей в те времена. Уже в своем первом романе «Каприз 

Олмейера» Конрад поднимает проблему колониализма и его пагубном влиянии 

на самих колонизаторов. С более широким размахом эта тема рассматривается 

в новеллах «Аванпост прогресса» и «Сердце тьмы». Не раз в своем творчестве 

Конрад обращался к теме анархизма, который затронул политическую жизнь 

Европы. Об этом повествует роман «Тайный ангел» и некоторые новелла, в том 

числе «Анархист» и «Осведомитель». Конрад создает убедительные образы 

своих героев, которые размышляют о вечных проблемах человечества – честь, 

справедливость, вера и неверие, доверие и предательство, иллюзия и 

реальность. Разнообразные по духу и силе характеры служат дополнением друг 

к другу и поясняют те или иные моменты, образуя единое пространство.  



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
257 

Проблематика романов и новелл Конрада во многом похожа, поэтому 

критерии их жанровых и сюжетных особенностей не стоит разделять. Скорее, 

наоборот, это служит доказательством их тесной взаимосвязи, что к тому же 

можно подтвердить и реальными фактами из истории создания тех или иных 

произведений. 

Известно, что Конрад мог сесть за письменный стол и начать писать 

рассказ, а впоследствии, по ходу развития сюжета, он видел, что в нем кроется 

гораздо более мощный потенциал, и рассказ постепенно разрастался в роман 

[4]. Не считая его первого романа «Каприз Олмейера», все прочие крупные 

произведения писателя задумывались вначале как рассказы, а только по мере 

написания Конрад принимал решение развить их сюжетные линии в 

полноценные романы. Исследуя творческую историю многих произведений 

Конрада, можно понять, что он видел в романе и новелле общий знаменатель, 

который позволял этим жанрам легко трансформироваться и переходить друг в 

друга. Приверженность такому восприятию жанров обусловило и особенности 

поэтики и структуры произведений. 

Конфликтная основа в романах и в новеллах Конрада находит свое 

решение в морально-этической области со значительными социальными 

коннотациями. Характер повествования у Конрада практически не подвержен 

изменениям в зависимости от жанра, а структурная схема развития действия в 

произведениях любого типа – от романа до новеллы – аналогична друг другу, 

меняются только количественные соотношения. В рассказах нередко основой 

сюжета становится рассказ от лица единственного рассказчика. В этом 

прослеживается верность традициям жанра, близкого к устному рассказу. 

Согласно исследователю творчества Конрада Б.К. Шилиня, можно 

выделить несколько типов повествования в его романах [2]: 

- Традиционный по структуре роман с повествованием от лица 

всеведущего автора: «Аванпост прогресса», «Завтра», «Конец рабства». 

- Роман, у которого несколько центров повествования: «Возвращение», 

«Гаспар Руиз»; 

- Романы от лица единственного рассказчика: «Сердце тьмы», «Тайный 

сообщник»; 

- Романы, в которых мнение рассказчика на определенные события 

пересекается с точками зрения других действующих лиц: «Юность», «Тайфун». 
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Наиболее интересным можно назвать последний тип повествования, 

который стал характерным для Конрада. Яркий пример подобного романа – 

«Лорд Джим», а новеллы – «Тайфун». Такая манера изложения прослеживается 

и в других его новеллах, хотя в целом введение различных точек зрения 

новелле как жанру, стремящемуся к единству впечатления, несвойственно. 

Конрад нередко использует прием, когда обрамлением для своих рассказов 

становятся слушатели, демонстрирующие свою реакцию на рассказы. Такой 

тип обрамления в новеллах можно назвать аналогом череды рассказчиков в 

романе, ведь в нем можно увидеть и другие точки зрения на события рассказа. 

Большое значение для раскрытия сюжетной части произведений Конрада 

имеют изобразительные средства, которые обладают весомой смысловой 

нагрузкой. Можно определить два типа ключевых описательных элементов – 

импрессионистические и символические. 

Любопытно, что эти две разновидности описательных средств в текстах 

Конрада можно назвать вполне современными. Он использует приемы 

повышенного внимания к деталям, которые помогают создать и 

визуализировать зрительные эффект, достигая одновременно и высокого 

уровня изобразительной художественной силы и мощной символической 

подоплеки. 

Ключевым отличием сюжетов в новеллах Конрада от других авторов 

можно назвать его амбивалентность. Данная особенность находит свое 

воплощение в неопределенных концовках произведений, которые невозможно 

истолковать однозначно. Многие исследователи отмечают, что пласт сюжета в 

эмоциональном и психологическом плане остается открытым, в то время как 

событийное действие на внешнем уровне приближено к завершенности.   

Характерной особенностью романов и в меньшей степени новелл 

Конрада является также полифоничность, что образуется за счет передачи 

событий от лица разных людей с разными точками зрения [3]. В новеллах 

Конрад широко привлекает большой арсенал нехудожественных жанров, куда 

входят письма, описания поездок и плаваний, исповеди. С помощью таких 

средств автор может уменьшить дистанцию между повествователем и 

читателем, помещая их в единое пространство и наделяя изложение 

убедительной достоверностью. 
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Исследование природы новелл писателя позволяет уточнить его место в 

мировой литературе и характер его влияния на дальнейшее развитие 

литературы. Вклад писателя в развитие литературы — это и намеченный им 

след и вектор развития, тот исходящий от него импульс, который способен 

ускорить темп общего литературного движения. 

Влияние Конрада на англоязычную литературу неоценимо. Особенно это 

проявилось в творчестве классиков литературы США XX века Э. Хемингуэя и 

У. Фолкнера, которым принадлежат величайшие достижения в реализме 

прошлого века. Фолкнер признавался: «Я много взял от Конрада», а Хемингуэй 

отметил, что «Что бы я ни читал, я не мог получить того, что дала мне каждая 

книга Конрада». Это можно считать убедительным доказательством 

творческого гения и новатора в сюжетно-изобразительных средствах, каким 

остался в мировой литературе Джозеф Конрад. 
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В статье отмечается влияние исследований З. Фрейда на художественный 

психологизм, даются представления о явлении психологизма и его способах изображения в 

тексте. Актуальность заключается в недостаточном изучении данной проблемы, так как на 

сегодняшний день отсутствует четкий план психологического анализа текста, не определен 

точно предмет научного исследования. 

 

Ключевые слова: художественный психологизм, психоанализ, внутренний мир 

личности, психологические формы анализа, З. Фрейд. 

 

Явление психологизма получило новый этап развития в 

литературоведении после открытий З. Фрейда в области сознательного и 

бессознательного. Психоаналитик смог перенести свою теорию психоанализа в 

сферу литературы. Его идея заключается в том, что художественные тексты, 

как и сновидения, являются отражением скрытых желаний и тревог писателя, а 

его произведение − проявлением неврозов [5]. Так, Фрейд сумел осветить 

известные миру литературные факты с другой стороны и подтолкнуть к новому 

подходу в отношении личности и общества, к переосмыслению внутренних 

состояний человека.  

Следует отметить что история психологизма берет свое начало задолго до 

открытий З. Фрейда и его появление стало возможным благодаря 

возникновению художественного интереса к индивидуальности человека, 

другими словами, благодаря поднятию идейно-нравственной проблематики. 

Первые черты психологизма зародились в античной литературе. Хоть и на 

примитивном уровне, но уже в произведениях того периода наблюдалось 

изображение достаточно глубокого внутреннего мира человека. Центральным 

временем для психологизма выступает реализм, писатели стремились отойти от 

возвышенного пафоса изображаемых чувств героя, который был присущ 

романистам, и старались установить причинно-следственные связи с целью 
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раскрытия истоков изображаемых явлений. Таким образом, реалисты умело 

показывали пути влияния факторов, различных впечатлений, на основе которых 

складывались или изменялись нравственные установки личности персонажа. 

Читатель имел возможность проследить цепочку влияний событий, которые 

вели героя непосредственно к раскрытию моральной или философской истины. 

Вследствие чего психологическое изображение требовало более точного 

описания психологических процессов и состояний, что способствовало 

созданию богатого характера персонажа. 

После краткого ознакомления с историей развития психологизма, 

рассмотрим  само понятие «психологизм». Наиболее полное раскрытие 

содержания психологизма представлено в размышлениях А. Иезуитова, 

который предлагает три основных значения понятия «психологизм»: «Во-

первых, психологизм выступает как родовой признак искусства слова, его 

органичное свойство, свидетельство художественности... Во-вторых, 

психологизм может выступать как результат художественного творчества, как 

выражение и отражение психологии самого автора, его персонажей и, шире, 

общественной психологии. Существует психологизм как сознательный и 

определяющий эстетический принцип. Его в тоже время можно рассматривать 

как органическое единство психологизма как предмета и психологизма как 

результата искусства. В этом случае психологизм выступает в качестве особой, 

первоочередной и непосредственной цели и задачи художественного 

творчества. Главным и прямым объектом отражения и воспроизведения 

является именно психология человека, а психологизм представляет собою 

специальную и целенаправленную разработку способов и форм ее воплощения 

и раскрытия» [3, c. 39-40].  

