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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 657.6
ПЛАН И ПРОГРАММА АУДИТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ +»
Захарова Марина Олеговна
студент
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал ОГУ), г. Орск
Аннотация: в статье рассматривается аудит доходов и расходов организации. Приведены основные задачи аудита доходов и расходов; представлены
элементы планирования аудита. На примере ООО «Системы Защиты +» были
разработаны общий план и программа аудита доходов и расходов.
Annotation: the article discusses the audit of income and expenses of the organization. The main objectives of the audit of income and expenses are presented; elements of audit planning are presented. Using the example of Security Systems +, LLC
developed a general plan and program for auditing income and expenses.
Ключевые слова: аудит, планирование аудита, общий план аудита, программа аудита, доходы и расходы.
Keywords: audit, audit planning, general audit plan, audit program, revenues
and expenses.
На сегодняшний день экономическая ситуация складывается таким образом, что организациям необходимо повышать эффективность производства, конкурентоспособность продукции и услуг на основе внедрения эффективных форм
хозяйствования и управления производством. Важная роль в реализации этой задачи отводится бухгалтерскому учету и аудиту доходов и расходов, поскольку
правильное определение, оформление и учет доходов и расходов в деятельности
7
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организации напрямую оказывают влияние на финансовые возможности в длительной перспективе.
Основным нормативным документом аудиторской проверки доходов и
расходов выступает Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ [4].
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
можно выделить основные направления аудита доходов и расходов:
- проверка правильности формирования учетной политики, принятой для
признания доходов по видам деятельности и расходов по учету себестоимости
продукции, товаров, работ, услуг, а также расходов периода;
- проверка правильности формирования доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете;
- проверка соблюдения норм законодательных и нормативных актов, а
также учетной политики при учете доходов и расходов;
- проверка наличия и правильности оформления первичных документов по
отражению доходов и расходов;
- проверка ведения аналитического и синтетического учета доходов и расходов;
- проверка правильности отражения и раскрытия информации о доходах и
расходах в бухгалтерской отчетности;
- проверка своевременности заключения договоров на поставку продукции
(товаров), выполнение работ и оказание услуг и точности соблюдения договорных обязательств.
Аудиторская проверка осуществляется после заключения договора об оказании аудиторских услуг в соответствии с требованиями международных стандартов аудита и условиями договора. При этом аудиторской организации и индивидуальному аудитору необходимо позаботиться о последовательном проведении и качественном результате своей работы.
Планирование в данном случае способствует тому, чтобы важным
8
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областям аудита было уделено необходимое внимание, чтобы были выявлены
потенциальные проблемы, и работа была выполнена с оптимальными затратами,
качественно и своевременно [6].
Задачи планирования состоят:
1) в разработке общего плана аудита с определением ожидаемого объема,
графиков и сроков проведения аудита;
2) в подготовке аудиторской программы, с установлением объема, видов и
последовательности проведения аудиторских процедур, достаточных для сбора
аудиторских доказательств и формирования обоснованного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации.
Начиная разработку общего плана и программы, аудиторская организация
должна, основываясь на предварительных знаниях об экономическом субъекте,
а также на результатах проведенных аналитических процедур, выявить области,
значимые для аудита доходов и расходов экономического субъекта [2].
Содержание процедур этапа предварительного планирования представлено на рисунке 1.
Этапы и элементы планирования
аудита доходов и расходов
Предварительное планирование

Выработка стратегии и тактики

Изучение деятельности экономического
субъекта и его окружения (факторов, влияющих на его деятельность)

Подготовка и составления
общей стратегии по заданию
(общий план аудита)

Изучение и предварительная оценка системы бухгалтерского учета и СВК клиента
Подготовка и составление
тактики по заданию (программа аудита)

Предварительная оценка аудиторского
риска
Оценка существенности (материальности)

Рисунок 1 – Этапы и элементы планирования аудита доходов и расходов
9
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Следовательно, в общем плане должны быть представлены следующие
элементы:
– объем аудита;
– затраты времени по видам запланированных работ на каждом этапе проверки (подготовительном, основном, заключительном);
– сроки выполнения работы аудитором;
– размер уровня существенности;
– величина аудиторского риска [1].
Общий план определяет роль внутреннего аудита, а также необходимость
привлечения экспертов в процессе проведения аудита.
В таблице 2 представлен общий план-график аудита доходов и расходов в
ООО «Системы Защиты +» за 2018 г.
Таблица 2 – Общий план аудита доходов и расходов
в ООО «Системы Защиты +» за 2018 г.
Проверяемая организация
Проверяемый период
Количество человеко-часов
Индивидуальный аудитор
Планируемый аудиторский риск
Планируемый уровень существенности

ООО «Системы Защиты +»
01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
36 ч.
Захарова М.О.
2,8 %
291 тыс. руб.

Направления проверки
1 Проверка правильности отражения доходов и расходов от обычных видов деятельности
2 Проверка правильности отражения прочих доходов и
расходов
3 Проверка правильности формирования финансового
результата
4 Проверка правильности отражения доходов и расходов в бухгалтерской отчетности

Период проведения аудита
12.05 - 13.05
13.05 - 14.05
14.05 - 15.05
16.05 - 17.05

Утвержденный руководителем, общий план аудита должен служить руководством при осуществлении программы аудита, которая представляет собой детальный перечень процедур, необходимых для его практической реализации [6].
Таким образом, цели разработки программы сводятся к следующим:
1) дать детальное представление аудиторских процедур, необходимых для
10
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выполнения работы;
2) распределить ответственность между членами рабочей группы;
3) установить взаимосвязи между разными этапами проверки;
4) задокументировать факт выполнения определенных аудиторских процедур.
В программе аудита могут быть определены проверяемые предпосылки
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности по каждой из областей
аудита и время, запланированное на различные области или процедуры аудита
[3].
В таблице 3 приведена программа аудита доходов и расходов в ООО «Системы Защиты +» за 2018 г.
Таблица 3 – Программа аудита доходов и расходов
ООО «Системы Защиты +» за 2018 г.
Проверяемая организация
Проверяемый период

ООО «Системы Защиты +»
01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Период проверки
Индивидуальный аудитор
Планируемый аудиторский риск
Планируемый уровень существенности

12.05.2019 г. - 18.05.2019 г.
М.О. Захарова
2,8 %
291 тыс. руб.
Период про№ Перечень аудиторских процедур ведения
Исполнитель
Процедуры
аудита
1
2
3
4
5
1
Проверка правильности отражеПроверка учётния доходов и расходов от обыч- 13.05М.О. Захарова ных записей; конных видов деятельности
14.05
троль сумм арифметический
1.1 Определение основного пути поступления дохода
13.05
М.О. Захарова 1.2 Изучение учетной политики в части элементов, оказывающих
влияние на процесс формирова- 13.05
М.О. Захарова ния финансовых результатов организации
1.3 Проверка правильности бухгалтерских записей по счету 90 14.05
М.О. Захарова «Продажи»
1.4 Проверка правильности и своевременности отражения данных
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в регистрах синтетического и 14.05
аналитического учета
2

М.О. Захарова

-

15.0516.05

М.О. Захарова

Пересчёт,
подтверждение,
наблюдение;
проверка учётных записей.

15.05

М.О. Захарова

-

15.05

М.О. Захарова

-

16.05

М.О. Захарова

Проверка правильности отражения прочих доходов и расходов

2.1 Определение полноты и своевременности отражения в бухгалтерском учете прочих доходов и
расходов
2.2 Проверка правильности бухгалтерских записей по счету 91
«Прочие доходы и расходы»
2.3 Сравнение данных о прочих доходах и расходах в регистрах
синтетического и аналитического учета
3
Проверка правильности формирования финансового результата
и использования прибыли
3.1 Проверка правильности организации учета финансовых результатов и их распределения, проверка соблюдения методологии,
принципов учета финансовых
результатов
3.2 Проверка правильности использования чистой прибыли и отражения в бухгалтерском учете
3.3 Проверка правильности бухгалтерских записей по счетам 84
«Нераспределенная прибыль» и
99 «Прибыли и убытки»
3.4 Проверка
документального
оформления начисления дивидендов и удержаний из их суммы
НДФЛ
4. Проверка правильности отражения доходов и расходов в бухгалтерской отчетности

Инспектирование,
пересчёт,
аналитические
процедуры.

16.05

М.О. Захарова

17.05

М.О. Захарова

-

17.05

М.О. Захарова

-

17.05

М.О. Захарова

-

17.05

М.О. Захарова

-

М.О. Захарова

Пересчёт,
проверка учётных записей, аналитические
процедуры

М.О. Захарова

-

М.О. Захарова

-

18.05

4.1 Проверка полноты раскрытия
информации о доходах, расхо- 18.05
дах, прибыли (убытки)
4.2 Проверка правильности формирования показателей отчета о 18.05
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финансовых результатах
4.3 Проверка правильности расчета 18.05
чистой прибыли

М.О. Захарова

-

Основными источниками информации аудита доходов и расходов выступают следующие документы:
- учетная политика экономического субъекта;
- бухгалтерская отчетность;
- учетные регистры по счетам затрат и расходов, доходов (счет 20 «Основное производство», счет 25 «Общехозяйственные расходы», счет 26 «Общепроизводственные расходы», счет 96 «Резервы предстоящих расходов», счет 97
«Расходы будущих периодов», счет 90 «Продажи», счет 91 «Прочие доходы и
расходы», счет 99 «Прибыли и убытки» и другие документы).
В ходе аудиторских процедур, общий план и программа аудита могут уточняться и пересматриваться в связи с меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами.
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УДК 330
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
Пигунов Роман Владимирович
студент 1 курса группы 18-МЭФ
Россинская Марина Васильевна
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет, г. Сочи
Аннотация: Происходящие рыночные преобразования в российской экономике, изменяя всю сферу общественного производства, оказывают определенное влияние и на социально-трудовые отношения. В связи с этим необходимо
осуществлять рыночное регулирование движения трудовых ресурсов, чтобы в
свою очередь обеспечить наиболее эффективное развитие экономики. Поэтому
изучение законов развития рынка труда, формы нынешнего проявления и путей
его дальнейшего развития, несомненно, является актуальной темой.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, трудоустройство, рабочая сила, кадры, развитие.
Annotation: the ongoing market reforms in the Russian economy, changing the
entire sphere of social production, have a certain impact on social and labor relations.
In this regard, it is necessary to carry out market regulation of the movement of labor
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resources, in order to ensure the most effective development of the economy. Therefore,
the study of the laws of development of the labor market, the form of the current manifestation and ways of its further development is undoubtedly an urgent topic.
Keywords: labor market, employment, unemployment, employment, labor force,
personnel, development.
Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т. д., является неотъемлемой частью рыночной экономики. На нем предприниматели и работники ведут переговоры коллективно или индивидуально о трудоустройстве,
условиях труда и заработной плате. Сейчас рынок труда – это система социальных отношений, которая отражает уровень развития и достигнутый на данный
момент баланс интересов между присутствующими силами на рынке: предпринимателями, трудящимися и государством [5, с. 16].
На данный момент есть тенденция к исчезновению профессии на рынке изза автоматизации и роботизации процесса. Таким образом, в 2017 году программное обеспечение уже смогло заменить линейный персонал начального
звена в юриспруденции, туризме, а также в бухгалтерии. Кроме этого, интеграция информационных технологий осуществляется во все области деятельности.
Вот почему все больше нужны специалисты, владеющие новейшими технологиями, и имеет смысл, что самыми востребованной профессией является профессионал IT-сферы. За ними следуют специалисты сферы продаж, торговли. Спрос
на инженеров, высококвалифицированных рабочих останется. Подбор массового
персонала и администраторов в гостиничный и ресторанный бизнес по-прежнему будет актуальным (см. табл. 1).
Таблица 1 - Развитие рынка труда в РФ в 2017 г.
№ п/п
1.
2.
3.

Доля вакансий отрасли в общем
объеме вакансий, %

Отрасль
IT

18

Оптовая торговля
Финансово-инвестиционные компании

15

14
12
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Продолжение таблицы 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Производство
(инженерно-технические
специалисты)
Строительство, недвижимость.
Кадровые службы, HR
Маркетинг, реклама и PR
Транспорт, логистические услуги.
Медицина, фармацевтика.
Юриспруденция

9,5
9,5
7
6,5
5,5
4,5
4,5

С каждым годом на рынке труда все больше укрепляется стремление к вариативности рабочего графика: дистанционная, фриланс и т.д. Этому способствует продолжение развития информационных технологий и выход на рынок
труда нового поколения. По прогнозам специалистов, до 2020 года 20% рабочих
мест станут виртуальными.
Также по данным Росстата [6] в 2018 году наблюдается сокращение безработных в возрасте от 15 до 72 лет (см. рис. 1). А безработица стабильно уменьшается с каждым годом примерно на 100 тыс. человек (см. рис. 2).