А. Есин, в свою очередь, максимально полно определяет формы 

психологизма: «Психологизм в литературном произведении складывается из 

таких его форм, как внутренний монолог и диалог, авторское повествование о 

мыслях и чувствах героя, несобственно-прямая речь, психологические 

предметные детали, самоанализ персонажа, композиционно повествовательные 

формы писем, дневников, снов, видений и т.д.» [2, с.20].  

В художественном психологизме для передачи внутреннего состояния 

существуют три формы. Страхов выделяет две из них – изображение 

характеров «изнутри», используя внутреннюю речь, образы памяти и 
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воображения (прямая форма) и психологический анализ «извне», то есть 

психологическая интерпретация писателем выразительных особенностей речи, 

речевого поведения, мимического и других средств внешнего проявления 

психики (косвенная форма) [4]. А. Есин предлагает третью форму, которая 

представлена названиями процессов, протекающих во внутреннем мире 

человека (суммарно-обозначающая). Основной формой изображения характера 

считается прямая форма, которая выступает непосредственным 

воспроизведением душевных процессов [1].  

А. Есин отмечает весомую роль психологического повествования от 

третьего лица (авторское повествование). Благодаря тому, что повествование 

ведется от постороннего нейтрального лица, происходит более глубокое 

изображение душевной жизни персонажа. Важное место в раскрытии 

переживаний героя играет внутренний монолог, который отражает манеру 

мышления героя, его внутренний психологический процесс. Прием сновидения 

представляется как откровение, изображение истинных скрытых чувств 

личности. Сон нередко выступает как важный этап, как решающее событие в 

духовной жизни героя, которое требует неизбежной переоценки его моральных 

устоев.  

В психологизме не малую роль играют внутренние и внешние детали. 

Под первыми понимаются подробности мыслительного процесса, под вторыми 

˗ описание наружности персонажей и их действий, обстановки событий. К 

внешним деталям относится пейзаж, психологический портрет, предметный 

мир. Внешние детали выражают художественное содержание текста и 

сопровождают психологические процессы. Они призваны работать на 

изображение и передачу внутреннего мира. Так, например, через описание 

природы передается психологическое состояние героя. Есин выделяет 

психологический и характеристический (непсихологический) портрет. 

Непсихологический − выражает устойчивые признаки характера героя. 

Психологический портрет показывает психологическую сторону персонажа, 

связанную с внешними событиями [1]. 

Итак, в работе было рассмотрено явление художественного 

психологизма, которое представляется как отображение внутреннего мира 

человека, а также описаны основные способы психологического изображения. 

Следует отметить необходимость учета психологического фактора писателя 
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при психологическом анализе произведений, так как в работе автора 

реализуется его бессознательное. Такой подход поможет определить мотивы 

выбора того или иного персонажа, причины его действий, основных концепций 

произведений. 
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Глобализация современного общества требует свободного владения 

иностранными языками, и речь идет не просто об овладении разговорным 

иностранным языком, а, прежде всего, различного рода компетенциями, среди 

которых, не лишая значимости академических и социально-личностных, 

приоритет отдается профессиональным компетенциям. Современное обучение 

иностранному языку должно быть направлено не только на воспроизводство 

языковых знаний и умений, но и, в свою очередь, развивать способности 
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решать профессиональные задачи, умение разрабатывать планы и проекты и 

обеспечивать их выполнение.  

В зарубежной литературе, касающейся работы с профессиональными 

текстами на иностранном языке, используется термин «Профессионально 

ориентированное обучение языку (Vocationally Oriented Language Learning - 

VOLL)».  

Термин VOLL был введен после представления проекта "Language 

Learning for European Citizenship" Советом Европы, и иностранные языки стали 

важным аспектом подготовки молодого специалиста. 

Развитие профессионально ориентированного обучения было связано с 

признанием необходимости европейского сотрудничества в трудовой 

деятельности и образовании. Взаимодействие и коммуникативные навыки 

стали иметь важное значение не только в решении специализированных задач, 

но и в большинстве повседневных ситуаций. За счет VOLL была расширена 

перспектива изучения языка для профессиональных целей. Г.Эглофф и 

Э.Фицпатрик в своей работе «Languages for work and life. The Council of Europe 

and vocationally oriented language learning» подчеркивают, что VOLL, как 

профессионально ориентированное обучение, изменил концепцию 

использования профессионального иностранного языка: от узкой перспективы 

употребления лексики, связанной с работой, до создания среды обучения, 

которая видит потребности обучающихся в более широком профессиональном 

и образовательном контексте. VOLL ориентирован на профессиональные 

аспекты жизни и не ограничивается непосредственными требованиями 

профессии. Образование должно обеспечить всестороннее знание самого языка, 

а также средств для непрерывного образования. С этим подходом обучающиеся 

могут общаться как внутри сферы труда, так и за ее пределами. Таким образом, 

в какой-то мере, можно говорить о VOLL как приобретении жизненных 

навыков. 

Для профессионально ориентированного обучения характерны 

целостность, ориентация на личность, использование специальных текстов, 

практико-ориентированный подход, профессиональная привязка, интеграция с 

другими дисциплинами. 

Целостное влияние процесса изучения иностранного языка заключается в 

расширении возможностей применения знаний не только в узких целях, а в его 
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ориентации на коммуникацию. Отправной точкой является опыт обучаемого, 

его коммуникативные потребности и желания. Профессионально 

ориентированный подход основан на содержании специальных текстов, что 

позволяет преподавателям включать в учебные цели профессиональную 

направленность, ориентированную на подготовку к решению реальных 

профессиональных задач.  

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)», как 

показывает практика, профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку в Белорусском государственном экономическом 

университете занимает основную позицию в обучении иностранным языкам в 

целом. Преподаватели широко используют на занятиях как отечественную, так 

и зарубежную учебно-методическую литературу, стремясь к практическому 

результату обучения, который подготовит студентов к реальным 

профессиональным ситуациям. Так, например, при изучении темы «Economic 

Activities. Small Business» студенты факультета финансов и банковского дела, 

проработав теоретический материал и усвоив новую тематическую лексику, 

получают задание, направленное непосредственно на практическую 

реализацию материала. Рассмотрев теорию структуры, форм и процесса 

организации бизнеса, тонкости и особенности, а также возможные трудности, 

связанные с этим процессом, студенты составляют бизнес-план, учитывая все 

полученные знания по иностранному языку а также реалии действительности. 

Возможность использования изучаемого материала на практике в реальной 

жизни повышает мотивацию изучения иностранного языка и стремления к 

иноязычной коммуникации. 

Для оптимизации формирования профессиональных качеств и 

коммуникативных умений на иностранном языке необходимо максимально 

соединить различные стороны языковой, культурологической и 

профессиональной подготовки. Подход к преподаванию иностранного языка 

делает необходимым использование профессионально ориентированного 

обучения по нескольким причинам, среди которых удовлетворение реальных 

коммуникативных потребностей профессиональной деятельности, 

общеевропейская структура языкового образования, которая требует деятельно-

ориентированного подхода к изучению языка. VOLL, как одна из структур в 

обучении иностранным языкам, в большей мере подходит для решения 



XXVI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
266 

вышеуказанных задач, поддерживает мотивацию к обучению, предлагая 

стратегии для долгосрочного непрерывного обучения и широкий ассортимент 

возможностей для приобретения и развития навыков в работе и повседневной 

жизни. 
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В статье выявлены потенциальные причины появления вариативных нозологических 

наименований; рассмотрены актуальные в условиях настоящей лингвистической 

антропоцентрической научной парадигмы аспекты мотивации и ее связи с внутренней 

формой слова и процессом именования. 

 

Ключевые слова: внутренняя форма слова, мотивационный признак, номинативное 

суждение, нозологическое наименование. 

 

Способность создавать в языке вариативные способы номинации одного и 

того же явления действительности – неотъемлемое свойство языка, выходящее 

за рамки простой синонимии [1, с. 5]. По справедливому замечанию 

В. Гумбольдта, слово есть результат того, как было осмыслено номинируемое 

явление в момент появления слова: «Слово не есть представитель самого 

предмета, … но выражение собственного нашего взгляда на предмет…» [2, 

с. 103]. Другими словами, слово – «вполне реальное таксономическое 

отображение эмпирического и теоретического (абстрагирующего) знания о 

мире, в которое включается культурно-языковой опыт данной языковой 

общности» [3]. 