Рисунок 1 - Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет
и 15-24 лет в 2018 году
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Рисунок 2 - Численность безработных (тыс. человек) на 2015-2017 гг.
Проблемы рынка труда в России на 2018 год, следующие:
− дискриминация по возрасту остается главной проблемой российского
рынка труда в 2018 году. Компании снижают заработную плату возрастным сотрудникам. В то же время они не готовы адекватно платить молодым специалистам без опыта;
− нет альтернативы работникам со стажем. Люди не хотят работать в бюджетных организациях, в которых небольшие зарплаты, отдавая предпочтение
частным компаниям. Острая нехватка персонала ощущается в школах, детских
садах, больницах;
− рабочие места устаревают, должности совмещают. Работодатели сокращают число сотрудников, расширяя их обязанности;
− нарушения законодательства — то, с чем сталкиваются работники и
профсоюзы. Количество споров растет с каждым годом. Связано это не только с
нежеланием придерживаться Трудового кодекса РФ, но и с частыми корректировками законов.
Так как, в настоящее время на рынке труда наблюдается доминирование
17
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профессий, связанных с цифровыми технологиями, а автоматизация рабочего
процесса охватила все рынки производства, наиболее выгодными становятся инвестиции в развитие «человеческого капитала», то есть в повышение образования, уровня квалификации, навыков, опыта работников, а также в улучшение состояния их здоровья. Повышение уровня способности человека к труду сможет
обеспечить рост объемов социального производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Так, Министерство труда РФ приводит следующую
оценку данной стратегии развития: благодаря обучению и подготовке, переподготовке и совершенствованию квалификации практически всех работников действующих предприятий может быть обеспечено до 30 % роста объемов производства и до 50 % повышения производительности труда РФ.
Также, одним из возможных способов развития рынка труда РФ является
расширение привлечения иностранных инвестиций. Привлечение масштабных и
долгосрочных инвестиций, а также осуществление крупных инновационных
проектов приведет к созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни
граждан страны.
Кроме этого, государству необходимо осуществлять специальные программы занятости, которые будут способствовать интеграции на рынке труда и
эффективной занятости безработных граждан с недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда, испытывающих трудности при трудоустройстве.
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УДК 336.744
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Слива Артем Александрович
бакалавр
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского,
г. Калуга
Аннотация: в статье изучена сущность понятия фиатных денег и криптовалюты. Изучен механизм функционирования криптовалют. Рассмотрены
нормативные акты, регулирующие оборот криптовалют. Рассмотрены варианты использования криптовалют в незаконной деятельности. Сделаны выводы
о приоритетах в государственной политике относительно криптовалют.
The article examines the essence of the concept of fiat money and cryptocurrency. The mechanism of cryptocurrency functioning has been studied. Considered
regulations governing cryptocurrency turnover. The options for the use of cryptocurrency in illegal activities are considered. Conclusions about priorities in public policy
regarding cryptocurrency are made.
Ключевые слова: фиатные деньги, криптовалюта, денежный суррогат,
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Даркнет.
Keywords: fiat money, cryptocurrency, money surrogate, Darknet.
В современном мире преступники начинают одними из первых использовать новейшие достижения научно-технического прогресса. К исключению не
относится организованный терроризм, борьба с финансированием которого относится к одним из базовых задач уголовного права на современном этапе. Одновременно с этим в настоящее время ни российский законодатель, ни правоприменитель не готов к реальным действиям.
Причиной этому является появление на арене перераспределения финансовых потоков нового инструмента, который не урегулирован правовой системой РФ, - это криптовалюта, которая, в отличии от фиатных денег, с одной стороны является электронным механизмом обмена, а с другой - активом, эмиссия
и учёт которого децентрализованы. Например, функционирование такой системы как биткоин происходит в рамках распределённой одноранговой компьютерной сети. Одновременно с этим информация о транзакциях доступна для открытого пользования, а шифрование используется для гарантирования неизменности цепочки блоков базы транзакций, или блокчейн, т.е. обеспечивает невозможность подделки информации о платеже. Процесс выпуска и обращения данной криптовалюты полностью децентрализован, поэтому отсутствует возможность регулирования со стороны государства. Одной из важнейших особенностей криптовалют является анонимность пользователей.
Существует мнение, что криптовалюта - это разновидность денежного суррогата, поэтому должна быть запрещена в обращении и использовании в РФ согласно ст. 27 Федерального закона 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке РФ
(далее - Закон о Банке России)», в соответствии с которым введение на территории РФ денежных знаков, которые отличаются от рубля, и выпуск денежных суррогатов запрещён. Данное мнение имеет отсылку на мнение официальных регуляторов, которое отражено в информационном сообщении Росфинмониторинга
«Об использовании криптовалют» от 6 февраля 2014 г. и информации Банка
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России от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в том числе Биткоин». Однако вышеперечисленные документы
не содержат оценку криптовалюты (биткоин в том числе), в качестве денежного
суррогата. Это неудивительно по причине того, что в официальных документах
не даются определения терминам денежный суррогат и криптовалюта.
С позицией, что криптовалюта приравнивается к денежному суррогату,
нельзя согласиться, ссылаясь на ст. 27 Закона о Банке России к гл. IV «Организация наличного денежного обращения», а также из положений ст. 128 Гражданского кодекса РФ, по которым деньги относятся к имуществу: наличные деньги
отнесены к вещам, безналичные деньги - к иному имуществу.
Из вышеизложенного логичным является вывод, что криптовалюта, схожая с биткоин, не может относиться к денежному суррогату, потому что не присваивает себе свойства денег, не является нормальным инструментом обмена для
товаров или услуг и не служит эквивалентом стоимости других товаров и услуг.
Росинфомониторинг из выше указанного сообщения делает вывод, что криптовалюта из-за децентрализованности не имеют субъекта, который обеспечивает
их условную платёжеспособность, а значит является спекулятивным «товаром»,
который не имеет реальную ценность, хотя обладает способностью иметь высокую спекулятивную ценность по причине своей анонимности и надёжности транзакций.
Хотя в обычных магазинах совершить покупки по средством биткоина
нельзя, на анонимных площадках возможно совершить покупки товаров через
биткоин. Далеко не все анонимные площадки занимаются продажей товаров, которые исключены из оборота: оружие, наркотики, рабы и порнографическая продукция, - с участием лиц несовершеннолетнего возраста, хотя нелегальные представители «чёрного рынка» составляют заметную часть анонимных сетей. Классический пример, площадка Silk Road («Шёлковый путь») - представляет собой
анонимную торговую интернет-площадку, которая находилась в зоне .onion анонимной сети Tor и занимавшаяся продажей наркотиков, оружия и иных
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запрещённых товаров в период 2011-2013 годы до момента ареста владельца сотрудниками ФБР. К тот момент суммарный оборот площадки составил примерно
9,5 млн. биткоинов, что в пересчёте на 2017 год составляло 1,5 трлн. руб.
Анонимные торговые площадки не работают в легальном сегменте Интернета и занимают «теневую» часть - Даркнет, который состоит из анонимных информационно-телекоммуникационных сетей (например, Tor). Примечательность
данной сети состоит в неоднократном шифровании сообщений и их пересылки
через несколько сетевых узлов («луковые» маршрутизаторы), каждый из которых удаляет слой шифрования с целью открыть трассировочные инструкции и
отослать сообщения на следующий маршрутизатор, после чего всё повторяется.
По этой причине промежуточные узлы не знают источник, пункт назначения и
содержание сообщения, а итоговый узел не знает ничего, кроме условного
«имени» адресата. В настоящее время «технология «луковой» маршрутизации
считается устаревшей, уступая пространство I2P (invisible internet project - проект
«невидимый Интернет»), оверлайн сети, которая устойчива к отключению первичных узлов и которая использует многослойное («чесночное») шифрование
транспортного уровня, что устраняет уязвимость к анализу синхронизации, которая ранее позволила выявить и задержать владельца Silk Road Уильяма Росса
Ульбрихта.
Поэтому, использование криптовалют в анонимных сетях разных типов
может в действительности представлять угрозу, так как технически не может
быть перехвачено и расшифровано ни поставщиком услуг, ни представителями
правоохранительных органов и специальных служб, не регулируется законом и
может использоваться полностью анонимно.
Борьба с глобальным оборотом биткоинов на территории одной РФ не целесообразно, так лица, которые совершают указанные действия, находятся вне
юрисдикции РФ - в «виртуальном пространстве», которое можно отнести к специальному месту совершения преступления. Борьба с незаконным оборотом
криптовалют требует разработки:
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1. нормативно-правового регулирования статуса криптовалют, который
позволяет использовать их в российском правовом пространстве;
2. правил законного оборота и выпуска криптовалют;
3. правил декларирования прибыли от полученной от оборота (купли-продажи, выпуска криптовалют на территории РФ;
4. правил обязательного учёта и лицензирования субъектов, которые осуществляют операции с криптовалютами (биржи).
Исходя из практической стороны, единственным эффективным способом
борьбы с незаконным использованием криптовалют - отличать его от законного
использования, предусматривая правила законного оборота, которые должны
быть разработаны официальным финансовым регулятором. В случае, если вся
деятельность, которая связанна с криптовалютой, будет априори незаконной, она
перейдёт в легальной своей части за пределы юрисдикции РФ, а оставшаяся
часть рынка будет захвачена теневыми организациями, которые займут нишу легальных участников рынка криптовалюты.
По существу, криптовалюты являются информацией и признаётся некоторыми странами в качестве валюты (США, Германия и часть стран ЕС, Швейцария, Япония) или товара (Китай, Финляндия, Хорватия). Представленные страны
не начали создавать специальные правила регулирования оборота криптовалют,
применяя для них режим уже действующих инструментов (например, иностранная валюта, непроизводственный товар). Однако, решение проблемы незаконного оборота следуя такому пути неосуществимо, т. к. возможность использования криптовалют "не по назначению" не зависит от их правовых статусов. В тоже
время, это не должно стать препятствием для использования криптовалюты в легальном обороте, т. к. покупка наркотиков и оружия возможна и посредству бумажных денег, что не заставляет нас отказаться от использования наличности.
Уникальность статуса криптовалюты обусловлена неспособность её подделать и анонимностью операций с ней, что не исключает возможность для её
легального оборота. Вместе с тем, необходимо в начале установить правила
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легального оборота, и только после этого можно успешно бороться с нелегальным боротом, в том числе с легализацией доходов, которые добыты преступными путями, и финансированием терроризма. Создание единого регулятора
нефиатных денег и криптовалюты целесообразно только на международной
уровне, т. к. участники рынка криптовалют не зависят от локального законодательства отдельных стран: оборот происходят в обход таможенных и государственных границ. По этой причине целесообразно привлечь к созданию международного акта в данной области организацию, которая решает смежные задачи,
к примеру Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в настоящее время решает вопросы противодействия «отмыванию» денег,
уклонения от уплаты налогов, коррупции и взяточничества. Определённые шаги,
которые направлены на внедрение единых правил регулирования, предпринимаются некоторыми государствами, а международные организации, например
ООН, начинают использовать криптовалюты для реализации своих целей и задач, однако сформировать универсальные правила регулирования правового статуса криптовалюты в рамках одной страны и одной правовой системы не представляется возможным.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальная проблема развития межличностных отношений у младших подростков посредством игротерапии.
This article discusses the actual problem of interpersonal relations in younger
adolescents through game therapy.
Ключевые слова: игротерапия, игра, межличностные отношения, младший подростковый возраст.
Keywords: game therapy, play, interpersonal relations, younger adolescence.
Многочисленные исследования (Мудрик А. В., Гонеев Л. Д., Райс Ф.) уделяют большое внимание важности межличностного общения в младшем подростковом возрасте, поскольку этот период можно назвать одним из важнейших
в процессе личностного развития. Помимо формирования личности, в этом возрасте у ребёнка развивается представление о себе и своем месте в мире и
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обществе, он формирует Я-концепцию. Кроме того, младший подростковый возраст часто характеризуется подростковым кризисом, который, в свою очередь,
ещё больше увеличивает важность общения со сверстниками в формировании
привычек, взгляде на новую значимую реальность, характер и личность младшего подростка.
Из этого следует, что актуальность межличностных отношений в младшем
подростковом возрасте определяется критической важностью этого возрастного
периода в развитии личности человека и ролью этого типа межличностного общения для психики молодой зарождающейся личности.
Развивать межличностные отношения во младшем подростковом периоде
можно при помощи игротерапии.
Игротерапия — это метод психотерапевтического воздействия на детей и
взрослых с помощью игры [3;106]. В основе различных техник, описывающих
эту концепцию, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на
развитие личности. В современной психокоррекции игра используется в социально-психологическом тренинге в виде специальных упражнений или заданий
для невербального общения, игры в разных ситуациях. Игра помогает создать
доверительные отношения между детьми, снимает напряжение, беспокойство,
страх перед окружающими, повышает самооценку ребёнка, позволяет проверить
себя в различных ситуациях общения.
Специфическая черта игры — её двуплановость, которая присуща также
драматургии, элементы которой сохраняются в любой коллективной игре.
Ребёнок выполняет задачу реальной деятельности, реализация которой
требует действий, связанных с решением конкретных, нестандартных задач.
Некоторые моменты этой деятельности носят условный характер, и это
позволяет отвлечься от реальной ситуации.
Двуплановость игры обусловливает её развивающий эффект. Психокоррекционный эффект игровой терапии у младших подростков достигается за счёт
установления положительного эмоционального контакта между детьми и
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взрослыми. Игра корригирует негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе,
расширяет возможности детей в общении, увеличивает спектр действий, доступных ребёнку с предметами.
Игротерапия представляет собой взаимодействие взрослого с ребёнком на
собственных условиях последнего, поскольку ему предоставляется возможность
свободного самовыражения, а также принятие его чувств взрослыми. В настоящее время сфера применения игротерапии значительно расширилась. Игровая
терапия проводится как в короткие сроки, так и долгосрочно.
Таким образом, игра в психоаналитической практике рассматривается как
символическая деятельность, в которой ребенок свободен от давления и запретов
со стороны социальной среды. Это достигается за счёт использования игрушек,
игровых действий с ними и ролей.
В организации процесса игровой терапии Захаров А. И. выделяет диагностическую, терапевтическую и обучающую функции игры [1;96]. Они связаны
между собой и реализуются на всех этапах игры: в спонтанной игре, в направленной игре или в импровизации какого-либо сюжета.
1. Диагностическая функция– заключается в выяснении особенностей характера ребёнка и его взаимоотношений с окружающим миром.
2. Терапевтическая функция игры заключается в том, чтобы дать ребёнку
эмоциональное и моторное самовыражение, реагирующее на напряжение, страхи
и фантазии.
3. Обучающая функция игры заключается в реструктуризации отношений,
расширении круга общения и жизненных перспектив, реадаптации и социализации.
Захаров А. И. выделяет также ряд правил, соблюдение которых необходимы в игротерапии [1;159]:
– игра должна использоваться как средство диагностики, коррекции и обучения;
– выбор игровых тем должен отражать их значимость для психолога и
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интерес ребёнка;
– управление игрой должно способствовать развитию у детей самостоятельной инициативы;
– спонтанные и направленные игры – две взаимодополняющие фазы одного игрового процесса, в которых главное – возможность импровизировать;
– направленное воздействие на младшего подростка должно осуществляться через персонажей, воспроизводимых самим ребёнком и психологом.
Подводя итог, можно сказать, что игротерапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с помощью игры. Игра помогать создать близкие и доверительные отношения между детьми, снимает напряжение,
беспокойство, страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях.
Именно в игре ребёнок свободен от принуждения и давления со стороны
враждебной ему среды, это открывает широкие возможности для выражения бессознательных чувств и переживаний, которые не могут быть приняты и поняты
в реальных отношениях ребёнка с окружающим миром.
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С выходом ФГОС начального общего образования и ФГОС ДО положено
начало к обеспечению преемственности двух звеньев системы образования [1, c.
104].
Приоритетом обучения в реализации преемственности ДОУ и начальной
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школы должно стать формирование у детей подлинного интереса к познанию,
развитие потребности в знаниях, умению приобретать их, перерабатывать, отбирать нужные, прочно запоминать, связывать с другими, т. е. умение учиться самостоятельно.
ФГОС НОО ставит целью формирование у ученика универсальных учебных действий. ФГОС ДО определяет основной задачей детского сада – формирование у детей предпосылок универсальных учебных действий, где результаты
освоения ООП ДО сформулированы как целевые ориентиры, в этом и есть основа
преемственности дошкольного и начального общего образования.
Для повышения эффективности образовательного процесса важно правильно выбрать наиболее оптимальный режим взаимодействия при переходе детей из ДОУ в начальную школу. Здесь необходимо руководствоваться принципом преемственности, который предполагает максимальное использование на
каждом этапе обучения, достигнутого на предыдущих этапах.
По определению Б. Г. Ананьева: «Преемственность в обучении есть развитие во времени системы знаний учащихся в процессе обучения их основам наук»
[2, c. 31]. Преемственность характеризуется не только взаимосвязью содержания
и методов обучения, но и требует определенной системы работы педагогов
школы и дошкольного учреждения.
Преемственность рассматривается как «двусторонняя связь между детским садом и начальной школой, как осуществление внутренней диалектической
связи при переходе с одной ступени обучения на другую, обеспечение опоры на
предыдущие знания, создание перспективы для дальнейшего развития детей» [3,
c. 19].
В ДОУ создаются все условия для того, чтобы ребенок от игровой деятельности без труда смог перейти к учебной деятельности. Связь между детьми подготовительной группы и школьниками поддерживается в течение всего учебного
года. Ознакомление детей со школой дает возможность расширить соответствующие представления дошкольников, развить у них интерес к школе, желание
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учиться. Непрерывное творческое сотрудничество педагогов ДОУ и школы
между собой, работа с детьми и их родителями, соблюдение дидактических условий преемственности ДОУ и начальной школы дает возможность получить позитивные результаты на всех звеньях образования.
Учебный материал, разнообразные творческие задания обеспечивают дифференциацию образования, т. е. возможности индивидуального развития каждого ребёнка, что обеспечивает право каждого ребёнка на получение равного с
другими образования (в соответствии с новыми государственными стандартами
образования) и индивидуальный темп развития.
Наиболее приемлемой технологией повышающей познавательный интерес
у воспитанника ДОУ и младшего школьника является игровая технология. Необходимо использовать игры и игровые моменты как на занятиях в ДОУ и школьных уроках, так и во внеурочной работе. Прежде всего, это игры, требующие от
детей исполнительской деятельности. Далее, это игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность. Повышают познавательный интерес
игры, имеющие в основе контролирующую деятельность, в которой ребенок сам
выполняет проверку чьей-то работы.
Особое внимание необходимо уделять играм, требующим от детей преобразующей и поисковой деятельности. Игровые ситуации можно разнообразить,
изменяя героя, сюжет, правило, что позволяет использовать дидактические игры
на всех занятиях и уроках в ДОУ и начальной школе. Игровая деятельность в
учебном процессе позволяет реализовать дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие цели.
В настоящее время есть широкие возможности для использования в образовательном процессе информационных компьютерных технологий, которые
позволяют внести разнообразие в традиционный процесс обучения, расширить
кругозор, творческую инициативу и любознательность. Возможность становления проектной деятельности в начальной школе обеспечивается наличием
уровня подготовленности учащихся, достигнутых на предыдущих этапах
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реализации образовательной системы. Проектная деятельность основывается на
концепции деятельностного подхода и позволяет организовать обучение, в котором и воспитанники, и учащиеся получают знания в процессе планирования и
выполнения проектов.
Опыт работы показывает, что имеющийся уровень подготовленности дошкольников дает положительные результаты при формирования проектной деятельности учеников начальных классов, что помогает добиваться улучшения качества обучения. Результатом использования проектной деятельности младших
школьников в учебном процессе можно считать повышение уровня усвоения
знаний, а также сформированность обще учебных умений школьников, определяющих достижение высокого уровня готовности и способности решать значимые для учащегося проблемы.
Следовательно, применение данных технологий в реализации преемственности дошкольного образовательного учреждения и начальной школы способствует повышению эффективности образовательного процесса.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования
определяется как «связь и согласованность каждого компонента образования
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное развитие ребенка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования» [5, с. 6]. Педагогическое содействие, помощь и поддержка каждому ребенку должны стать основной функцией и педагога, и воспитателя, тогда все сформированные и приобретенные важные качества останутся
с учениками не только по окончании школы, но и окажут положительное влияние на их дальнейшее становление.
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Вопрос преемственности образовательного процесса в системе ДОУ и
начальной школы является в настоящее время особенно актуальным. И эта проблема ненова в современном образовании.
Детский психолог Д. Б. Эльконин считал, что жизнь ребенка в каждый период многогранна, и деятельности, посредством которых она осуществляется,
многообразны. В жизни возникают новые виды деятельности, новые отношения
ребенка к действительности. Их возникновение и их превращение в ведущие не
отменяют прежде существовавших, а лишь меняют их место в общей системе
отношений ребенка к действительности, которые становятся все более богатыми
[3, с. 36].
Переход из детского сада в школу является важным моментом для ребёнка.
С этого времени очень многое меняется в его жизни. Прежде всего - социальный
статус. С момента поступления в школу он становится учеником, у него появляются новые обязанности, требования, которые он должен выполнять.
«Разница между дошкольником и школьником — не внешняя, а внутренняя, психологическая. И определяется она тем, как ребенок относится к другим
людям — взрослым, сверстникам, к заданиям, которые он выполняет, и тем,
насколько развиты у него психические качества, необходимые для систематического усвоения знаний» [1, с .12].
Психолог А. В. Запорожец писал: «Если ребенок не готов к социальной
позиции школьника, то даже при наличии у него необходимого запаса знаний,
умений и навыков, уровня интеллектуального развития ему трудно в школе, так
как не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью ребенка к школе» [2, с. 248]. Быть готовым к школе – не значит
уметь писать, читать и считать, важно быть готовым всему этому научиться.
Переходный период - от дошкольного образования к школьному - оказывается наиболее сложным и болезненным для ребёнка. Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых
для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности,
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самостоятельности. Детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет
личностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует
предпосылки учебной деятельности, которые станут основой для формирования
у младших школьников универсальных учебных действий.
Чтобы дать детям возможность быстрее адаптироваться к новым условиям,
учителя должны знакомиться с формами, методами работы в дошкольных учреждениях. Психологическая разница между дошкольником и школьником не
столь велика, а ознакомление дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью даёт возможность овладеть широкой познавательной программой.
Таким образом, адаптация дошкольника к началу обучения в школе – это
одна из проблем, которая сказывается на его отношении к учебе. И чтобы решить
эту проблему, необходимо обеспечить преемственность детского сада и школы.
На сегодняшний день это считается одним из самых эффективных способов решения проблемы адаптационного периода.
Преемственность предусматривает опору школы на достигнутый уровень
дошкольного образования. Воспитатели ДОУ должны быть знакомы с требованиями, предъявляемыми детям в первом классе, и в соответствии с ними должны
готовить дошкольников к бучению в школе, используя современные образовательные технологии.
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:
- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой;
- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения
намеченных результатов;
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;
- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной
37

XIII Международная научно-практическая конференция:
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации»

и социальной деятельности детей.
Работу по преемственности детского сада со школой необходимо осуществлять по трем основным направлениям:
− методическая работа с педагогами (посещение занятий, обмен опытом,
изучение образовательных программ, совместное участие в педагогических
советах и семинарах, изучение образовательных технологий, используемых
педагогами ДОУ и школы и др.);
− работа с детьми (знакомство детей со школой - экскурсии, учителями,
организация совместных мероприятий ДОУ и школы);
− работа с родителями (создание родительского клуба, консультации
специалистов и психологов).
Чтобы облегчить адаптацию дошкольников к началу обучения в школе
нужно ориентироваться на требования государственного стандарта. Начальная
школа перешла на новые стандарты образования. В связи с этим особое значение
приобретает вопрос формирования универсальных учебных действий. Основная
задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться.
Системно-деятельностный подход – основа ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального образования. Он предполагает воспитание и развитие
качеств личности, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию; активную познавательную деятельность детей; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся.
Работа по организации преемственности должна проводиться педагогическими коллективами ДОО и школы только в тесном сотрудничестве, включая
сюда и родителей. Это и есть необходимое условие успешного решения задач
подготовки детей к школе, преемственности в системе непрерывного образования для реализации ФГОС.
Таким образом, обеспечение преемственности дошкольного и школьного
образования гарантирует наилучшую готовность ребенка к обучению в школе.
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От этого выигрывают все, особенно дети.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития творческих способностей и креативного мышления младших школьников. Главная задача в развитии креативных способностей учащихся – это развитие мыслительной деятельности. В статье рассмотрены определенные условия, способствующие успешному развитию креативного мышления. Применять различные
средства и методы обучения для формирования креативности необходимо как
на уроках, так и во внеурочной деятельности учащихся. Творческие задания являются необходимым средством для развития творческого мышления, они учат
детей нестандартно подходить к решению проблемы.
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The article is devoted the problem of development of creative abilities and creative thinking of primary school children. The main challenge in the development of
creative abilities of students is the development of mental activity. The article considers
certain conditions that contribute to the successful development of creative thinking.
Apply various tools and teaching methods for the development of creativity is necessary as in the classroom, and in extracurricular activities of students. Creative tasks
are a necessary tool for the development of creative thinking, they teach children innovative approaches to solving the problem.
Ключевые слова: креативное мышление, младшие школьники.
Keywords: creative thinking, younger students.
В век бурного роста научно-технического прогресса, быстрых изменений,
обществу необходимы люди, способные творчески подходить к любым трудностям, принимать нестандартные решения, находить новые пути использования
различных вещей и ресурсов. В последнее время в деловой сфере чрезвычайно
востребована креативность. Сейчас креативное мышление – залог успешного
развития. Успешное развитие креативного мышления возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.
Первое условие – высокая самооценка ребёнка, то есть создание у него достаточной уверенности в своих силах, умственных возможностях
Второе условие – создание соответствующего психологического климата.
Именно учитель постоянно должен поощрять и стимулировать развитие у ребёнка творческих способностей.
Третье условие – упорный труд. Способности не получают в «готовом
виде». Даже при наличии гениальных способностей решающую роль играет
труд.
Четвертое условие – это интерес. Принуждение – это враг творчества.
Только тогда будет результат, если ребёнок работает с увлечением, по собственному желанию.
Пятое