На наш взгляд, возможной причиной возникновения нескольких названий 
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у одного денотата можно назвать фиксацию в языке наименования на разных 

этапах познания номинируемой действительности говорящими: либо на этапе 

появления представления о предмете / явлении, либо на этапе формирования 

понятия о том, что именуется [4]. Представление есть «форма индивидуального 

чувственного познания, имеющая своим результатом целостный образ объекта, 

возникающий вне непосредственного воздействия последнего на 

органы чувств» [5]. Понятие в своей основе тоже представление, но это 

представление «содержит в себе требование постоянности, совершенной 

определенности, всеобщего признания, однозначного языкового выражения» 

[5]. Как отмечают философы и психологи, генетически первичной формой 

мышления является суждение, элементами которого служат представления, а 

вторичной – понятие [6]. 

В русском языке существуют разные наименования одних и тех же 

нозологических единиц (нозологическая единица – конкретная болезнь [7, с. 

556]). Мы проанализировали 800 народных наименований болезней. Более 70 

номинаций  имеют от 1 до 15 (в отдельных случаях – и более) синонимов. 

Например, эпилепсию называют падучей болезнью, черной немочью; гордеолум в 

народе больше известен как ячмень, хотя присутствуют еще и такие названия 

как градина и веред; паротит называют свинкой или заушеницей и др. 

Некоторые вариативные номинации сосуществуют в языке в одном временном 

срезе (эпилепсия и падучая болезнь; гордеолум и ячмень; паротит и свинка). 

Другие, эксплицируя одно и то же понятие или представление о заболевании, 

отличаются временем функционирования или стилем употребления: падучая 

болезнь (разг.), черная немощь (устар.); ячмень (разг.), веред (устар.); свинка 

(разг.), заушеница (устар.). 

Цель данной статьи: посредством анализа внутренней формы (ВФ) слова 

установить мотивационный признак (МП), положенный в основу 

нозологической номинации, и выявить ментальные причины появления и 

дальнейшего сосуществования в языке вариативных названий одного и того же 

явления. Объективируется МП посредством анализа номинативного суждения 

(термин Т. Г. Трофимович [8]). Такой путь анализа языкового материала 

позволяет определить лингвокультурные аспекты именования, увидеть сквозь 

призму языка опыт номинатора. МП помогает обнаружить концептуальные 

приоритеты носителей языка в прошлом и настоящем, позволяет проследить, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3067
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какие свойства одной и той же нозологической единицы оказались чаще всего 

замеченными и экслицированными в нозологических единицах. 

Обратимся к анализу фактического материала. 

Специалисты называют эпилепсией «хроническое нервно-психическое 

полиэтиологическое заболевание, возникающее преимущественно в детском и 

юношеском возрасте, характеризующееся полиморфной клинической картиной, 

главными элементами которой являются повторные, непровоцируемые 

эпилептические припадки; транзиторные (преходящие) психические 

расстройства (от греч. epilambano – «схватывать, брать, нападать»)» [9]. Этот 

термин зафиксирован в «Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем» 10-ого пересмотра [10]. Как 

свидетельствуют данные различных словарей синонимов, а также толковых, 

исторических, этимологических и др. словарей, данное понятие может быть 

объективировано посредством лексем падучая болезнь (падучая, падучка), 

трясучка, черная болезнь (черная немочь, черная немощь), горестное страдание, 

наказание Христа, падучий дьявол, дурная болезнь (дурная), болезнь гончарного 

круга и др. Слово эпилепсия является нозологическим термином, а лексемы 

падучая болезнь, трясучка, черная болезнь, горестное страдание, наказание 

Христа, падучий дьявол, дурная болезнь, болезнь гончарного круга – народные 

наименования вышеуказанной болезни. 

Рассмотрим внутреннюю форму приведенных народных наименований. 

Анализ номинации горестное страдание позволяет увидеть, как 

представление человека о том, что чувствует больной эпилепсией, нашло 

отражение в самой номинативной единице. Внутренняя форма номинации 

объективирована словосочетанием горестное страдание. НС – болезнь, при 

которой больной горестно (то есть тяжело, сильно, «горько») страдает. МП 

передается сочетанием горестно («горько») страдать.  

Мотивационные признаки наименований трясучка, черная болезнь, 

падучая болезнь указывают на различные симптомы данного заболевания, 

замеченные и положенные в основу перечисленных номинативных единиц. 

Трясучка. ВФ – трясучка. НС – то, что трясет. МП – трясти. Черная болезнь. 

ВФ – черная. НС – болезнь, которая делает человека черным (в результате 

сокращения дыхательной мускулатуры кожа лица больного во время 

эпилептического приступа становится иссиня-черной). МП – черная. 
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Падучая болезнь. ВФ данной номинации объективирована лексемой 

падучая. НС – болезнь, при которой больной падает. Мотивационным 

признаком выступает глагол «падать». Однако это не единственное объяснение 

причины появления данной номинации. А соответственно, неединственный 

путь анализа внутренней формы данной единицы. Возможно, в основу 

номинации падучая болезнь положено религиозное представление о том, что 

эпилепсию Господь посылает только тому, кто «упал» (то есть оступился, 

согрешил). Сравните: morbus divinus (лат.) – Божественная болезнь; morbus 

sacer (лат.) – священная, святая болезнь. НС – болезнь упавшего, падшего 

человека. Тогда мотивационным признаком будет выступать глагол «падать» в 

значении «оступаться, согрешать».  

ВФ номинации наказание Христа объективирована сочетанием наказание 

Христа. В МП присутствует понятие «от наказывающего Христа». НС – 

болезнь, которой Христос наказывает.  

В номинациях падучая, наказание Христа МП указывает на грех как 

возможную причину появления у человека заболевания. Господь, по мнению 

автора номинации, посылая заболевание, может подобным образом наказать 

человека, совершившего неблаговидный поступок. 

Однако чаще появление заболевания связывалось с действием темных 

сил. Об этом могут свидетельствовать мотивационные признаки таких 

номинаций, как падучий дьявол (сравним: morbus demonicus (лат.) – 

дьявольская, демоническая болезнь), черная болезнь. 

Падучий дьявол. НС – болезнь, которую посылает падучий дьявол. МП – 

падучий дьявол.  

Черная болезнь. НС – болезнь, посылаемая черным (то есть дьяволом). 

Черный – эпитет нечистого духа. МП – черный (то есть черт, дьявол). По 

мнению номинатора, согрешивший человек становится подвластным влиянию 

дьявола («черного»), который и посылает эпилептические приступы. В 

приведенных случаях при именовании присутствует метонимия. 

Кроме того, вероятно, ВФ названия черная болезнь может указывать на 

лежащее в основе наименования представление номинатора об этой болезни как 

о чем-то черном, то есть «страшном, смертельном». НС – черная (то есть 

страшная, смертельная) болезнь. МП объективирован лексемой черная в 

переносном значении «страшная, смертельная». В данном случае при 
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именовании присутствует метафора. Замечено, что «черными» называли 

характеризующиеся высокой смертностью неизлечимые заболевания 

(например, оспа, чума), а также инфекционные («заразные») заболевания. 

Кроме того, заболевания, которые своими клиническими проявлениями, могли 

вызывать страх у окружающих. 

Эпилепсию также называли дурной болезнью, то есть плохой, нехорошей 

болезнью. ВФ объективирована лексемой дурная. НС – дурная (то есть 

нехорошая, позорная) болезнь. МП – дурная (нехорошая, позорная). Нам 

кажется уместным трактовать данную лексему как эвфемизм. Дурной болезнью 

называли в том числе различные венерические болезни, такие, например, как 

сифилис, а также злокачественные новообразования. Возможная цель 

номинатора – отвести беду от себя и близких, «спрятать» при помощи слова то, 

что наводило на окружающих людей страх, вызывало у них сильные 

неприятные ощущения. 

Правильно объективировать МП наименования болезнь гончарного круга 

позволяют фоновые знания: в Древнем Риме на рынке рабов для выявления у 

них эпилепсии использовали вращение гончарного круга, ритмично 

отражающего солнечные лучи. НС – болезнь, которую можно выявить с 

помощью гончарного круга. МП – гончарный круг. 