условие –

активная

жизненная
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исследовательское отношение к окружающему и приучает полнее видеть предметы и явления.
Шестое условие – мотивация. Что же является толчком к эмоциям? Это
мотивация (удивить, преподнести сюрприз). Еще Сократ говорил: «Удивление –
есть начало всякой мудрости». Система встреч с удивительными предметами,
разгадывание способов их создания – все это позволяет обеспечить интерес и
продуктивность в поисковой деятельности младших школьников [2, 118]. Творчески продуктивная личность обладает креативностью, широтой интересов и
увлечений, мечтательностью, богатым внутренним миром, эстетической восприимчивостью, непосредственностью, эмоциональностью. Развитие креативной
личности, в основе которого лежат УУД, является отличительной особенностью
нового стандарта. Главная задача в развитии креативных способностей учащихся
– это развитие мыслительной деятельности. При этом ориентироваться нужно не
на уже достигнутый учеником уровень развития, а немного забегать вперёд, и
всюду, где только возможно, будить мысль ученика, развивать активность, самостоятельность и – как высший уровень – креативное творческое мышление.
Именно мы, учителя начальных классов, закладываем основы творческой деятельности, развиваем креативные способности детей. Проведение уроков не на
репродуктивном, а на проблемно-поисковом уровне (постоянное использование
развивающих заданий) способствует развитию креативности. Аналогия — это
такая мыслительная операция, с помощью которой находится сходство между
объектами в некотором отношении [3, 97]. Для формирования умения проводить
аналогию можно использовать задачи на нахождение словесных аналогий, аналогий между различными объектами. Например, по аналогии с первой парой
подберите недостающее слово в другой паре:
1) влево – вправо, вверх –
2) сумма – сложение, частное –
3) уменьшаемое – вычитаемое, делимое –
4) лето - дождь, зима41
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Такие упражнения развивают воображение учащихся. Кроме того, систематические упражнения такого рода дают возможность усвоить алгоритм нахождения аналогов – по функциям, по признакам. Другой мыслительной операцией,
способствующей развитию креативных способностей учащихся, является сравнение. Формированию приема сравнения способствуют задания, в которых требуется сравнить объекты, указать их признаки и свойства, найти сходства и различия. Выполнению мыслительных операций и их развитию, развитию основных
качеств креативности способствует решение занимательных задач, задач на смекалку, головоломок, ребусов. При выполнении таких задач учащимся чаще всего
приходится пользоваться методом проб и ошибок, что, в конечном счете, развивает интуицию, творчество, способность искать другой способ решения. Поиск
решения таких задач воспитывает усидчивость, развивает различные виды памяти, внимание, пространственное и образное мышление. Пример задачи: В первом зале музея 35 картин, а во втором 39. Из первого зала во второй перевесили
4 картины, а из второго 5 картин сняли совсем. Сколько картин стало в каждом
зале после этого? Для формирования креативности необходимо применять различные средства и методы обучения, как на уроках, так и во внеурочной деятельности учащихся: на факультативах, кружках, при организации проектной работы. Полезность проекта заключается в том, что у ребёнка есть право выбора
темы, цели проекта. Идя к поставленной цели, он сталкивается с тем, что ему
приходится «добывать» знания. Он черпает их из разных предметных областей,
которые ему интересны. Говоря о проблеме развития креативного мышления,
стоит согласиться с мнением великого ученого Л. С. Выготского, который написал: «Творчество на деле существует не только там, где создают великие творческие произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев» [1, 65]. Дети всегда должны находиться в поиске,
каждый раз открывая для себя что-то новое. Процесс развития креативных качеств детей младшего школьного возраста требует значительного времени, как и
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любой творческий процесс. В творческой обстановке всегда рождаются новые
идеи, замыслы, возникает атмосфера сотрудничества, которая в свою очередь
рождает вкус к творчеству, делает его привлекательным для всех. Детское творчество неисчерпаемо.
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Аннотация: в статье рассмотрены различные теоретические подходы в
решении задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста, на основании которых определяется комплекс условий, реализация которых в образовательном процессе ДОУ может обеспечить не только формальное усвоение
детьми норм и правил нравственного поведения, но и осознанное, самостоятельное следование им в разнообразных ситуациях.
Abstract: the article deals with various theoretical approaches to solving the
problems of moral education of children of preschool age, on the basis of which a set
of conditions is determined, the implementation of which in the educational process of
PRESCHOOL can provide not only the formal assimilation of children's norms and
rules of moral behavior, but also a conscious, independent adherence to them in a
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variety of situations.
Ключевые слова: нравственное воспитание, мотивы поведения, механизм
внутренней регуляции поведения, нравственный опыт детей.
Key words: moral education, motives of behavior, mechanism of internal regulation of behavior, moral experience of children.
В современной педагогической науке воспитание нравственных качеств
рассматривается как одна из важнейших сторон общего развития детей дошкольного возраста. К содержанию нравственных качеств, формируемых в дошкольном детстве, относятся представления о явлениях общественной жизни, о труде
людей, его общественной значимости и коллективном характере, о патриотизме
и гражданственности, о нормах поведения в коллективе сверстников (почему
надо делиться игрушками, как надо договариваться друг с другом, как заботиться
о младших и т.д.), об уважительном отношении к взрослым.
На сегодняшний день в педагогической теории и практике сложились различные подходы в решении задач нравственного воспитания, каждое из которых
по-разному определяет детерминанты в развитии нравственных качеств у дошкольников.
1. В рамках нормативно-этического подхода (Т. И. Бабаева, А. М. Виноградова, Л. П. Князева, Т. И. Ерофеева, М. И. Шарова) процесс нравственного
воспитания рассматривается как целенаправленное приобщение ребенка к элементарным, но актуальным для социального взаимодействия этическим нормам
и правилам [1]. Исследователями отмечается психологическая готовность детей
3-5 лет к усвоению простейших понятий; возможность в наглядной и доступной
для ребенка форме (например, в виде иллюстраций или на ярких примерах сказочных героев) объяснить причинно-следственные связи тех или иных поступков. Представители данного направления отмечают стремление уже в младшем
возрасте следовать правилам поведения, но при условии непосредственного
предъявления требований к их выполнению со стороны взрослого. Первыми такими правилами, доступными пониманию и исполнению, являются понятия
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«можно» и «нельзя». К четырем годам эти требования конкретизируются в
форме конкретных нравственных поступков, выполнение которых ребенком
одобряется воспитывающим взрослым и ведет к гармонизации отношений со
сверстниками.
В то же время исследователи указывают на ограниченность понимания
младшими дошкольниками той или иной нормы или правила, на ее привязанность к конкретной ситуации, и ожидаемость ребенком оценки со стороны взрослого. Ограниченность социальной практики обусловливает то, что дети пока не
способны к осмыслению нравственных качеств, к их использованию и к оценке
собственного поведения.
Переход внешних, заданных и постепенно понимаемых и принимаемых ребенком норм в реальные мотивы поведения происходит по мере включения его
в социально-ориентированную деятельность. В ходе их многократного использования дошкольником (в начале при непосредственном побуждении со стороны
взрослого, а потом и самостоятельно), нравственные эталоны и нормы становятся внутренними установками и потребностями личности ребенка, управляющими его поведением в различных ситуациях. В результате, благодаря различным формам и методам педагогического воздействия, в старшем дошкольном
возрасте усвоенные нормы и правила трансформируются у детей в механизм
внутренней регуляции поведения и взаимоотношений с окружающими [1].
2. Обращение к проблеме эффективных механизмов регуляции поведения
ребенка с позиций нравственности, получило свое распространение в рамках
эмоционально-мотивационного подхода (А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева, Л. В.
Пименова и др.) [2]. Исследования, выполненные в рамках данного подхода к
воспитанию нравственных качеств у дошкольников, позволили определить значительный потенциал эмоций в интеллектуальном, социальном, познавательном,
художественно-эстетическом развитии детей, их роль в становлении нравственных мотивов поведения. Было установлено, что в нравственном поведении ребенок дошкольного возраста в большей степени ориентирован на собственные
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чувства и переживания, на эмоциональные состояния и переживания партнера,
чем на заданные и одобряемые извне нормы, правила поведения и общения. Эмоции являются для ребенка не только побуждением к совершению тех или иных
поступков, но и служат своеобразным ориентиром в нравственном выборе, применении тех или иных правил поведения в нетипичных для ребенка ситуациях
[2].
Эти выводы позволили исследователям расширить содержание и методики
нравственного воспитания в направлении развития у детей эмоциональной отзывчивости как обязательного условия становления нравственных мотивов поведения, обеспечивающих его регуляцию.
3. Рассмотрение проблемы нравственного воспитания в рамках субъектноориентированного подхода (Е. К. Золотарева, Л. П. Стрелкова, С. Г. Якобсон)
связано с необходимостью развития у дошкольников способности к свободному
нравственному выбору на основе осознания поступков и личной ответственности за их последствия [3]. Отличительной особенностью содержания нравственного воспитания детей дошкольного возраста в рамках данного подхода является
то, что нравственно-этические знания детей рассматриваются исследователями
в качестве средства осознания ребенком своих поступков и формирование на
этой основе нравственных моделей поведения в тех или иных ситуациях.
Интерес дошкольника к действиям и поведению сверстников, потребность
в общении и совместной деятельности, осознание возможности влияния на их
поступки и понимание зависимости собственного поведения от ответных реакций партнера ведет к формированию нравственного самосознания ребенка. В
связи с этим в рамках данного направления задачами нравственного воспитания
являются формирование представлений дошкольников о себе и других людях,
развитие способностей осмысления процесса и результатов коммуникативного,
игрового, продуктивного взаимодействия друг с другом. Постепенное формирование нравственных представлений, начиная с младшего дошкольного возраста,
способствует в дальнейшем формированию самостоятельности нравственного
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поведения, его адекватности и ответственного отношения к собственным поступкам и действиям к старшему дошкольному возрасту [3].
С позиции деятельностного подхода нравственное воспитание определяется как целенаправленная организация взрослым разных видов деятельности,
которые актуализируют нравственные потребности и мотивы поведения ребенка, побуждают его к применению известных этических норм и правил, обеспечивают возможность для освоения нравственных моделей и стратегий поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Ценность деятельностного подхода в нравственном воспитании детей дошкольного возраста заключается в том, что он позволяет обеспечить переход нравственных знаний и представлений в реальный опыт ребенка. Такой подход – «воспитание через действия» получил развитие в трудах Т. П. Авдокуловой, Р. С. Буре, Т. А. Марковой,
С. А. Козловой, В. Г. Нечаевой и др. [4]. Эффективность данного подхода в решении задач нравственного воспитания дошкольников получила свое подтверждение применительно к коммуникативной, трудовой, игровой деятельности.
Так, например, включение трудовой деятельности в систему нравственного воспитания, необходимо потому, что труд – это всегда забота о себе, других
людях, природе. Трудясь, ребенок непосредственно реализует нравственные мотивы и действия.
Эффективность деятельностного подхода по мнению исследователей, особенно проявляется в игре. Детская игра, содержание которой отражает социальную действительность и взаимоотношения взрослых, актуализирует нравственные представления дошкольников. Отобразительный и моделирующий характер
игровой деятельности обеспечивает возможность выполнения ребенком разнообразных поведенческих «проб», в ходе которых он осознает смысл и назначение
нравственных норм и правил, осваивает разнообразные модели и стратегии нравственного поведения, учится соотносить их с содержанием различных ситуаций
[5].
Следует отметить, что несмотря на различие позиций в рассмотрении
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сущности и содержания нравственного воспитания детей дошкольного возраста,
все вышеперечисленные подходы признают единство и преемственность нравственных норм и правил. Исследователями, несмотря на различие во взглядах на
формирование мотивов нравственного поведения у дошкольников, также отмечается зависимость регуляции поведения ребенка от освоения и принятия им той
или иной нормы.
Во всех подходах определяется также комплекс условий, реализация которых в образовательном процессе ДОУ может обеспечить не только формальное
усвоение детьми норм и правил нравственного поведения, но и осознанное, самостоятельное следование им в разнообразных ситуациях:
- развитие у детей положительного отношения к нравственным требованиям;
- педагогическое содействие осмыслению их социальной сути и регулятивной функции;
- обогащение практики применения детьми известных норм и правил в разнообразных видах детской деятельности;
- способствование раскрытию воспитанниками личного и общественного
смысла нравственных норм;
- постепенное усложнение содержание доступных для детей нравственных
требований и правил [2].
Реализация вышеперечисленных условий позволит эффективно выстроить
систему нравственного воспитания на всех этапах дошкольного детства.
Таким образом, процесс нравственного воспитания в ДОУ – это совокупность последовательных взаимодействий педагогического коллектива и родителей воспитанников, направленных на достижение эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности
личности ребенка. Главная функция нравственного воспитания состоит в том,
чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие
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современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам
общественного долга.
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным в формировании
нравственных качеств. Нравственное воспитание необходимо осуществлять за
счет обогащения нравственного опыта детей путем организации коллективной
жизни и деятельности ребенка, побуждающей его сотрудничать с другими
детьми, считаться не только со своими интересами, но и с потребностями и нуждами окружающих. В. Н. Петрова выделяет следующие задачи в формировании
нравственных качеств дошкольников [6]:
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать окружающих хорошими поступками;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим;
- научить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
·продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения);
- воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить в
нужный момент оказывать помощь, не стесняться общаться с девочками и т. д.;
- воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны
мальчиков;
- сформировать умение отстаивать свои поступки и поступки других людей;
- развить стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
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Аннотация: в этой статье приводится опыт учителя начальных классов
Муратовой Марии Павловны по созданию портфолио ученика начальной школы.
Основное назначение портфолио продемонстрировать достижения ученика в
различных сферах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
This article refers to the experience of primary school teachers Muratova Maria
Pavlovna to create a portfolio of elementary school students. The main purpose of the
portfolio to demonstrate achievement of the student in various fields of activity: teaching, creative, social, communicative.
Ключевые слова: портфолио, творчество, достижения, младший школьник, разделы портфолио.
Keywords: portfolio, creativity, achievement, schoolchild, sections portfolio.
Любому учителю хочется видеть своих учеников не только хорошо успевающими в учебе, но и успешными в творческой деятельности. Что же необходимо ребенку для успеха? Прежде всего, умение нестандартно мыслить, умение
планировать результат своей деятельности, разрабатывать план его достижения,
оценивать свои результаты.
Цель современной системы образования, поставленная новыми федеральными образовательными стандартами, то есть государством, четко определена:
развитие личности на основе формирования универсальных учебных действий.
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Таким образом, важнейшей задачей школы является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Другими словами, миссия школы заключается в том, чтобы научить выпускника учиться и применять на практике полученные знания.
Одной из образовательных технологий, позволяющей творческой личности самореализоваться, а учителю отследить путь ученика, является технология
работы с портфолио.

Портфолио для ученика начальной школы – это, своего

рода, дневник роста – «Дневник моих достижений». Основное его назначение продемонстрировать достижения ученика в различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
Портфолио, как средство личностного развития, является одной из технологий компетентностно – ориентированного образования [2, 94].
Приоритетными целями использования технологии портфолио являются:
выявление способностей и возможностей ребенка. Значит, портфолио – нечто
большее, чем просто папка ученических работ, это спланированный проект, индивидуальная подборка достижений учащегося [1, 112].
Портфолио ученика начальной школы ведется на протяжении всех лет обучения на первой ступени. Работа с портфолио должна быть систематической и
постоянной. Для этого учителю необходимо чётко планировать свою деятельность, чтобы в процессе заполнения портфолио эффективно руководить работой
каждого ученика, развивая универсальные учебные действия.
Проанализировав литературу и документацию по этому вопросу, можно
столкнуться со следующими проблемами:
1. На сегодняшний день существует много вариантов ведения портфолио в
начальной школе, но нет единых подходов и требований к ведению данной технологии.
Портфолио моих учеников состоит из следующих разделов, и работа с
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каждым из них построена так, чтобы эффективно шло формирование УУД.
«Мой мир» - даёт возможность познакомиться с личностью создателя. Заполнение данной рубрики помогает сформировать у учащегося познавательные
и коммуникативные УУД, так как предполагает активную работу с информацией
и её презентацию. «Моя учеба» посвящен школьным предметам и заполняется тестами, рисунками, докладами, собираются таблицы, графики, показывающие динамику обученности по различным предметам, что позволяет увидеть и
проследить уровень сформированности УУД. Обязательным элементом данного
раздела является «Дневник моего роста», ежегодная самооценка результатов
обучения. Данный раздел заполняется учителем, родителями и детьми. В результате работы учащихся с данным разделом формируются регулятивные и личностные УУД, т. к. ребятам приходится учиться планировать и корректировать
свои действия, давать оценку своей учебной деятельности, формируется мотивация к дальнейшему обучению.
«Моя общественная работа» включает всю внеурочную деятельность
ученика (участие в различных мероприятиях, рисование газет, посадка растений
на школьном дворе, субботник и т.д.). Ценность работы с данным разделом состоит в том, что происходит мотивация к активной общественной работе и развитие личностных и коммуникативных УУД.
«Мое творчество» заполняется рисунками, поделками, фотографиями поделок, что позволяет увидеть интересы ребёнка и дальше их развивать.
«Мои впечатления» состоит из фотографий праздников и мероприятий
(например, чаепития, экскурсий) и комментариев и отзывов к ним: когда состоялся праздник, и какое я принимал в нем участие, что позволяет развивать
навыки рефлексии.
«Мои достижения» включает в себя накопление грамот, сертификатов,
дипломов, похвальных листов, что помогает проследить динамику личностного
роста, сформировать ситуацию успеха.
«Работы, которыми я горжусь» в виде текстов, рисунков, фотографий.
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Сюда включаются исследовательские и проектные работы (указываются темы,
изученные материалы, дается описание работы, возможно приложение в виде
фотографий, текста работы). Работая с этим разделом, учащиеся учатся анализировать свои работы и презентовать их. На лицо развитие регулятивных и коммуникативных УУД.
2. Другая проблема – портфолио может превратиться в папку для сбора
документов, а работа с ним сведётся к погоне за новыми грамотами и дипломами,
что полностью перечёркивает ценность этой работы. В связи с этим встаёт вопрос: «Как сделать работу с портфолио эффективной для развития личности учащегося?»
В моем классе проходит презентация портфолио, которая состоит из нескольких этапов:
1. Презентация после прохождения каждого раздела.
2. Презентация всего портфолио внутри класса.
3. Представление более полных портфолио на занятиях кружка.
4. Показ родителям на родительском собрании в конце года.
5. Подведение итогов и награждение по номинациям в конце года на итоговой линейке.
К концу четвертого класса должна получиться объемная и красочная
папка, в которой отражены учебная и творческая деятельность ребенка, его цели,
отношение к окружающим, фантазии, вкусы. Портфолио способствует повышению самооценки ученика, позволяет ребенку взглянуть на себя со стороны, раскрывает индивидуальные возможности и творческий потенциал. Ведь папка личных достижений является «технологией всматривания в себя, которая понадобится ребенку на протяжении всей его жизни» [3, 58].
Особенности портфолио делают его перспективной формой представления
индивидуальной направленности учебных достижений конкретного ученика, отвечающей задачам предпрофильной подготовки и в дальнейшем профильного
обучения.
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эмпатии у старших дошкольников. Проанализирована документация исследуемых групп и развивающая среда дошкольного учреждения. Подробно описан диагностический инструментарий и проанализированы полученные количественные результаты диагностики.
Abstract: the article considers the issues of monitoring of the levels of development of empathy in pre-school age. The documentation of the studied groups and the
developing environment of preschool institution are analyzed. The diagnostic tools are
described in detail and the obtained quantitative diagnostic results are analyzed.
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На основании теоретических исследований мы установили, что в современной педагогической науке развитие эмпатии является одним из важнейших
компонентов социализации и нравственного воспитания детей. Именно в дошкольном детстве закладываются основы эмпатии, эмоционально-нравственной
культуры личности. Поэтому актуальным, на сегодняшний день, является диагностика уровня развития эмпатии и определение эффективных условий развития сочувствия, отзывчивости, гуманности и их проявления в повседневной жизнедеятельности у детей, начиная с дошкольного возраста.
С помощью эмпатии происходит приобщение ребенка к миру переживаний
других людей, формируется представление о ценности другого, развивается и закрепляется потребность в благополучии других людей. По мере психического
развития ребенка и структурирования его личности эмпатия становится источником нравственного развития. Сочувствие и альтруистическое поведение свойственны детям, родители которых разъяснили им нравственные нормы, а не прививали их строгими мерами.
Знание закономерностей развития эмпатии детей старшего дошкольного
возраста позволяет нам учитывать их при построении образовательного процесса
и выбирать адекватные условия их развития.
В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети
знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего
выражения, осознают причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.
В результате анализа психолого-педагогической литературы по проблеме
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исследования мы можем сделать следующие выводы:
1) театрализованная игра способствует развитию творческих способностей
и познавательной активности детей, нравственном развитию дошкольника, формированию познавательного воображения, развитию понимания содержания художественного произведения;
2)специальные педагогические воздействия могут способствовать развитию понимания художественного произведения ребенком в ходе подготовки к
театрально-игровой деятельности. Для этого используются разнообразные приемы работы.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки.
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии
через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения
С целью проверки теоретических положений исследуемой проблемы был
проведен констатирующий этап исследования.
Экспериментальная работа осуществлялась на базе МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» села Солнечная долина» городского округа Судак. В эксперименте
принимали участие 2 группы детей старшего дошкольного возраста – группа №1
– 24 ребенка и группа № 2 - 25 детей. Всего в эксперименте участвовало 49 детей,
4 воспитателя.
Цель констатирующего эксперимента состояла в изучении документации
планирования старших групп по теме исследования и диагностике уровня развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста.
Задачами констатирующего этапа являлись:
1. Анализ документации группы по проблемам эмоционально-нравственного воспитания дошкольников;
2. Наблюдение за процессом нравственного воспитания дошкольников.
3. Выявление критериев и уровней развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста.
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При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались положениями ФГОС ДО, а также требованиями дошкольной дидактики.
Решение перечисленных задач потребовало целенаправленного отбора методов исследований. Здесь мы руководствовались принципом учета возрастных
и индивидуальных особенностей детей, теоретическими положениями психологов об изучении отдельных сторон отношений (знаний, чувств, действий). В процессе исследований были использованы как эмпирические общенаучные методы, так и эмпирико-теоретические общенаучные методы.
На первом этапе эксперимента источниками исследования послужили: целенаправленные наблюдения за дошкольниками, беседы с воспитателями,
детьми.
Фиксация результатов исследования велась в форме протоколов, дневниковых записей и на основе полученных количественных и качественных данных.
В протоколах фиксировался ход бесед с родителями, воспитателями, детьми, а в
дневнике наблюдений осуществлялась фиксация использования различных игр
в педагогическом процессе и их влияния на взаимоотношения детей со сверстниками. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы.
В процессе анализа документации воспитателей групп нами было
установлено, что в целом документы планирования составлены в соответствии с
методическими

требованиями

и

взаимодополняют

друг

друга.

Общеобразовательная программа составлена на основе программы воспитания
детей дошкольного возраста «От рождения до школы», вариативная часть на
основе

Региональной

программы

«Крымский

веночек».

Никакие

дополнительные парциальные программы не включены.
В течение экспериментального периода строго соблюдался режим дня и
все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно
плану, проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследование воспитанников, подтвердившее положительную динамику развития каждого
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ребенка и группы в целом.
С детьми систематически проводились: утренняя зарядка, непосредственная образовательная деятельность, прогулки на свежем воздухе, закаливающие
процедуры, тематические беседы и инструктажи, тематические познавательные,
творческие, спортивные мероприятия и экскурсии, различные виды игр, ритмика, опытно-экспериментальная деятельность.
Основываясь на новейшие образовательные технологии, в группе разработаны и используются электронные презентации, наглядно-демонстрационный
материал, аудио сказки, развивающие и обучающие мультфильмы. Этот методический материал способствует развитию процессов и повышению интереса к образовательной деятельности.
В учебно-образовательной и повседневной игровой деятельности дети получили знания о труде людей, о сезонных изменениях в природе, об условиях
необходимых для роста растений, о домашних и диких животных, птицах перелётных и зимующих, о состоянии воды. Проводилось много бесед о явлениях
общественной жизни, о родной стране, о членах семьи и об их заботе друг о друге
и о её значимости.
В группе обеспечены условия и проводится систематическая работа для
нравственного воспитания детей. Дети учатся дружно играть и помогать друг
другу при затруднениях, вежливо здороваются, прощаются, благодарят за помощь, осваивают знания и умения — адекватно ориентируются в доступном социальном окружении, используя навыки социального партнерства для личного
гармоничного развития в социуме.
Большое внимание во время года уделялось работе воспитания патриотических чувств. Проводились беседы о папах и дедушках, как о защитниках Родины, рассматривался демонстрационный материал: памятники ВОВ, фотографии военных лет, фотографии Детей войны. Ребята знают кто такие ветераны и
имеют понятия о том, какие подвиги и ради чего они совершали.
Все воспитанники группы любят инсценировать отрывки из знакомых
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сказок, используя фигурки настольного театра. Ещё не все ребята произносят
чётко звуки, затрудняются в составлении рассказов из личного опыта и по картинке. Углубленная работа по этой теме будет.
Хорошо планируется индивидуальная работа с детьми в процессе руководства творческими играми, в связи с чем выполняются задачи нравственного воспитания детей. Беседы с воспитателями показывают, что они учитывают большое влияние игровой деятельности на развитие ребенка и поэтому стараются
чаще использовать различные игры, театрально-игровые, в частности, для всестороннего развития детей.
Наблюдая за процессом нравственного воспитания дошкольников в сюжетно-ролевых играх, мы отметили, игра плотно связана с плановой педагогической работой, с обучением по программе. При наблюдениях в Группе №2, мы
отметили, что иногда руководство игрой сводится к подбору игрушек, случайным приемам воздействия на детей. Получается противоречие: игра — ведущая
деятельность детей дошкольного возраста, путь познания мира, а плановая педагогическая работа, обучение не всегда связаны с игрой.
Анализируя организацию развивающей предметно-пространственной
среды исследуемых групп, мы отметили, что в уголках для театрализаций располагаются:
— реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы
для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски);
— различные виды театров – пальчиковый, настольный, ладошковый, театр
на тарелках, театр на ложках и палочках, театр перчаток, театр на фланелеграфе,
театр шапочек, теневой театр, использование кукол Бибабо, кукольный театр,
— атрибуты для различных игровых позиций (театральный реквизит, грим,
декорации, стул режиссера, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, программки, касса, билеты, бинокль, «деньги»,
номерки, виды бумаги, ткани, краски, фломастеры, клей, карандаши, нитки, пуговицы, коробки, банки, природный материал).
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Кроме кукол для постановок, в театральной зоне в Группе №1 находятся 2
ширмы: маленькая и большая. В Группе №2 для настольных спектаклей используются панорамные книжки.
Так же хорошо оборудован уголок для сюжетно-ролевых игр. Есть мебель
и атрибуты для игр – «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Стройка»,
«Больница».
В книжном уголке достаточное количество книг со сказками и рассказами
в соответствии с программой.
Ребята имеют свободный доступ ко всем уголкам развития, которые находятся в группе: книжный уголок, уголок театральной деятельности, уголок изобразительного творчества, уголок сюжетно-ролевых игр для девочек. Все игрушки, дидактические, настольно-печатные игры, а также, строительный материал находятся в свободном доступе.
Во время наблюдений мы отметили, что дошкольники с удовольствием
участвуют в инсценировке сказок или рассказов, могут импровизировать действия любимых персонажей, придумывать игру для повторения действий взрослых или обыгрывать прочитанные произведения о сказочных животных. Участие
в театрализованных представлениях развивает речь, мелкую и крупную моторику, тренирует память, воображение. Опыт совместной деятельности со сверстниками и взрослыми способствует формированию коммуникативных навыков и
социализации дошкольников.
В исследуемых группах ведется планомерная работа с родителями. В соответствии с годовым планом работы проводились групповые родительские собрания.
Совместно с родителями запланированы следующие мероприятия: спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», выставка-поздравление от
детей и родителей для всех работников детского сада «В подарок воспитателю»,
фотогазета «Осень идет - добро нам несет, выставка детских работ посвященной
Дню матери «Мамочке с любовью», конкурс «Наш участок лучше всех».
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Оформление группы к Новому году и 8 марта.
В родительском уголке размещены различные консультации: «Что должен
знать первоклассник», «Учить стихи нелегкий труд», «Поведение в общественном транспорте», «Как поддержать детскую инициативу?», «Ребенок и компьютер». Консультации по ЗОЖ: «Профилактика простудных заболеваний, гриппа у
детей».
На третьем этапе эксперимента, для достижения цели исследования, на основе проведенного ранее теоретического анализа и исследований Стрелковой Л.
П. [5], в Таблице 1. выделены следующие содержательные компоненты эмпатии.
Таблица 1 - Содержательные компоненты чувства эмпатии
у детей старшего дошкольного возраста
1

2

3

компоненты
когнитивный компонент (переживание – утверждение
себя),

параметры
— знание нравственных норм, связанных с сопереживанием;
— познавательный интерес ко всему живому;
— знает о необходимости бережного отношения к людям и
живым существам;
— сопереживает героям сказок и рассказов.

— умение воспринимать эмоциональное состояние другого;
— способность выражать адекватные данной ситуации эмоциональные реакции в социально-приемлемых формах;
— опыт собственных переживаний, связанных с наличием
или, отсутствием сопереживания со стороны другого лица;
— рефлексивные проявления сопереживания, состоящие в
умении поставить себя на место другого;
— испытывает радость при общении и оказании помощи людям и животным.
поведенческий
— имеет элементарные навыки общения;
компонент эмпа- — развитый конформизм (сознательное принятие ребенком
тии (переживание взглядов, ценностей, норм поведения группы);
– действие).
— стремление к сотрудничеству и оказанию помощи другим
людям (содействие в какой-либо деятельности, желание облегчить ее);
— оказание реальной помощи другому, содействие.
эмоциональный
компонент (переживание – сочувствие),

В проведении диагностики нам активно помогала психолог дошкольного
учреждения.
В качестве основных методов исследования на этапе поисковой работы
были определены диагностические методики, направленные на выявление
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навыков эмпатиии:
Диагностика когнитивного компонента
Методика № 1 «Представления детей об эмпатии» (автор Е. В. Никифорова) [1].
Методика № 2.Беседа с детьми о сочувствии.
Методика № 3. «Картинки» анализ серии картинок нравственного
содержания. Авторы Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина [3].
Методика

№

4

«Добрый

доктор Айболит».

Беседа по

сказке и

высказывание детьми собственного отношения к героям.
Методика № 5 «Изучение эмоциональных проявлений детей», автор А. Д.
Кошелева [2].
Методика № 6 «Понимание эмоциональных состояний», авторы Г. А.
Урунтаева, Ю. А. Афонькина [6].
Диагностика поведенческого компонента
Методика № 7.«Решение проблемных ситуаций». Автор-составитель
проблемных ситуаций Капуста Л.Я. [1].
Методика № 8. «Методика фиксации результатов оценки эмоционального
состояния детей», разработанная Т. А. Данилиной, В. Я. Зедгенидзе [1].
Так же, с целью уточнения поведенческого компонента, нами были организованны наблюдения в течение дня за детьми в разных видах деятельности.
Проанализировав ответы детей, сделав анализ наблюдаемых сюжетно-ролевых игр, основываясь на материал работы Марковой Т. А. мы выделили три
уровня развития эмпатии у старших дошкольников.
Распределение происходило с учетом уровня развития критериев. Каждый
критерий оценивался от 0 до 4 баллов. Сумма набранных баллов являлась условием зачисления в определенный уровень.
Для примера рассмотрим высокий уровень развития эмпатии - характеризуется способностью к критическому осмыслению своего поступка, адекватной
оценке своей деятельности, стремлению к оказанию действенной помощи.
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Успешность ее зависит от степени обращенности личности к своему внутреннему миру, подвержено рефлексии. Дети общительные, с достаточным запасом
знаний и умений; честные, добрые, вежливые, никогда не конфликтуют с окружающими; умеют находить выход из сложной ситуации; разрешить любой спор,
при этом, не зацепив самолюбия той или иной стороны; в играх часто выступают
инициаторами; у них широкий круг общения; они искренне радуются успехам
своих сверстников; во всех ситуациях выступают с гуманной позиции. Выполняет правила культуры общения со взрослыми и сверстниками. Активно проявляет стремление к самостоятельности, оценивает действия и поступки других с
позиции известных правил и оценок. Самостоятельно стремится помочь взрослым и сверстникам.
Итак, анализ полученных данных позволил установить следующее.
Более 35 % детей исследуемых групп стремятся почувствовать сверстника
и помочь ему, учитывая его потребности и пожелания, очень искренне переживают вместе с ним успехи и неудачи. Таких детей мы отнесли к высокому
уровню.
30 % детей исследуемых групп стремятся помогать сверстникам только на
вербальном уровне, а при внесении реальных ситуаций наблюдается иная картина. Эти дети отнесены к среднему уровню.
25 % детей старшего дошкольного возраста в реальных ситуациях совместной деятельности отказываются помогать своим сверстникам, не включаются в
эмоциональную ситуацию, предпочитают индивидуальную работу. Этих детей
мы отнесли к низкому уровню.
Результаты диагностики мы отразили в таблице 2 сводные данные уровней
развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.
Таблица 2 - Уровень развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста
Уровни
Высокий