Анализ внутренней формы перечисленных выше лексем показал, что в 

основу нозологических наименований положены разные мотивационные 

признаки и, следовательно, разные лингвокультурные, когнитивные коды. Так, 

например, МП таких наименований, как наказание Христа, падучий дьявол 

указывают на того, кто, по мнению номинатора, мог «насылать» данное 

заболевание. МП названий трясучка, черная болезнь, падучая болезнь 

указывают на такие симптомы, проявления эпилепсии, как падение больного, 

клонические судороги, цианоз кожных покровов.  В то же время не исключено, 

что в основе появления наименования падучая болезнь лежит представление 

номинатора о заболевшем человеке как об «оступившемся», ведущем в 

прошлом неправильный образ жизни. Понять, каким было отношение 

номинатора к эпилепсии, помогает нам МП нозологического наименования 

дурная болезнь. А МП номинации гончарный круг указывает на одно из средств 

диагностики данного заболевания. 

Анализ фактического материала свидетельствует о том, что в основу 
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народного наименования могут быть положены как обыденные представления, 

не противоречащие научным (трясучка, гончарный круг и др.), так и наивные, 

противоречащие научным, представления носителей языка об окружающем 

мире (падучий дьявол и др.). 

Таким образом, возможной причиной возникновения нескольких 

названий у одной нозологической единицы, является то, что фиксация в языке 

нозологического наименования происходит либо на этапе появления 

представления об определенном заболевании (народные названия болезней), 

либо на этапе формирования понятия о том, что именуется (нозологические 

термины). В момент номинации разными номинаторами могут быть замечены, 

осознаны как значимые и положены в основу наименования совершенно разные 

признаки денотата. На выбор этого признака влияют экстралингвистические 

факторы: уровень образования, профессия номинатора, его религиозная 

принадлежность, жизненный опыт, время, место жительства и т. п. 
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Статья посвящена исследованию эволюции и современного состояния американской 

газетной индустрии, в ней рассмотрены основные причины, которые привели к рецессии 

газетного рынка. Авторы приходят к выводу, что под воздействием возрастающей 

конкуренции со стороны Интернета и новых цифровых технологий американская газетная 

индустрия понесла большие потери тиражей, сотрудников и доходов, поэтому она 

вынуждена переориентироваться на новые модели ведения газетного бизнеса. Процесс 

переориентации проходит успешно в крупных американских газетах, где неуклонно растет 

цифровая подписка, однако, от большинства газет США потребуется немало усилий, чтобы 

ориентироваться на новые модели поведения аудитории в глобальном информационном 

пространстве. 

 

Ключевые слова: США, газетная индустрия, трудности, статистика, ежедневные 

тиражи, доходы, подписка, коммерческая реклама, объявления, кризис доверия.  

 

Актуальность исследуемой проблемы. За последние 30 лет произошли 

большие изменения в американской газетной индустрии. Длительный период 

экономической стабильности завершился, и начался период рецессии, где 

негативные явления в экономике газетного рынка будут сохраняться еще на 

протяжении долгого времени. Поэтому представляется крайне важным научное 

осмысление процесса перемен в газетной индустрии США, а также детали 

происходящих изменений в крупнейшем газетном рынке современного мира. 

Изучение кризисного периода газет США и их усилий по выходу из этого 

кризиса интересны и важны, поскольку оно имеет практическое значение, так 

как российский газетный рынок испытывает те же трудности [1; 2; 3]. 
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Материал и методика исследования. Материалом для исследования 

послужили ежегодные отчеты американских исследовательских компаний и 

центров о состоянии американского газетного рынка. К таким организациям 

относятся Американская газетная ассоциация, Alliance for Audited Media, Pew 

Research Center. Использованы материалы ведущих американских экспертов по 

проблемам динамики изменения совокупного тиража за последние десятилетия, 

а также ведущего американского журнала «The Economist» и другая научная 

литература по изучаемой теме. В ходе работы применялись описательно-

аналитический, исторический методы, метод сравнения и контекстуальный 

анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Интенсивное развитие газетной индустрии считается одним из 

важнейших индикаторов развития Соединенных Штатов Америки (США). Дело 

в том, что молодая американская нация сформировалась лишь в конце XVIII – 

начале XIX вв., и пресса сыграла весомую роль в этом процессе.  С 30-х годов 

XIX века главной чертой американской прессы становится ее массовость. В 

ходе коммерческой революции, когда цена на экземпляр газеты была снижена 

до одного цента, пресса перестала быть достоянием элиты, и стала 

общедоступной.  

Первая американская газета «The New York Sun» («Солнце Нью-Йорка») 

ориентирована на массового читателя, первый ее номер вышел 3 сентября 1833 

года. Основатель газеты Бенджамин Дэй избрал новую коммерческую 

стратегию: шел по пути расширения аудитории, удешевления производства и 

совершенствования системы распространения издания. Он открыл формулу 

прибыльности, где цена была снижена до одного цента, объем рекламы 

увеличен почти до 40 %, а распространение издания перенесено на улицы.  

Система распространения издания строилась на базе взаимной выгоды 

хозяина газеты и мальчиков-разносчиков. Мальчишки покупали в редакции 100 

экземпляров газеты за 67 центов и продавали за 100, так они зарабатывали по 

33 цента и были заинтересованы продавать как можно больше экземпляров. 

Один из редакторов газеты «The Atlantic Daily» пишет: «Бенджамин Дэй решил, 

что он будет использовать низкую цену, чтобы привлечь аудиторию читателей, 

которую можно преобразовать в потребителей рекламы» [13]. 

Стратегия Дэй строилась на передаче легкой информации сенсационного 
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характера, доступной читателю, приемлемая цена, недорогое распространение 

и значительный объем рекламы. За два года он смог увеличить тираж своего 

издания до 30 тысяч экземпляров, в то время, когда совокупный тираж всех 

остальных нью-йоркских газет не превышал 25 тысяч экземпляров, и тем 

самым он решительно продемонстрировал, что бизнес может быт основан на 

перепродаже человеческого внимания.  Таким образом, Бенджамину Дэй 

удалось превратить читателей в товар для рекламодателей. 

Другие американские газеты скопировали бизнес-модель Бенджамина 

Дэй. Это привело к тому, что к середине XIX века общий тираж ежедневных 

газет составлял два с половиной миллиона экземпляров, а совокупный тираж 

еженедельных изданий – десять миллионов 

Газетный бизнес процветал вплоть до начала 90-х годов XX века, 

несмотря на то, что на горизонте уже замаячили грозовые тучи. Дело в том, что 

телевидение забирало себе все больше рекламы, и наступала новая эра 

Интернета.  

В американской статистике представлены данные о тиражах газет США 

за много десятилетий. Наиболее полные данные охватывает период с 1985 по 

2016 гг. Совокупный тираж американских ежедневных газет достиг максимума 

в 1987 году, когда составил около 63 млн. экземпляров. В 2016 году 

совокупный тираж составил около 35 млн. экземпляров. Также в статистике 

представлены данные о совокупном тираже воскресных газет в Соединенных 

Штатах с 2000 по 2016 годы. В 2000 году общий тираж еженедельных газет 

составил 59,42 млн. экземпляров, а в 2016 - 37,8 млн. экземпляров [8; 9]. 

Анализ данных показывает, что за 30 лет тираж ежедневных изданий упал 

на 80%, а тираж воскресных газет снизился на 55% по сравнению с данными 

1987 года. Доходы газетной индустрии сократились в три раза. В период с 2000 

по 2015 год доходы от рекламы в печатных изданиях сократились примерно от 

60 млрд. до 20 млрд. долларов США. Сокращение тиражей и снижение доходов 

усугубляется с каждым годом: совокупный тираж американских газет в 2016 

году упал на 8% по сравнению с данными 2015 года. Статистика показывает, 

что тираж газет США достиг исторического минимума (на семь миллионов 

экземпляров ниже показателей 1940 года) [10]. 

Понятно, что с 1940 года много что изменилось: появление эфирного 

телевидения в 1940-х гг., кабельного телевидения в 1970-х, а затем 
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спутникового ТВ в 80-х, и, наконец -  Интернет в 1990-х завлекало читателей и 

рекламодателей. Эти технологические сдвиги особенно сильно ударили по 

американским газетам из-за их большой зависимости от рекламы. По данным 

ОЭСР, в 2008 году американские газеты получали 87% своих общих доходов от 

рекламы, а это больше, чем в любой другой стране мира. Мировой 

экономический кризис привел к рецессии в газетной индустрии всех развитых 

стран.  В период с 2007 по 2009 год доходы газет во Франции сократились на 

4%, в Германии - на 10%, а в Великобритании - на 21%. В Америке они упали 

на 30%. [11]. Кроме того, серия слияний и поглощений в американском 

газетном бизнесе оставила много компаний, обремененных огромными долгами 

и несколько подтолкнувших к банкротству. 

США - очень большая страна по территории, поэтому исторически 

американские газеты носили региональный характер, где газетная индустрия 

зависела от местных рекламных монополий.  Как отмечает глава Лаборатории 

журналистики Nieman в Гарвардском университете Джошуа Бентон: «Интернет 

подорвал эту бизнес-модель, предоставив альтернативы, как рекламодателям, 

так и читателям» [11]. 

Уровень потребления газет меняется, время, отведенное для чтения газет, 

неуклонно сокращается. Например, если в 2015 году американцы проводили в 

среднем около 17 минут на ежедневное чтение газет, к 2018 году будут уделять 

только 12 минут. Половина американского населения предпочитает бумажные 

версии газет. Вторая же половина реже читает бумажные издания и 

исчерпывает информацию из сети Интернет и через мобильные телефоны. Это 

изменение потребления зависит от уровня доходов и демографических 

показателей [12]. Читатели американских газет, как правило, люди старше 40 

лет, и они привыкли к любимым изданиям, однако их становится все меньше. 

Новое, молодое поколение читателей -разборчивые, капризные, насыщены 

новейшими электронными новинками, поставляющими им оперативную и 

разнообразную информацию, отвечающую их пожеланиям.    

Вторая немаловажная проблема - сокращение количества рабочих мест в 

газетной индустрии. Новый отчет Pew Research показывает непрерывную 

нисходящую спираль в занятости газетной индустрии. Согласно данным 

Статистического бюро труда по статистике занятости (OES), работающих в 

газетной индустрии на порядок больше, чем на телевидении. Сокращение 
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рабочих мест в газетной индустрии в связи с ее трудностями носит 

угрожающий характер. С конца рецессии газеты и журналы потеряли около 

113000 рабочих мест. В 2015 году в качестве репортеров или редакторов 

работало 41400 человек. Это на 37 % меньше, чем в 2004 году. Если в 2010 году 

в газетной индустрии были заняты 256800 сотрудников, то к концу 2016 года их 

осталось 183200 человек [13]. 

Стоит отметить, что в предыдущие годы данные поступали из ежегодного 

аудита занятости в газетной индустрии, проводимого Американским 

обществом редакторов газет (ASNE). По состоянию на 2016 год ASNE 

перестала сообщать об общем количестве сотрудников (вместо этого 

сообщалось о процентном изменении занятости). Таким образом, показатели 

занятости теперь основаны на данных Статистического бюро труда по 

статистике занятости (OES). 

Традиционно газета США использовала три источника для формирования 

своих доходов, примерно по одной трети: подписка, коммерческую рекламу и 

объявления. Интернет сейчас съедает львиную долю объявлений и часть 

коммерческой рекламы.  

Проблема усугубляется тем, что существует сеть «секретных» рекламных 

сайтов (в основном бесплатных для использования). Идея создания подобных 

сетей принадлежала господину Крейгу Ньюмарку, основателю такой структуры 

под названием Craigslist. Этот сайт входит в десятку самых популярных веб-

сайтов США. Работа данного сайта способствовала резкому сокращению 

газетных доходов от рекламы. Стоит отметить, что еще в 2006 году журнал 

«The Economist» опубликовал статью о кризисе американской газетной 

индустрии под громким заголовком на обложке «КТО УБИЛ газету?» [5].   

Возможно, что журнал «The Economist» преждевременно задал вопрос. 

Дело в том, что доходы Интернета от рекламы превысили доходы газетной 

индустрии лишь в 2010 году. 

Стоит напомнить, что данные о тиражах и доходах до 2014 года 

формировались на основе представленной информации со стороны главных 

редакторов газет в Американскую газетную ассоциацию. Сейчас ассоциация 

выработала новые критерии учета тиража. 

Сложнее измерить цифровую статистику. Три из ежедневных газет с 

самыми высокими тиражами в США – «The New York Times», «The Wall Street 
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Journal» и «The Washington Post» - в последние годы не так регулярно 

сообщают число своих просителей в Alliance for Audited Media (AAM), группе, 

которая проводит аудит посещаемости электронных версий многих 

крупнейших североамериканских газет. Плюс к тому, критерии учета 

посещаемости у этих американских изданий отличаются от принятых в 

аудитной группе [5]. 

Измерение цифровой аудитории для всей газетной индустрии затруднено, 

так как многие ежедневные газеты не получают достаточного трафика на свои 

веб-сайты, чтобы их измеряли. Поэтому достоверные данные отражают 

положение лишь топ 50 ежедневных газет США. 

Согласно данным Alliance for Audited Media (AAM) организации, которая 

проверяет тиражи ежедневных газет США, цифровая подписка некоторых 

крупных газет США резко возросла после президентских выборов 2016 года.  

Ежегодная финансовая отчетность показывает, что «The New York Times» 

добавила более 500000 цифровых подписчиков в 2016 году (на 47% больше по 

сравнению с 2015 годом). «Wall Street Journal» добавил более 150000 цифровых 

подписчиков, что на 23% больше. Газета «Chicago Tribune» добавила 100000 

подписчиков (на 76% больше показателей 2015 года) [7]. 

Третья проблема, усугубляющая кризис американской прессы – это 

потеря доверия к американским СМИ, в частности к газетам. Институт Гэллап 

фиксирует самые низкие показатели доверия американцев к СМИ за всю 

историю проведения подобных опросов. На данный момент только 32% 

американцев доверяют СМИ.  Наивысший уровень доверия для СМИ со 

стороны населения был достигнут в 1976 году, тогда он составлял 72% [10]. 

Материалы американских газет о войне во Вьетнаме и о Уотергейтском 

скандале сыграли свою роль в росте доверия населения к СМИ. 

Справедливо отмечают А.П. Данилов и А.М. Эшкерат, что если финал 

уотергейтского скандала стал триумфом законности и послужил своего рода 

самоочищению американской политической системы, то на данный момент 

мало кто верит, что это система способна к обновлению. Политика и бизнес 

используют приемы «черного пиара», в том числе сбор негативной информации 

о конкурентах с последующей ее подачей через подконтрольные СМИ. Все это 

подрывает доверие к журналистским расследованиям [4]. 

Сейчас большинство американских газет ангажировано и очень много 
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проблем, реально волнующих местное население, не попадает в их поле зрения. 

Поэтому читающая публика обращается к блогам и другим нетрадиционным 

источникам информации.  Недавно пресс-секретарь администрации Трампа 

Шон Спайсер заявил: «Снова и снова мы видим, что люди тяготеют к сайтам, 

потому что они признают, что СМИ не единственный источник информации» 

[10]. 

Несмотря на существование серьезных проблем в американской газетной 

индустрии: сокращение тиражей, доходов и рабочих мест в результате 

усиления конкуренции со стороны Интернета, падание интереса к чтению и 

потери доверия со стороны большой части населения американские газеты 

продолжают существовать и опровергают всякие прогнозы о скором 

исчезновении печатной прессы. Стоит отметить, что австралийский 

исследователь Росс Доусон еще в октябре 2010 года прогнозировал 

исчезновение печатной прессы США в 2017 году [6]. 

Очевидно, что речь не идет о гибели газет, как это утверждают некоторые 

исследователи. Речь здесь идет о гибели определенной экономической модели, 

которая возникла из-за географической изоляции большей части США. 

Крупнейшие американские газеты приступили к разработке новых моделей 

введения бизнеса в условиях цифровой эры и демонстрируют готовность идти в 

ногу со времени. Маленьким и средним изданиям остается лишь бороться за 

свою нишу в этом глобальном информационным пространстве. Смогут ли они 

выжить в дальнейшем? На этот вопрос может ответить лишь время.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

САЗОНОВА Г.В. 

учитель математики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Началовская СОШ», Российская Федерация, 

Астраханская обл., с. Началово 

 

Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить. 

А. Дистервег 

 

На сегодняшний день в нашей стране не так много информации об 

использовании метода проектов в обучении математике. Наверно это связано с 

тем, что сложность самой математики часто служит оправданием для 

традиционной позиции учителя, ведь проще подробно объяснить и «нарешать» 

определенное количество стандартных примеров, чем создать детям условия 

для самостоятельного изучения нового, да и просто не хватает времени на всю 

эту работу при нашей-то занятости [1, с. 23]. 

Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с 

загадки, проблемы. Чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, 

необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь 

человечества в познании. Только через преодоление трудностей, решение 

проблем, ребенок может войти в мир творчества [2]. 

Наличие прогрессивных образовательных технологий в учебном процессе 

— это объективное требование, и поэтому, как правило, каждый учитель со 

временем их вырабатывает. И здесь можно пойти двумя путями: 

1) создать собственную технологию; 

2) перенять то, что открыто другими, и адаптировать для себя и своих 

учеников. 