Группа №1
Кол-во детей
8
65

%

Группа №2
Кол-во детей

%

33

10

40
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Средний

9

38

9

36

Низкий
Всего

7
24

29
100

6
25

24
100

При проведении исследования мы отметили, что у детей группы № 2 понятие эмпатии и эмпатийные поведенческие проявления развиты лучше, чем у детей группы № 1. Также мы отметили, что в группе № 2 наблюдаются более стойкие отношения между детьми, т.е. дети позитивно играют и общаются, проявляя
свои симпатии к сверстника и взрослым. Тогда как в группе № 2, общение и игра
проходит хаотично, дети часто меняют партнеров по игре и общению. Были отмечены случаи ссор и нежелания детей уступать. А также в этой группе много
детей, которые вообще играют в одиночку и плохо идут на контакт с другими
детьми.
Итак, мы видим, что высокий уровень проявления эмпатийных отношений
в группе № 1 наблюдается у 33 % детей, средний уровень у 38 %, низкий уровень
у 29 % детей. В группе № 2 у 40 % детей высокий уровень, средний уровень у
36 %, низкий у 24 % детей.
Исследование позволило нам прийти к выводу, что в группе № 2 большее
количество детей с развитым чувством эмпатии не только на вербальном уровне,
но и на практическом. Это указывает на эффективное формирование правильных
норм общения и отношениях между детьми. Тогда как в группе № 1 преобладают
дети с низким уровнем развития эмпатии, отсюда можно сделать вывод о том,
что в данной группе отношения между детьми складываются не столь благоприятно.
Таким образом, проведенная диагностика показала, что более 70 % воспитанников исследуемых групп способны к эмпатическим переживаниям. Такие
дети помогают сверстникам и взрослым, их чаще других приглашают в игры,
обращаются к ним с просьбами. 29 % детей в группе № 1 и 24 % в группе № 2
находятся на низком уровне развития эмпатии.
Наблюдаемое желание детей на вербальном уровне помогать, проявлять
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сочувствие дает нам основание предполагать, что использование специально разработанной системы педагогических средств, основу которых составит комплекс
театрализованных игр, позволит им в дальнейшем проявлять эмпатию к людям в
реальных ситуациях, так как это обусловлено наличием сензитивного периода,
произвольностью психических процессов, стремлением детей к совместности,
взаимодействию, принятию позиции другого.
В связи с этим, по нашему мнению, необходимо научить ребенка осознанно относиться к чувствам другого, к своему внутреннему миру и внутреннему миру других, развивать стремление к оказанию действенной помощи другим детям.
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Аннотация: рассмотрен мотивационный механизм, повышающий эффективность управления в образовательной организации. Сделаны следующие выводы: мотивация труда является важнейшим фактором результативности работы.
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Мотивационный механизм повышения эффективности управления
образовательной организацией.
Современная ситуация на рынке труда складывается таким образом, что
многие педагоги стремятся изменить свое место работы, независимо от того, как
долго они проработали в этой сфере, молодые специалисты, получив педагогическое образование, сразу не идут работать в школу, а пробуют себя в других
сферах деятельности. Это связано со многими причинами (малооплачиваемый
труд, большая ответственность и т. д.). Соответственно, перед руководителем
стоит очень сложная задача – заинтересовать учителей не только работой, что
положительно скажется на реализации планов, но и дальнейшим профессиональным развитием, что надолго обеспечить успех в развитии школы.
Если не управлять процессом профессионального развития педагога, то
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результаты такого развития будут складываться стихийно, под влиянием педагогической среды, педагогического коллектива и профессиональной деятельности
его членов. Однако это может привести к несогласованности в коллективе и, как
следствие, к невозможности решения стратегических задач развития организации.
«Человеческие ресурсы - весьма специфический вид ресурсов, и если они
используются неправильно, то их эффективность падает быстрее, чем других видов ресурсов. И наоборот, вложения в ресурсы этого рода на любом предприятии
даёт больший эффект, чем такие ресурсы, как деньги, материалы и оборудование» [46, с. 89–90]. Обратимся к общей теории менеджмента. Многообразие систем управления персоналом ставит вопрос о том, какая же система является эффективной. Оценку эффективности работы комплексной системы управления
персоналом ОО целесообразно связать со следующими критериями.
«Критерий — это важнейший отличительный признак, который характеризует качественные стороны явления, его сущность. В практической деятельности образовательной организации используется не сам критерий, система показателей, построенная на его основе. Понятие «критерий» на много шире понятия
«показатель», таким образом мы можем утверждать, что критерий — это система
показателей, определяющая конкретный элемент образовательного процесса»
[31, с. 64].
Итак, критерий эффективности, включает в себя систему показателей, выражающих главную меру желаемого результата, которая учитывается при рассмотрении вариантов решения. Критерии и показатели эффективности управления вытекают из направлений деятельности руководителя образовательной организацией.
Рассмотрим основные направления работы руководителя образовательной
организацией и соответствующие им критерии и показатели эффективности
управленческой деятельности.
Рассмотрим основные направления работы руководителя образовательной
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организации и соответствующие им критерии и показатели эффективности
управленческой деятельности.
Ресурсы образовательной организации (ОО).
Критерий 1.1. Материально-технические ресурсы ОО
Показатели эффективности: состояние здания и его оснащенность; количество детей в соответствии с проектом; наличие и состояние помещений для учебной деятельности; наличие и функциональность прилегающего участка; постройки для спорта и отдыха.
Критерий 1.2. Кадровая и методическая обеспеченность ОО
Показатели эффективности: возрастные показатели педагогов; благоприятные отношения между педагогами; настроенность педагогов на развитие;
наличие полного учебно-методического комплекса;
Критерий 1.3. Ресурсы сохранения и поддержания здоровья детей.
Показатели эффективности: оптимальное количество учебно-воспитательной нагрузки; применение здоровьесберегающих технологий в ОО; медицинский контроль; профилактика заболеваемости.
Качество управления ОО.
Критерий 2.1. Представления руководителя и его заместителей о целях и
приоритетов ОО
Показатели эффективности: знание нормативно-правовых документов; отражение в планах ОО гражданских и нравственных ценностей; четкость, конкретность и диагностичность цели деятельности; обоснованность приоритетов
ОО.
Критерий 2.2. Деятельность администрации по психологической и методической поддержке профессионального развития педагогов.
Показатели эффективности: дифференцированный подход к сотрудникам
ОО; умение вовлечь педагогов, к профессиональному самосовершенствованию;
организация активных форм профессионального развития педагогов; возможность стимулирования и мотивирования профессионального роста педагогов.
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Критерий 2.3. Оценивание руководителем своей деятельности и своевременное исправление допущенных недочетов.
Показатели эффективности: умение видеть свою работу со стороны; терпимое отношение к критике; демократический стиль управления; конструктивная реакция на ошибки.
Качество учебно-воспитательной работы ОО.
Критерий 3.1. Состояние учебного плана и рабочих программ.
Показатели эффективности: обоснованность учебно-воспитательного
плана ОО; адекватный уровень сложности; ориентация на развитие не только интеллектуальной, но и эмоционально-нравственной сферы детей.
Критерий 3.2. Отражение в учебном плане и программе основных УУД выпускника ОО, представленных в ФГОС.
Показатели эффективности: ориентация на развитие у детей самостоятельности и коммуникативных навыков; разносторонняя направленность обучения;
обучение сотрудничеству; пропаганда здорового образа жизни.
Критерий 3.3. Кадровое и методическое обеспечение учебного плана.
Показатели эффективности: обеспеченность кадрами; уровень квалификации педагогов; рациональное распределение должностных обязанностей; возможность оказания дополнительных образовательных услуг; развитое методическое обеспечение.
Психологический климат в ОО.
Критерий 4.1. Стиль отношений в ОО.
Показатель эффективности: стилевые отношения между педагогами и
детьми (диалог, сотрудничество, взаимопонимание); восприятие ошибок;
настрой на поддержку, создание ситуаций успеха.
Критерий 4.2. Поддержка инициатив и творчества педагогов, самостоятельности детей.
Показатели эффективности: стремление разобраться в инициативных
предложениях коллег; терпимость и поддержка их при неудачах; желание
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применить лучшие находки коллег в практике.
Критерий 4.3. Условия труда и отдыха педагогического коллектива.
Показатели эффективности: удобный распорядок рабочего дня; эстетика
интерьера; наличие времени и места для методической работы; психологическая
поддержка педагогов и детей.
Квалификация педагогов ОО.
Критерий 5.1. Преобладающие ценности педагогического коллектива
ДОО.
Показатели эффективности: личность ребенка — объединяющая коллектив; ценности сотрудничества и профессионально-педагогической этики; учет
интересов ребенка.
Критерий 5.2. Профессиональная компетентность педагогов.
Показатели эффективности: владение учебно-методическим материалом и
современными методами ведения занятий; рефлексия причин успехов и неудач
своей деятельности; стабильность в достижении положительных результатов
труда независимо от контингента детей и других факторов; организация их самостоятельной работы исследовательского типа.
Критерий 5.3. Сотрудничество педагогов и ориентация их на совместные
достижения.
Показатели эффективности: отношение педагогов к сотрудничеству в коллективе; обмен опытом работы; ориентация на командную проектную работу;
распределение поручений согласно индивидуальным склонностям и интересам
педагогов.
Достижения детей ОО.
Критерий 6.1. Уровень освоения детьми программного материала.
Показатели эффективности: количество детей с высоким, средним и низким уровнем образовательных достижений; обеспечение со стороны педагогов
динамики развития детей; процент выполнения возрастных интеллектуальных
норм детей.
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Критерий 6.2. Положительная познавательная мотивация, стремление к самообразованию.
Показатели эффективности: положительный настрой на занятия с преобладанием интереса и ответственности; организованность, дисциплина; владение
основными познавательными умениями, навыками произвольности; сформированность контрольно-оценочных действий.
Критерий 6.3. Ценности детского коллектива, отношения детей между собой, их поведение вне ОО.
Показатели эффективности: ценности, преобладающие в детских коллективах; отзывы окружающих о воспитанности детей; проявление ими заботливого
отношения к другим людям» [54, с. 513-515].
«В процессе формирования системы управления различных организаций
уже достаточно значительный период времени исследователи уделяют внимание
мотивационному механизму. В зависимости от целей исследования различными
авторами предлагаются разносторонние подходы к структуре мотивационного
комплекса, при этом неизменно подчеркивается его сложность и многогранность. Следует заметить, что хотя мотивационным аспектам уделено в теории и
практике менеджмента достаточно большое внимание, тем не менее, в настоящее
время нет однозначных трактовок мотивационного механизма.
В основе понимания содержания мотивационного механизма лежит представление о сущности мотивации и закономерностей поведения людей в организации. Разработка мотивационного механизма управления персоналом требует
решения ряда задач. Во-первых, необходимо выявить факторы, определяющие
структуру мотивационного механизма; во-вторых, конкретизировать их сущность в условиях определенной социальной среды; в-третьих, определить возможность их самопроизвольного или намеренного изменения в соответствии с
целями развития производственной системы; в-четвертых, на основе сочетания
этих факторов выбрать соответствующий комплекс инструментов воздействия
на