Для меня больше подходит второй путь — то, что открыто другими, и  

поэтому я изучаю методику создания проектов и применяю ее в своей практике. 
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Созданием проектов я занимаюсь не первый год и применяю их в 

урочной и во внеурочной деятельности и в системе дополнительного 

образования. Началось с того, что на уроках математики в 5 классе у многих 

детей возникали трудности, связанные с вычислительными навыками, с 

незнанием таблицы умножения. И когда я сказала детям, что существует много 

способов запоминания таблицы умножения и показала некоторые из них, то 

часть детей заинтересовалась, и через 2-3 дня дети стали сами предлагать 

найденные способы запоминания таблицы умножения. 

Поиск этих способов запоминания таблицы умножения зажег в ребятах 

огонь исследований, заставил их искать нужный материал в различных 

источниках (тогда интернетом мы еще не пользовались). Заинтересовались 

этим не только «хорошисты», но и слабые детки. Мы с ребятами работали над 

проектами: 

 «Ох, уж эта таблица умножения» 

 «Мода в геометрии» 

 «Какое число счастливее 7 или 13?»  

 «Математические узоры» 

 «Влияние учебной нагрузки на  здоровье учеников» 

 «Математические софизмы». 

В 10 класс ко мне пришли дети из трех 9 классов, да еще и дети из других 

школ. Может быть, они хотели меня проверить, а может быть, найти общую 

тему для общения, но на переменах ребята разбирали  занимательные задачи и 

софизмы, и очень часто обращались ко мне за помощью. При решении 

арифметических софизмов спрашивали: «В чем здесь ошибка?». И этих 

софизмов было много. Некоторые софизмы мы вместе решали  сразу, а 

некоторые приходилось разбирать и не один раз, а решение  некоторых искали 

в интернете — разбирали ошибки. Больше всех тогда софизмами 

заинтересовалась одна из учениц, и мы с ней решили заняться этим вопросом 

серьезно. 

Методика создания учебного проекта – не догма,  «шаг влево, шаг 

вправо» допускается, но выполнение последовательности  этапов необходимо 

соблюдать. 
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Примерный план работы над проектом «Математические софизмы» 

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной 

проблемы. Нет проблемы - нет деятельности. Поэтому первое, что мы сделали, 

это: 

1) Сформулировали проблемный вопрос «Математический софизм: 

вредная ошибка или зарядка для ума?»; 

2) Определили актуальность данной темы; 

3) Сформулировали цели:  

 Расширение математического кругозора; 

 Формирование умения находить ошибки в рассуждениях, давать 

строгие математические обоснования; 

 Применение полученных знаний на уроках. 

и задачи:  

 Научиться обосновывать свои утверждения; 

 Анализировать результат; 

 Находить верное решение; 

4) Выдвинули гипотезу; 

5) Выработали план действий (определили источники информации, 

запланировали самостоятельную работу в 10 классе, выступление с 

презентацией, повторную самостоятельную работу в 10 классе, анализ 

полученных результатов); 

6) Практический этап (исследовательская деятельность: сбор 

информации, изучение исторического материала, полученный результат 

оформить в виде диаграммы, сделать вывод, подтвердить выдвинутую 

гипотезу); 

7) Презентационный этап, защита проекта (выступление на школьной 

научно-практической конференции); 

8) Оценивание (жюри). 

Я же за каждый проект ставлю оценку «5» в журнал (эта «5» особо 

картины не изменит, а вот положительные эмоции и успех учеников рождают 

желание работать дальше). Думаю, что метод проектов заинтересует учащихся, 

повысится интерес к математике, ведь кроме обычных занятий,  здесь есть, где 

разгуляться фантазии, это отличный способ для реализации собственных идей.  
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Во время работы над проектом и после меняется мотивация обучения 

учащихся  (данные  анкетирования): 

 повышается интерес к предмету; 

 к практическому материалу; 

 к области знаний (шире школьного курса); 

 возрастает желание общаться с педагогом по предмету. 

Еще Л.Н.Толстой в своей работе «Общие замечания учителю» писал: 

«Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для 

того, чтобы он учился охотно, нужно: 

 чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно; 

 чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях». 
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Одним из важных этапов в строительстве является прединвестиционный 

этап — определение цели инвестирования, номенклатуры проектируемой к 

выпуску продукции и услуг, назначения и мощности объекта строительства, 

района размещения объекта инвестиций. На основе необходимых исследований 

рынка предполагаемой продукции или услуг, максимально возможной 

информации об источниках финансирования, условиях и средствах реализации 

поставленной цели Заказчик с привлечением в необходимых случаях 

подрядной организации оценивает возможности инвестирования и достижения 

намечаемых технико-экономических показателей инвестиционно-

строительного проекта. При проработке инвестиционных намерений и 

замыслов в необходимых случаях используются схемы развития и размещения 

отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, развития и 

размещения производительных сил по краям, областям, автономным 

республикам и другим субъектам Российской Федерации. На данном этапе 

разрабатывается документация целей инвестирования, на основе которой 

Заказчик принимает предварительное решение о целесообразности 

инвестирования и проведении дальнейших работ по данному инвестиционному 

проекту. [1] 

От сроков оформления разрешительной документации на строительство 

зависят сроки и затраты на реализацию инвестиционно-строительных проектов, 

а значит и их привлекательность для бизнеса. 
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Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени 

характеризуется качеством государственных процедур: от выбора площадки до 

ввода объекта в эксплуатацию. При этом часть административных барьеров, 

препятствующих развитию предпринимательской деятельности на территории 

Российской Федерации, находится на региональном и муниципальном уровне. 

Агентство стратегических инициатив реализует целую серию проектов, 

связанных с формированием благоприятных условий для ведения бизнеса, 

привлечением инвестиций в субъекты Российской Федерации и повышением 

эффективности работы региональных управленческих команд. 

Так, АСИ разработали информационную платформу LEADER–ID.RU   

Целью является создание системы поиска, развития и продвижения 

молодых лидеров, позволяющей повысить капитализацию человеческого 

капитала страны, через максимально эффективное использование потенциала и 

возможностей наиболее деятельной и активной части общества. 

Механизм работы LEADER-ID 

Информация об активных участниках АСИ (потенциально 

соответствующих требованиям к специалистам) передается в информационную 

систему. После этого система осуществляет рассылку кандидатам приглашений 

к участию в работе информационной платформы Института развития лидеров 

(LEADER-ID) 

Для того чтобы принять участие необходимо заполнить Анкету и 

заполнить профиль участника. Профиль позволяет выявлять соответствие 

участника одному или нескольким профилям профессий (должностей). 

Верифицированная анкета включает перечень компетенций участника и 

уровень их развития, позволяет осуществлять поиск кандидатов по запросу, 

сформированному на основе требуемых компетенций. 

Региональные экспертные оценки составляют основу для мониторинга и 

контроля за внедрением и улучшением инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации. [2] 

Внедрение целевых моделей 

Для того чтобы части процедур ведения бизнеса в нашей стране 

полностью соответствовали запросам предпринимателей запустили новый этап 

работы – целевые модели. 
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При выдаче разрешения на строительство, оформлении собственности, 

подключении к сетям, регламентируется муниципальным и региональным 

законодательством. В результате сроки получения одного и того же разрешения 

в разных регионах могут варьироваться от нескольких недель до нескольких 

месяцев, и предприниматели не могут почувствовать улучшения, принятые на 

федеральном уровне, из-за региональных бюрократических барьеров. 

Для того чтобы определить максимальный срок получения тех или иных 

разрешений на местах, было принято решение разработать целевые модели по 

основным направлениям, которые волнуют бизнес; среди них — выдача 

разрешений на строительство, подключение к сетям, поддержка малого и 

среднего предпринимательства, снижение административного давления на 

бизнес. Всего было разработано 12 целевых моделей. Каждая из них предлагает 

набор измеримых показателей регулирования и правоприменения по ключевым 

факторам, которые помогут сделать региональное законодательство 

комфортным для ведения бизнеса и позволят в полном объеме исполнять 

федеральные законы. 

Проводится полная инвентаризация нормативной базы субъектов, а что 

еще более важно — муниципалитетов. Ряд документов, по которым мы до сих 

пор работаем, существует с 1991 года. Чтобы максимально сократить сроки 

получения документов, необходимо избавиться от лишней работы. Задача 

экспертов в регионах — на основе целевой модели, утвержденной 

Правительством РФ, понять, по каким критериям субъект недотягивает, и 

привести свою нормативную базу в соответствие с требованиями. 

То есть региональные власти должны сделать свое законодательство 

таким, чтобы сроки получения того или иного разрешения не колебались, к 

примеру, от 70 до 700 дней, а по всей стране были не более 70 дней. Если будет 

меньше — хорошо, потому что целевая модель — это минимальная планка, к 

которой нужно стремиться. 

Инструмент реализации 

Region-ID – специализированная автоматизированная информационная 

система, основной инструмент технологической поддержки внедрения целевых 

моделей в регионах. 
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Через Region-ID осуществляется: 

• информационное взаимодействие участников внедрения целевых 

моделей в режиме реального времени (включая обмен документами и 

фиксацию результатов достижения целевых значений); 

• информационное обеспечение процессов реализации, 

планирования, управления и контроля мероприятий «дорожных карт» по 

внедрению целевых моделей; 

• оценка результатов внедрения профильными федеральными 

министерствами и региональными экспертами; 

• дистанционное обучение руководителей и членов региональных 

управленческих команд (проектных офисов).  

Ответственные сотрудники региональных органов исполнительной 

власти ежеквартально в течение 5 дней вносят в систему Region-ID текущие 

значения показателей целевых моделей (профиль региона) и подтверждающие 

документы. 

Эксперты - представители ведущих бизнес-объединений России и 

федеральных органов исполнительной власти в течение 10 дней проверяют 

загруженные данные от регионов. Каждый профиль региона оценивают не 

менее 3 экспертов. 

Федеральные рабочие группы осуществляют мониторинг внедрения 

целевых моделей. 

Оценка целевых моделей 

Существуют целевые модели на основе которых необходимо навести 

порядок в региональных и муниципальных нормативных правовых базах и 

значительно сократить сроки выдачи предпринимателям разрешений на 

стройку и подключение к сетям.   

Целевая модель - совокупность обязательных целевых показателей 

(сроки, количество процедур и др.) по ключевым факторам, наиболее 

влияющим на развитие инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. 

Целевые модели были охвачены профильными федеральными 

организациями, в которых проводится мониторинг внедрения целевых моделей 

на территории Российской Федерации. 

Разделы целевой модели: 
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- общее описание модели 

- показатели реализации (этапы) 

- необходимые меры для достижения результата 

- показатели, характеризующие степень достижения результата 

(описательная часть) 

- целевые значения показателей (результирующая часть) 

Региональные органы исполнительной власти в процессе достижения 

целевых показателей, фиксируют текущие значения показателей и 

подтверждают их достижение документами, ссылками и информационными 

материалами. После завершения ввода данных экспертное заключение с 

приглашением провести оценку введенных значений. 

Основная роль экспертов - проверка и оценка достижения текущих / 

целевых показателей. Эксперты оценивают не выполнение показателей, а 

достоверность представленной регионом информации. Это означает, что 

данные подтверждают или опровергают введенные регионы значения 

показателей на основе подтверждающих документов. 

Экспертная оценка проводится ежеквартально в течение 10 календарных 

дней после ввода данных региональных органов власти. В 10 календарный 

день эксперты получают уведомление, если к этому моменту проверены и 

оценены не все показатели. 

В ходе проверки экспертов руководствуются следующими критериями: 

- достоверность фактов, подтверждающих достижение значений 

(документы, ссылки и т.п.) 

- реальность значения и его возможности практического применения 

- соответствие требованиям, предъявляемым к подтверждению значения 

(при наличии) 

- полнота фактов, подтверждающих достижение значений 

- актуальность фактов, подтверждающих достижение значений 

Эксперт должен выставить оценку от 1 до 5 баллов каждому конкретному 

значению. В случае, если оценка менее 5 баллов , эксперт должен написать 

комментарий в соответствующем поле. Кроме того, эксперт может прикрепить 

документ к значению показателя (например, с рекомендациями и 

предложениями для региона).  
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Оценки от 1 до 5 баллов означают следующее: 

5 - приложенный документ полностью соответствует текущему значению 

/ текущее значение рассчитано полностью правильно ( обратите внимание : в 

случае, если текущее значение показателя «нет» (соответственно, 

подтверждающие документы не прикреплены) и, по мнению эксперта, (исходя 

из его практического опыта или мнения предпринимательского сообщества) это 

соответствует действительности, следует ставить оценку "5, ведь 

предоставленная информация корректна) 

4 - приложенный документ / текущее значение рассчитано в значительной 

степени правильно 

3 - приложенный документ / текущее значение рассчитано частично 

правильно 

2 - приложенный документ / расчет в следующем состоянии не 

соответствует текущему значению или не соответствует требованиям в 

описании показателя 

1 - подтверждающий документ не приложен / расчет не выполнен, либо 

полностью не соответствует требованиям 

Региональные экспертные оценки составляют основу для мониторинга и 

контроля за внедрением и улучшением инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации. 

Заключение 

По данным region-id динамика достижения целевых показателей 

ежемесячно показывает положительные результаты и на сегодняшний день 

почти достигает максимума. 

Это говорит о качественно проделанной работе по достижению 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ на основе целевых моделей. 

А также проанализировав степень наполненности информацией на ФГИС 

ТП по РБ по одной из 12 моделей “Получение разрешения на строительство”  за 

2 квартала, на 04.10.2017 и 20.12.2017, можно наблюдать, что степень 

показателей выросла на : 

- наличие и размещение в ФГИП ТП утвержденных местных нормативов 

градостроительного проектирования - 10% 

- наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов 

поселений, генеральных планов ГО – 17% 
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- наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, ГО - 

22% 

- наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, ГО – 17% 

- наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, ГО – 6% 

- наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил 

землепользования и застройки – 2% [3] 

В ходе анализа была выявлена максимальная заполненность 

информацией по показателю правила землепользования и застройки – 97%. И 

наоборот, минимально разработаны документы по программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения – 15%. 

Очень хорошо ведется работа в Архангельском районе, на данный период 

они являются лидерами, так как у них наилучшая заполненность информацией 

по всем показателям. На сайте Бижбулякского района отсутствует 

градостроительная информация, кроме генерального плана, район же является 

отстающим в приросте по основным показателям целевой модели. 

Говоря о ходе внедрения целевой модели «Получение разрешения на 

строительство», отметим, что в настоящее время существенно повышена 

открытость и прозрачность градостроительной сферы. В частности, для 

застройщиков обеспечена открытость и доступность информации по 

генеральным планам поселений, землепользованию и застройки. 
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Федеральная государственная информационная система 

территориального планирования (ФГИС ТП) - информационно-аналитическая 

система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в 

государственных информационных ресурсах, государственных и 

муниципальных информационных системах, в том числе в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), и 

необходимым для обеспечения деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области территориального планирования. 

Согласно ст. 57.1 Градостроительного кодекса РФ ФГИС ТП содержит 

следующую информацию, необходимую для подготовки документов 

территориального планирования: 

1) стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, 

приоритетные национальные проекты, межгосударственные программы, 

программы социально-экономического развития субъектов РФ, планы и 

программы комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований, программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за 

счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения; 
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2) проекты документов территориального планирования и материалы по 

обоснованию таких проектов; 

3) документы территориального планирования; 

4) правила землепользования и застройки; 

5) цифровые топографические карты, не содержащие сведений, 

отнесённых к государственной тайне; 

6) информацию: 

а) о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населенных пунктов; 

б) о размещении объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения; 

в) о зонах с особыми условиями использования территорий; 

г) о территориях объектов культурного наследия; 

д) об особо охраняемых природных территориях; 

е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

ж) об особых экономических зонах; 

з) о результатах инженерных изысканий; 

и) о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых; 

7) иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях 

использования территорий. 

Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, 

осуществляется без взимания платы. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

осуществляющие создание государственных информационных ресурсов, 

создание и ведение государственных и муниципальных информационных 

систем обязаны обеспечить доступ на официальном сайте к указанной 

информации с учетом законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне в объеме и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

Целями ФГИС ТП являются обеспечение информационной поддержки 

принятия органами государственной власти и местного самоуправления 

решений в сфере градостроительной деятельности, оптимизация процедуры 
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согласования документов территориального планирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, а также публичности 

градостроительных решений и прозрачности процессов управления развитием 

территории. 

В настоящее время градостроительное законодательство предусматривает 

территориальное планирование на трех уровнях управления: федеральном, 

региональном и муниципальном, с учетом определения установленного и 

планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного 

значения в документах территориального планирования и документации по 

планировке территории. 

Однако, введение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности на сегодняшний день предусмотрено только 

на федеральном и муниципальном уровнях, как ФГИС ТП так и ИСОГД. 

Законодательство не наделяет субъекты РФ полномочиями по созданию и 

ведению региональной информационной системы территориального 

планирования (далее – РГИС ГД). Это обстоятельство значительно снижает 

взаимодействие структурных подразделений на уровне муниципалитета, 

региона и в целом РФ, уполномоченных на осуществление деятельности в 

сферах социально-экономического и пространственного планирования. 