трудовое

поведение

персонала;
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функционирования данного комплекса» [63, c. 107].
Деятельность человека обосновывается одновременно несколькими мотивами, так как человек включен в систему разнообразных отношений с предметным миром, с обществом, окружающими людьми, с самим собой. Группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника, получила название мотивационного ядра (комплекса), имеющего свою структуру, которая различается в
зависимости от конкретной трудовой ситуации. В настоящее время в условиях
отечественной экономики определяющие влияние на мотивационный комплекс
индивида и социальных групп оказывает чувство страха потери работы. Безработица уже не является некоей абстракцией, она конкретизировалась, вошла в
общественное создание. Наблюдается и противоположный процесс – стремление
найти работу с более достойным вознаграждением. Другим фактором, определяющим структуру мотивационного механизма управления персоналом, носящего
объективный характер, являются стимулы, под воздействием которых интересы
человека удовлетворить имеющиеся у него потребности обретают качества мотивов, то есть побудителей к конкретным действиям, поведению. Как известно,
стимулы по содержанию могут быть экономическими и неэкономическими. Суть
экономических стимулов состоит в том, что люди в результате выполнения требований, предъявляемых к ним, получают определенные выгоды, повышающие
их благосостояние.
В каждой организации имеются регламентирующие документы на систему
управления организации (уставные документы, законодательные и нормативные
акты и т. д.). Однако наряду со штатным управленческим процессом в организации происходят процессы, связанные с несанкционированным управлением и
организацией, т. е. самоуправление и самоорганизация.
Достаточно высокий уровень развития саморегулирования поведения, который объективно выражается в тонкости, дифференцированности и адекватности всех осознанных поведенческих реакций, поступков, вербальных проявлений, соответствует зрелому состоянию развития самосознания в целом:
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адекватной самооценке, а также ориентации на самооценку, а не на оценку другими. Самооценка - на начальных этапах результат интериоризации оценки себя
другими - впоследствии эмансипируется от оценок окружающих и все более приобретает значение внутреннего регулятора поведения.
Можно выделить 2 уровня саморегулирования:
– Тактический - саморегулирование, имеющее четкие временные границы,
осуществляющееся в процессе конкретного поведенческого акта;
– Стратегический - этот уровень скорее можно назвать самоорганизацией
– процесс, растянутый во времени, обеспечивающий координацию всей личности в целом, связанный с планированием личностных изменений, с самовоспитанием личности. Этот процесс также обеспечивает соподчинение мотивов на протяжении всей жизни, построение иерархии мотивов и решение конфликтов
между индивидными и социальными мотивами и мотивами духовными, индивидуальными в пользу последних.
Самоуправление и самоорганизация свойственны живой и неживой материи. В ряде случаев самоуправление и самоорганизация более эффективны, чем
искусственные управление и организация. Для того чтобы коллектив организации был готов к совместной работе и, в последующем, к эффективной самоорганизации, требуется, чтобы каждый ее участник был интегрирован в команду.
Сами процессы самоорганизации должны быть обеспечены мониторингом
и механизмом управления изменениями, которые включают систему норм, правил и процедур, определяющих поведение и действия участников и активную
обратную связь.
Для каждого работника в самом процессе исполнения обязанностей при
использовании технологии самоорганизации необходимыми условиями являются:
– соблюдение выработанных норм и правил (формально оформленных и
неформальных);
– следование принятым процедурам;
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– постоянный мониторинг прогресса с целью корректировки норм, правил
и процедур.
Итак, с одной стороны, признание дестабилизирующего влияния субъективного фактора ставит перед управлением организацией труда задачу обеспечения надежности целенаправленно устанавливаемых связей. Этому способствует планирование, регламентирование организации труда, контроль и регулирование трудовых процессов. С другой стороны, в целях обеспечения целесообразного самоуправления используются экономические методы управленческого
воздействия, а также организационно-технические и социальные меры, побуждающие людей, объединенных общностью целей, к творческому поиску наиболее рациональных способов действия, эффективных связей, повышающих уровень организации труда. Так проявляет себя закон самоорганизации.
«Истинные побуждения, которые заставляют человека отдавать максимум
усилий, чрезвычайно сложны, их нельзя свести только к простому материальному вознаграждению, только к созданию социальных возможностей или только
к психологическому воздействию на человека. Только комплекс воздействий может привести к ожидаемому результату. Мотивационный механизм управления
поведением сотрудников должен, таким образом, базироваться на таких факторах, как система формальных процедур и правил выполнения функций и работ,
предназначенных для достижения целей организации (организационная составляющая), и представления менеджмента о реальных интересах, мотивах, потребностях людей, работающих в ней, и способах их удовлетворения, значимых ценностях и нормах поведения (личностная составляющая). Культура, присущая организации, отражает базовые предположения о том, как надо выполнять работу,
групповые и индивидуальные ценности, нормы поведения, то есть те элементы
организации, которые трудно непосредственно выявить, но которые оказывают
сильное влияние на свойства организационных факторов поведения, на отношения в коллективе, стиль руководства, способы мотивирования, особенности процедур управления персоналом, и поэтому занимает центральное место» [58, c.
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160].
Мотивационный механизм управления персоналом призван создать условия достижения целей организации, формируя и закрепляя с помощью сочетания
разнообразных методов воздействия необходимое для организации поведение
сотрудников. «Выбор конкретных мер и средств управления коллективом обусловлен оценкой силы их мотивационного воздействия на поведение сотрудников и предполагает гибкое сочетание организационных, экономических и социально-психологических методов управления» [35, c. 53].
Структура и сложность мотивационного механизма стратегического
управления адекватны структуре и сложности целей организации. Поэтому его
формирование, как и формирование иных механизмов, составляющих комплексный механизм управления, целесообразно осуществлять, придерживаясь ряда
системных принципов.
Дерево мотивационного механизма должно находиться во взаимном соответствии с деревом целей общества. При решении любой проблемы необходимо
формировать специфический, особенный мотивационный механизм.
«Мотивационный механизм, как и любая система, должен обладать свойством рациональной целостности и обособленности его элементов. Это означает,
что в нем многие элементы взаимосвязаны между собой и изменение одного из
этих элементов потребует тех или иных изменений других элементов. Мотивационный механизм должен включать элементы с различной длительностью из
жизненного цикла: с длительным, кратким и промежуточным» [8, c. 236].
По мнению большинства авторов, важнейшим фактором, определяющим
формирование механизма мотивации труда персонала, является стратегия развития организации, ключевой элемент которой – укрепление трудового потенциала.
Стратегия организации непосредственно влияет на механизм мотивации.
Затраты на персонал, политика в области развития персонала и мотивации прогнозируются с учетом тенденций развития экономики, возможных изменений на
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рынке труда и т. д. Работники организации, где существует четкая кадровая политика, чувствуют себя увереннее, потому что представляют, по каким правилам
строятся отношения. Здесь больше стабильности, справедливости, больше прозрачности. Немалое мотивационное значение имеет знание работником целей организации, понимание собственной роли в консолидированных усилиях коллектива.
Важнейшей составляющей при построении механизма мотивации является
качество продукции или услуг, ориентированное на потребителя. Для достижения стабильного качества требуется системный подход, то есть отслеживания качества на всех уровнях производственной цепочки. Качество – это не только качество предоставляемых услуг, но это и качество затраченного труда, а, значит,
и качество всего коллектива. Да, качество делают люди, но принудить их работать качественно возможно только временно. Чтобы идея работала, необходим
оптимальный мотивационный механизм. Оптимальным он будет в том случае,
когда вознаграждение будет адекватным количеству, качеству предоставляемых
услуг. Четко разработанные критерии оценки и поощрения в соответствии с выполнением таких требований имеют решающее значение для организации деятельности. На практике, к сожалению, система вознаграждения далека от совершенства.
Из приведенного выше, можно сделать вывод, что при разработке механизма мотивации необходимо учитывать связь с системой качества, с оценкой и
анализом удовлетворенности потребителей, в нашем случае, это воспитанники и
их родители, поскольку механизм мотивации является частью организационной
культуры, ядро которой – ключевые ценности организации.
Под механизмом мотивации коллектива мы понимаем как совокупность
мер воздействия субъекта (элементы нематериального и материального стимулирования, элементы корпоративной культуры организации – ценностные ориентации, традиции и нормы), на объект управления, обеспечивающих рост материальной

заинтересованности

коллективов и отдельных работников в
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достижении личных, общественно-полезных производственных, финансовых,
экономических и социальных целей.
Поскольку мотивация – это функция общей системы управления, можно
построить модель механизма управления мотивацией работников ОО (см.
рис. 3).
Из схемы видно, что процесс мотивации включает в себя 3 стадии: выбор
и характеристика объекта мотивации, построение альтернативных вариантов мотивации и принятие мотивационного решения.
Характеристика объекта мотивации должна выявить существенные аспекты мотивационного механизма, связанные с определением системы ценностей для него. При этом необходимо выделить два аспекта деятельности: индивидуальные, личностные мотивы труда сотрудника и условия его труда. Трудовые аспекты должны отражать характер поручаемых задач, подчиненность сотрудника, режим и пространственные условия работы. В случае выявления противоречий в трудовых и персональных аспектах деятельности сотрудника следует принять меры к их сочетанию. В противном случае в дальнейшем не удастся
создать гармоничный механизм мотивации.
Оценка ситуации
Характеристика
объекта мотивации

Анализ трудовых аспектов
Анализ персональных аспектов
Формирование критериев оценки
результатов деятельности

Формирование
альтернатив
мотивации

Определение способов вознаграждения

Сравнение вариантов
Принятие решения
о мотивации

Экспериментальная апробация вариантов
Оценка результатов и принятие решений

Рис. 3. Модель механизма управления мотивацией работников ОО
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Формирование альтернатив мотивации труда предполагает выявление альтернативных решений по двум элементам: составу критериев внешней и внутренней оценки результатов деятельности объекта и способам его вознаграждения. По каждому из элементов имеется несколько возможных вариантов решений в соответствии с выявленной спецификой объекта мотивации. Совокупность
частных решений по элементам мотивации создает матрицу допустимых решений.
Оценка намеченных вариантов может быть проведена только на основе
экспериментальной проверки. Количественная оценка эффективности принятой
системы мотивации проявляется в качественных и количественных итоговых показателях, в движении кадров, в приросте потенциала.
Как видно из схемы механизм управления мотивацией представляет собой
непрерывный процесс, который постоянно совершенствуется под влиянием
внешней и внутренней среды, гибкой системы управления контролем над мотивацией в мониторинговом режиме. Таким образом, мотивы существуют в системном взаимодействии с другими психологическими явлениями, образуя
сложный механизм мотивации. Он включает в себя потребность, притязания,
стимулы, установки, оценки и т. д.
Итак, мотивация (как процесс) – есть процесс эмоционально-чувственного
сопоставления образа своей потребности с образом внешнего предмета. Как механизм, мотивация – это внутреннее психическое устройство человека, которое
обеспечивает опознание предмета, соответствующего потребности, и запускает
направленное поведение по присвоению этого предмета (если он соответствует
потребности).
Изученные теоретические источники позволяют сделать следующие выводы. Мотивация труда является важнейшим фактором результативности работы. Она составляет основу трудового потенциала работника, который в свою
очередь состоит из психофизиологического и личностного потенциала, то есть
мотивационного. Мотивационный механизм является одним из компонентов
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механизма заинтересованности в достижении максимальных экономических и
социальных результатов любой деятельности. Он включает в себя различные
формы, виды, методы организации мотивационных отношений, образующие
конструкцию механизма мотивации, которая приводится в движение путем установления количественных параметров каждого его элемента. Для создания эффективного механизма мотивации необходимо гармонично увязать между собой
идеологические, социальные и материальные мотивирующие факторы.
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Аннотация: статья посвящена лексическому подходу, который применяется в процессе обучения иностранному языку. В статье отражены основные
подходы для подготовки студентов к иноязычному общению в реальной профессиональной сфере с использованием ранее полученных знаний.
The article is devoted to the lexical approach in foreign language teaching. The
article reflects the main approaches of preparing students to real foreign
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communication in professional sphere using their previously acquired knowledge.
Ключевые слова: обучение иноязычному общению, лексический подход,
коммуникативная иноязычная компетенция.
Keywords: foreign language teaching, lexical approach, foreign communicative
competence.
Преподаватели высшей школы постоянно стараются повышать качество
образовательного процесса в вузе на практических занятиях по иностранному
языку. Особенности процесса усвоения новой лексики на сегодняшний день –
это то, что вызывает много вопросов в методике преподавания иностранных языков. Определенные фразы и отдельные слова запоминаются легко, другие же
поддаются запоминанию и усвоению значительно сложнее. Способствовать эффективному усвоению необходимого лексического минимума можно путем дифференциации работы обучающихся. После окончания курса иностранного языка
студенты должны владеть обязательным языковым минимумом, который необходим для их будущей специальности. Если студент может подобрать иностранное слова при переводе с русского на английский, значит ли это, что он его знает?
Конечно, да. Однако сможет ли он правильно использовать это слово для грамотного выражения своих мыслей и достаточно ли этого уровня знания для чтения иностранных текстов, и иноязычной коммуникации? Конечно же, не достаточно. При чтении и в процессе говорения важно узнавать и вспоминать нужные
слова мгновенно, они должны подходить по смыслу и значению и к тому же правильно сочетаться. Поэтому речь идет о том, что студенты не только должны
запоминать иностранные слова, но и должны их правильно употреблять. Нужно
помнить, что главная цель преподавателя – это помочь обучающимся овладеть
иноязычной лексикой для формирования лексических навыков. Эти навыки достаточно осознанны, так как сам человек выбирает какие слова ему использовать
и как он их будет сочетать с другими словами в зависимости от цели его высказывания.

Развитие способности анализировать слова, умение осуществлять
83

XIII Международная научно-практическая конференция:
«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации»