Как показала практика, в целях взаимоувязанного обеспечения органов 

власти муниципального, регионального и федерального уровней информацией, 

необходимой для эффективного принятия решений по регулированию и 

использованию территорий, в ряде субъектов РФ (Тюменская область, 

Калининградская область, Калужская область, Ярославская область) были 

созданы банки данных регионального уровня, включающие информационную 

систему регионального уровня и типовые решения для создания ИСОГД на 

уровне органов местного самоуправления (или обеспечивающие интеграцию с 

существующими системами). 

Это позволит в дальнейшем координировано решать вопросы планов 

развития муниципальных образований, региона, эффективно обеспечивать 

процессы градорегулирования, оптимизировать процессы электронного 

информационного взаимодействия органов местного самоуправления с 

региональными и федеральными ведомствами, а также усилит роль 

инвестиционной составляющей в процессе развития территорий. 
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Вопрос о необходимости создания трехуровневой информационно-

аналитической системы управления развитием территорий в Российской 

Федерации неоднократно поднимался ГИС-Ассоциацией и Национальной 

гильдией градостроителей с предложением поддержать законодательную 

инициативу по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ, 

направленных на формирование данной системы. 

Учитывая многоуровневость и многофакторность территориального 

планирования, создание трехуровневой информационной системы позволит 

систематизировать и взаимоувязать информационно-аналитические ресурсы 

территориального планирования с целью согласованного выполнения 

проектных и управленческих функций всеми субъектами градостроительной 

деятельности на всех ее стадиях. 

«Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности» (далее – ИСОГД) была определена новым Градостроительным 

кодексом в 2004 г. Структуру, порядок формирования и ведения ИСОГД, а 

также порядок предоставления сведений, содержащихся в информационной 

системе, по запросам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц определяет положение, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006г. № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности» и Приказ 

Министра регионального развития РФ от 30 августа 2007 г. N 85 «Об 

утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

ИСОГД является тем эффективным инструментальным комплексом, 

который представляет собой единую автоматизированную систему, 

включающую сведения о современном состоянии и использовании территорий, 

градостроительные решения всех уровней, нормативно-правовые и 

экономические механизмы реализации градостроительной политики, 

обеспечивая системное управление градостроительными процессами в сфере 

развития территорий. 

В целях обеспечения базового информационного поля достоверными и 

полноценными данными о современном состоянии всех сфер муниципального 

хозяйства, важно понимать распределение и взаимосвязь исследуемых ресурсов 

на территории города. 
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Именно регулярный мониторинг, актуальность и достоверность 

официальной статистической информации об экономическом, социальном, 

демографическом и экологическом положении города в целом, а также 

систематизация полученных сведений по территории в соответствии с ее 

планировочной организацией, позволяют эффективно применять 

управленческие решения в социально-экономическом, территориальном 

развитии муниципальных образований, инвестиционной деятельности, а также 

сокращать сроки оказания муниципальных услуг. 

И в данном случае, современные информационные технологии 

выступают надежным инструментом в мониторинге использования территории, 

а также в дальнейшем ее управлении, что позволяет минимизировать 

возникновение градостроительных и управленческих ошибок. 

Градостроительный кодекс РФ определяет информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности как организованный 

систематизированный свод документированных сведений о развитии 

территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального 

строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности сведений. 

В связи с чем, широкое применение в современном градостроительном 

проектировании новейших информационных технологий позволяет 

формировать градостроительную документацию по территориальному 

планированию на качественно ином уровне, учитывающем весь комплекс 

факторов на территории объекта проектирования. 

Одной из основных характеристик современной градостроительной 

документации является необходимость учета прав и законных интересов всех 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

на основе данных Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), 

сведения о которых размещены на едином государственном портале Росреестра 

и используются для обеспечения землеустроительной документацией органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

граждан. 

В этом случае эффективность разработки градостроительной 

документации, а в дальнейшем и ее реализации, возможна на основе 
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взаимосвязи баз данных ИСОГД и земельного кадастра, сформированных на 

территории объекта проектирования. 

Создание системы информационного обеспечения градостроительной 

деятельности необходимо для решения следующих задач: 

- формирование банка данных о современном состоянии, использовании 

и условиях использования территории для эффективного принятия решений 

органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах 

территориального планирования и развития территорий, инвестиционной и 

хозяйственной деятельности; 

- мониторинг реализации градостроительных решений с целью 

согласованности и преемственности градостроительной документации на всех 

уровнях, что позволит совершенствовать подготовку и качество проектов 

градостроительной документации и документов градостроительного 

регулирования; 

- обеспечение информацией о современном состоянии территории, её 

планируемых изменениях и разрешённом использовании всех участников 

градостроительной деятельности; 

- устранение административных барьеров за счет внедрения систем 

управления процессами и электронных административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Кроме того, использование ИСОГД позволяет сократить и перевести 

значительные архивные объемы документооборота управленческой, 

градостроительной и землеустроительной деятельности в единую цифровую 

информационную систему, систематизируя базу данных с целью оперативного 

межведомственного взаимодействия, обеспечивающего принятие наиболее 

эффективных управленческого решений в различных сферах хозяйственной 

деятельности. 

Эксплуатация ИСОГД обеспечивает органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, физических и юридических лиц 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, а 

также проведения землеустройства. При этом сведения, содержащиеся в данной 

информационной системе, являются открытыми и общедоступными, за 
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исключением сведений, относящихся к категории ограниченного доступа, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Следует отметить, что в настоящее время ИСОГД созданы только в ряде 

городов. Организацию процесса создания муниципальных ИСОГД осложнял 

ряд таких проблем как: 

- низкая обеспеченность территорий актуализированной цифровой 

картографической основой; 

- отсутствие единообразия информационных пространственных данных; 

- межведомственная несогласованность по обмену сведениями; 

- отставание сроков формирования нормативно-правовой базы от сроков 

реализации мероприятий, определенных законодательством; 

- вопросы, касающиеся содержания данных информационных ресурсов. 

Также, была проведена статистика размещения муниципальными 

районами и администрациями городских округов Республики Башкортостан 

документов в ФГИС ТП, таких как: 

- нормативы градостроительного проектирования; 

- генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов; 

- программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов; 

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов; 

- программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов; 

- правила землепользования и застройки. 

В целях отражения динамики роста заполнения ФГИС ТП документами 

статистика была проведена два раза, по итогам на 04.10.2017 и на 20.12.2017.  

Проведем анализ статистики по заполнению каждого раздела документов 

по всей Республике в целом. 

Самый низкий процент заполнения ФГИС ТП у программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов – 9% по 

итогам на 04.10.2017 и 15% на 20.12.2017, прирост за 2,5 месяца составил 6%. 

Такой низкий процент заполнения документами данного вида обусловлен тем, 

что в районах Республики Башкортостан преобладают, небольшие поселения: 

деревни, посёлки, в которых социальная инфраструктура находится на низком 
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уровне, а новые программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры разрабатываются не так быстро. Прирост осуществляется за 

счет городов. 

На второй ступени по размещению в ФГИС ТП находятся программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских 

округов, здесь процент заполнения в два раза выше, чем у предыдущего раздела 

документов – 18% по итогам на 04.10.2017 и 35% на 20.12.2017, прирост 

составил 17%. Проблемы заполнения идентичные, в небольших населенных 

пунктах плохо развита транспортная инфраструктура.  

В таком же процентном соотношении заполнены и нормативы 

градостроительного проектирования – 23% по итогам на 04.10.2017 и 33% на 

20.12.2017, прирост составил 10%.  

Далее следуют программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений и городских округов, общая статистика по РБ 

показывает, что объем заполнения документами по итогам на 04.10.2017 – 40%, 

на 20.12.2017 – 62%, прирост составил целых 22%. 

Следующий раздел документов по заполнению - генеральные планы 

поселений, генеральные планы городских округов, показатель заполненности 

71% по итогам на 04.10.2017 и 88% на 20.12.2017, прирост составил 17%. 

Самый высокий процент заполненного объема документов - правила 

землепользования и застройки. По итогам на 04.10.2017 – 95%, на 20.12.2017 – 

97%, прирост составил 2%. 

После проведения анализа данной статистики можно сделать вывод, что, 

проводится активная работа по заполнению ФГИС ТП. Сложности в 

заполнении встречаются довольно разные, от оцифровки уже имеющихся 

документов, до разработки новых, больше всего это усложняет работу именно 

районам, т.к. там присутствует проблема нехватки квалифицированных кадров. 

Но не смотря на отмеченные недостатки, система имеет хорошие перспективы 

для использования в практической работе. 
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