словообразование и конструировать словосочетания – это составляющие элементы формирования и развития лексических навыков. Только хорошо развитые
лексические навыки позволяют воспринимать на слух чужую речь, говорить самостоятельно, читать написанный текст и писать. От того, в какой степени студент овладел лексическим материалом по специальности, зависит содержательность его речи. Усвоенная базовая лексика по специальности юриспруденция является опорным элементом для дальнейшего развития коммуникативной иноязычной компетенции студента. Преподаватели не только знакомят студентов с
новым лексическим материалом на занятиях, но и контролируют процесс развития лексических навыков посредством выполнения различных упражнений, целью которых является многократное повторение и закрепление нового лексического материала. Здесь важна и самостоятельная работа студента, получение новых знаний путем активного восприятия интересного сюжета.
Изучение курса иностранного языка по специальности юриспруденция основано на закреплении наиболее употребительной лексика, относящаяся к общему языку и отражающая широкую и узкую специализацию будущего специалиста в данной области. Расширение словарного запаса лексическими единицами
и словосочетаниями, наиболее часто встречающаяся в профессиональной речи
неотъемлемая задача преподавателя.
Необходимо не только изучат грамматические правила, а затем "нанизывать" на них слова. Основная суть обучения заключается в том, чтобы стереть
граница между лексикой и грамматикой, то есть словами и правилами, которые
их связывают. Вместо этого происходит обучение пониманию и использованию
словосочетаний, клише или фраз.
Понимание слов и словосочетаний при изучении юридического английского языка ускоряет процесс понимания контекста высказывания. Основная
идея и состоит в том, что вместо того, чтобы запоминать списки слов, студенты
запоминают часто употребляемые фразы или словосочетания в контексте. И мы
опять говорим о лексическом подходе, как составляющей коммуникативного
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подхода. Передача смысла и информации без лексики не возможна. Сочетания
слов, которые уже усвоены студентами, должны часто использоваться в речи.
Значит, только преподаватель может, посредствам упражнений, тренировать частоту использования в речи усвоенной и новой лексики. Используя в речи фразы,
мы оперируем ей как единым целым, достигая беглости и естественности. Далее,
присоединяется грамматика. И тут, нам необходимо научить узнавать грамматические структуры. Сформированный с помощью речевого общения грамматический навык служит процессу речевого общения.
Конечно же, невозможно выучить все существующие сочетания слов. Но
обучающимся необходимо научиться объединять слова, уметь их распознавать
на письме и в устной речи для дальнейшего употребления в своей иноязычной
речи. Обращать внимание, выделять, узнавать и использовать эти словосочетания в речи – вот основная задача преподавателя в рамках лексического подхода.
Здесь мы уже видим четкий переход от прежней преимущественной ориентации
на усвоение грамматических структур к коммуникативной, направленной на
овладение навыками живой речи, непременной для непосредственного общения
на иностранном языке. Сформированный с помощью речевого общения грамматический навык служит процессу речевого общения. Ключевые положения лексического подхода, позволяющие организовать процесс обучения языку в коммуникативном ключе, помогают организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности. Подход весьма эффективен на разных
уровнях изучения иностранного языка, так как формирует чувство языка, развивает речевую догадку.
Одним из основных положений данного подхода являются коммуникативные технологии, развивающие скорость говорения и коммуникативные навыки,
которые помогают выработать правильность использования грамматических
форм в сочетании с их лексической наполняемостью, что в конечном итоге ведет
к появлению опыта ведения диалога. В процессе таких заданий студенты
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становятся более уверенными в себе.
Майкл Льюис в своей работе утверждает, что лексический подход не противоречит коммуникативному подходу, а скорее развивает его [4]. Для развития
лексического подхода необходимо уделять первостепенное внимание навыкам
восприятия информации. Преподаватели должны использовать обширный, понятный язык для восприятия информации и всегда должны реагировать в первую
очередь на содержание языка обучающегося. Владение лексикой языка общения
ведет к успешной реализации коммуникативной задачи в иноязычной среде.
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Аннотация: в статье рассматривается роль мотивации при овладении
иностранным/русским языком, обращается внимание на условия создания положительного эмоционального настроя обучающихся.
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students.
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Сегодня совершенно очевидна недостаточность практики обучения иностранному/русскому языку в военных вузах, которая предусматривает только
развитие умения читать и переводить специальную литературу. Развитие межкультурной коммуникации, расширение международного сотрудничества в различных сферах деятельности ставят задачу владения русским языком как средством межкультурного общения специалиста любого профиля. В сложившейся
ситуации, не имея возможности внести корректировки в условия обучения,
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например, увеличение числа аудиторных часов, включенное обучение, практикуется опора на реализацию «внутренних резервов человека». Речь идет об эмоциях и воле как основных психических феноменах, оказывающих серьёзное влияние на характер учебной деятельности.
Обучение иноязычной речи военнослужащих инженерных вузов более эффективно и продуктивно, когда в процессе преподавания иностранного/русского
языка делается акцент на создание положительного эмоционального настроя
обучающихся, когда возникает полное удовлетворение от своей деятельности, в
том числе условно-речевой по овладению иноязычной коммуникативной компетенцией, а также осознанное включение волевых усилий в случае неизбежных
сбоев в процессе овладения иноязычной речью.
Для повышения эффективности обучения иностранному/русскому языку в
заданных условиях занятия строятся по модели успешной деятельности: полная
включенность (умственная и физическая) в учебную речевую деятельность; осознание целей и задач деятельности; отсутствие беспокойства в процессе овладения иностранным/русским языком; преобладание положительных эмоций, таких, как радость, удовлетворение, уверенность, гордость, интерес; реализация
волевых факторов: целеустремленности, организованности, старательности,
энергичности, настойчивости/упорства, внимания [1, 47]. Эмоции здесь рассматриваются как выражение субъективного отношения военнослужащих к процессу
овладения иностранным/русским языком в заданных условиях учреждений высшего профессионального образования неязыкового профиля. В процессе учебной деятельности обучающихся по овладению иностранным/русским языком могут развиться стенические эмоции, повышающие активность личности, которые
стимулируют познавательную деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил человека, побуждают его к действию. И, что наблюдается нередко, астенические, снижающие активность личности, которые вызывают скованность,
пассивность. При этом следует заметить, что отрицательные эмоции – это не всегда астенические эмоции, так, например, гнев или обида тоже могут увеличивать
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энергию или напряжение сил иностранного военнослужащего. Позитивные эмоции повышают продуктивность когнитивных процессов, таких, как мышление,
запоминание, категоризация, способствуют креативному подходу к решению
различного рода проблем, то есть, способствуют обучению в целом. Эмоции составляют ядро мотивационной структуры человека. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей, однако в обратном направлении этот фактор не срабатывает
– никакой высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие
учебного мотива или низкую его выраженность, не может привести к значительным успехам в учёбе. Значительная часть иностранных военнослужащих убеждена, что общенаучные и общественно-образовательные дисциплины, куда входит и иностранный/русский язык, не приближают, а удаляют их от овладения
профессионально важными знаниями и навыками. Задача преподавателя повлиять на развитие положительной мотивации изучения иностранного/русского
языка. Общение на иностранном/русском языке превращается в творческий, личностно-мотивированный процесс в том случае, если обучающийся не просто
имитирует деятельность, оперируя определенной суммой навыков, но владеет
мотивом деятельности, т. е. совершает мотивированные речевые поступки. Одна
из серьёзных причин неудач при обучении иностранному/русскому языку иностранных военнослужащих неязыковых вузов заключается в низком уровне коммуникативной мотивации. Вероятно, для устранения этого недостатка следует,
прежде всего, осознать важное место ролевого поведения в управлении учебнопознавательной деятельностью обучающихся. Ролевое учебное поведение является разновидностью социального поведения индивида, но имеет собственное
содержание. Во многих случаях групповая форма учебной деятельности создаёт
лучшую мотивацию, чем индивидуальная. Групповая форма «втягивает» в активную работу даже пассивных, слабо мотивированных иностранных военнослужащих, т. к. они не могут отказаться выполнять свою часть работы, не подвергнувшись обструкции со стороны товарищей. Кроме того, подсознательно
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возникает установка на соревнование, желание быть не хуже других. Важно
также формировать у иностранных военнослужащих умение самомотивировать
свою деятельность (заинтересоваться, убедить себя в необходимости осуществлять её, увидеть важность деятельности и её результатов для себя лично).
Осуществление самостоятельной учебной деятельности предполагает умение выполнять упражнения разного типа; при этом упражнения должны носить
проблемный характер, что послужит активизации познавательной деятельности
обучающихся, вызовет интерес и желание выполнить предложенное задание. Положительные эмоции способны породить положительную мотивацию учения и
поддерживать её на занятиях по-иностранному/русскому языку в неязыковом
вузе. Успешность учебной деятельности определяется тремя факторами: а) силой
мотивации (стремление к успеху); б) наличием в ценностной системе иностранных военнослужащих ценностей достижения; с) освоением необходимых навыков и умений. К измерению мотивации успеха и стремления к достижению следует подходить с точки зрения эмоции интереса. Чем больший интерес иностранный военнослужащий испытывает к изучению иностранного/русского языка, тем
сильнее его стремление добиться конкретных положительных результатов, невзирая на возникающие трудности.
Таким образом, эмоция руководит мыслительной и физической активностью иностранного военнослужащего, направляет её в определенное русло. Эмоции, переживаемые обучающимися, оказывают влияние на качество выполняемой ими деятельности как в ходе академического занятия иностранным/русским
языком, так и в процессе самостоятельной внеаудиторной работы [2, 86].
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обучения иностранных военнослужащих на начальном этапе, обращается внимание на основные
факторы, обеспечивающие высокую учебную мотивацию.
The article discusses the problems of training foreign military personnel at the
initial stage, draws high training motivation.
Ключевые слова: начальный этап, коммуникативные потребности, учебная мотивация, речевая деятельность, лингвистическая компетенция.
Keywords: initial stage, communication needs, learning motivation, speech activity, linguistic competence.
Очень важным периодом, который определяет успешность всего обучения,
является начальный этап. Начальный этап – это период обучения, когда иностранные военнослужащие приобретают определенные навыки слушания, говорения, чтения и письма, овладевают минимумом грамматики и лексики, который
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позволяет им общаться в различных ситуациях. Вместе с тем этот минимум должен адекватно отражать систему русского языка. Начальный этап – это база для
дальнейшего изучения языка. Каждый из аспектов языка – фонетика, лексика,
грамматика – является не самоцелью, а лишь средством овладения языком. В основе речи должен лежать тот языковой материал, который дан в упорядоченной
системе упражнений и объяснений. Он должен быть методически так организован и представлен, чтобы стимулировать «производство речи» – сообщение собственных мыслей и чувств. Одним из условий успешного осуществления принципа коммуникативности в обучении является соответствующий способ представления и организации языковых единиц в их взаимосвязи и взаимодействии,
в аспекте выполнения ими коммуникативных задач. Анализ коммуникативных
потребностей обучающихся показывает, что природа индивидуальных потребностей развивается и преобразуется в процессе деятельности. Для того чтобы
приблизить учебный процесс к оптимальному функционированию, т. е. управлять им, преподаватель должен уметь реалистично оценивать учебные возможности иностранных военнослужащих на каждом этапе обучения. Это необходимо в связи с тем, что в каждый конкретный момент обучения преподавателю
приходится преодолевать постоянно возникающее противоречие между реальным уровнем знаний, умений и навыков иностранных военнослужащих и требуемым, тем, который определён целями и задачами обучения. Для преодоления
этих трудностей следует учитывать основные факторы, обеспечивающие высокую учебную мотивацию: отбор тем занятий и ситуаций, отвечающих коммуникативным потребностям обучающихся; обилие речевого материала, обеспечивающего коммуникативные потребности, выработку и перенос навыков; осознание
обучающимися социальной значимости и личностной ценности изучаемого материала и отсюда стремление к осознанию формы выражения; системы языка, к
анализу и изучению грамматики; обеспечение индивидуальных стратегий усвоения материала обучающимися; высокий интеллектуальный уровень материала,
активизирующий

умственную

деятельность;
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напряженности в процессе учебной деятельности.
Психологическое единство и взаимодействие видов речевой деятельности
необходимо учитывать при обучении иностранному/ русскому языку. Действительно, любой акт речи в любом его виде выступает как процесс и продукт деятельности, при осуществлении которой необходимо пользоваться языковыми
средствами. Устная речь имеет, как известно, две взаимосвязанные стороны –
слушание и говорение. В обоих случаях имеет место и рецепция, и продукция.
Слушание сопровождается проговариванием услышанного во внутренней речи,
в процессе говорения подключается механизм слухового контроля.
Поэтому в систему упражнений для развития речевого слуха нужно включать и рецептивные, и репродуктивные упражнения. Хорошо известно, что нарушения звуковой системы неродного языка и нормы её реализации в речи иностранных обучающихся обусловлены действием фонетической интерференции,
которая может быть определена как фонетико-графическая интерференция. При
выработке навыков слушания важно научить обучающихся слышать и понимать
русскую речь в нормальном темпе. Существует проблема переноса сформированных слухо-произносительных навыков на новый материал. На начальном
этапе изучения нового языка, когда отсутствуют средства для оформления мыслей на этом языке, вся аналитико-синтетическая деятельность мозга происходит
с опорой на родной язык, на имеющийся лингвистический опыт.
Наряду с этим, показателем лингвистической компетенции обучающихся
может служить уровень владения понятийной базой языка как учебного предмета (знание категориальных признаков слов, типов связи между словами, типов
предложений и т.п.) и методом лингвистического анализа: умение выделять
определённые стороны в языке (например, выделение в слове его семантической,
формальной и функциональной стороны); умение обобщать основные единицы
языка и пользоваться моделями при выявлении внутренних свойств этих единиц;
умение самостоятельно определять системные отношения между языковыми
формами и переносить усвоенные приёмы анализа на новый материал [1, 43].
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Особенности лингвистической компетенции обучающихся при обучении
иностранному/ русскому языку заключается в том, что её уровень в значительной
степени зависит от уровня лингвистической компетенции, достигнутой в процессе изучения родного или другого иностранного языка. Усвоение новых слов
на начальном этапе связывается со слуховым восприятием отрабатываемых типов предложений. Почти все слова, которые обучающийся изучает на начальном
этапе, должны быть им предварительно услышаны. Это способствует закреплению слова в памяти обучающихся, выработке правильного произношения, пониманию живой русской речи. Эффективно объяснение новых слов путём подбора
синонимов, антонимов [2, 117].
Осознанию значения новых слов помогает также анализ их словообразовательного состава, правила сочетаемости слов. Речь человека, в сознании которого не отразились реальные типичные контекстные связи, содержит большое
количество грамматических и стилистических ошибок. Из-за незнания (или забывания) лингвистической терминологии обучающиеся испытывают большие
трудности в понимании явлений русского языка, не всегда понимают объяснения
преподавателя и комментарий в учебнике, а тем более в грамматическом справочнике. Низкий уровень лингвистической компетенции более всего сказывается
на характере осознания новых явлений и приводит к тому, что обучающиеся перегружают свою память запоминанием отдельных фактов. Низкий уровень лингвистической компетенции не обеспечивает переноса знаний.
Существует необходимость регламентации объёма лингвистических понятий и уровней их усвоения в зависимости от целей, условий обучения и характера
контингента обучающихся. Необходимо разрабатывать лингвистические понятийные минимумы для каждого этапа обучения.
Таким образом, важнейшая задача довузовского этапа обучения – обеспечить стабильные базисные языковые знания, сформировать на их основе речевые
навыки и умения.
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Аннотация: в статье представлен анализ спирометрических показателей ФВД у больных с ХОБЛ по разным возрастным категориям. Были исследованы показатели спирометрии. В ходе работы представлены спирометрические
показатели каждой возрастной группы.
Abstract: the article presents the analysis of the spirometric indices of respiratory function in patients with COPD in different age categories. Spirometry parameters
were investigated. In the course of the work spirometric indicators of each age group
are presented.
Ключевые слова: спирометрия, органы дыхания, болезни легких, функция
внешнего дыхания.
Key words: spirometry, respiratory system, lung disease, respiratory function.
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Во множестве патологий органов дыхательной системы, существующих в
мире медицины на сегодняшний день, высокая роль отводится хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ значительно снижает качество
жизни пациентов, приводит к нетрудоспособности и развитию сопутствующих
заболеваний сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) занимает 5 место в общей заболеваемости.
Цель: анализ динамики спирометрических показателей функций внешнего
дыхания (ФВД): жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная
емкость легких(ФЖЕЛ) и объем форсированного выдоха за первую секунду
(ОФВ1) у пациентов разных возрастных групп с подтвержденным диагнозом
«ХОБЛ».
Материалы и методы. Для анализа динамики были исследованы показатели спирометрии 40 пациентов, проходивших лечение на базе НУЗ ОБ ст. Курск
«ОАО «РЖД» в 2016 – 2017 гг., до и после прохождения назначенной терапии.
Пациенты были разделены на группы по возрастным категориям в соответствии
с классификацией ВОЗ: первая группа – молодость (18 – 44), вторая группа –
средний возраст (45– 59), третья группа – пожилой возраст (60– 74), четвертая
группа – старческий возраст (75 – 90).
Результаты и их обсуждения. Были выявлены средние спирометрические
показатели каждой возрастной группы до (ЖЕЛ1, ФЖЕЛ1, ОФВ11) и после проведения назначенной терапии (ЖЕЛ2, ФЖЕЛ2, ОФВ1 2). В среднем динамика
внутри возрастных групп положительная. Увеличение данных показателей
можно связать с проведением комплексной терапии в соответствии со стандартом первичной медико-санитарной помощи при обострении хронической обструктивной болезни легких: назначение симпатомиметиков, муколитиков и
противовоспалительных средств. У пациентов первой возрастной группы количественная разница между показателями до и после назначенной терапии значительно больше по сравнению с другими возрастными группами – с увеличением
возраста разница уменьшается. Выявленные изменения можно связать со
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снижением защитных функций иммунной системы, ослаблением дыхательной
мускулатуры или иными отягощающими факторами. У пациентов старших
групп начальные и конечные показатели ФВД выше, чем у молодых и соответственно ближе к норме, хотя и не достигают необходимых после проведения терапии значений (>80%). Данную связь можно объяснить нездоровым образом
жизни пациентов молодых групп, снижением двигательной активности, ухудшением экологической обстановки, а также сохранением на момент лечения привычки курения, невыполнения указаний лечащего врача и малым процентом использования необходимых препаратов в соответствии со стандартом лечения.
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Аннотация: в статье исследуется распространенность тревоги и депрессии среди студентов медицинского вуза. Оценка психологического статуса
студентов проводилась при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии
(HADS). Также были проанализированы факторы, оказывающие влияние на выраженность тревожности и депрессии у студентов-медиков: адаптация к
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новой социальной среде, условия проживания, материальная обеспеченность,
учебный процесс, трудоемкость в подготовке к занятиям, внеучебная деятельность, режим дня, пищевой рацион, физическая активность и вредные привычки.
This article examines the prevalence of anxiety and depression among the medical students. The psychological status of students has been evaluated via the hospital
anxiety and depression scale (HADS). The factors contributing to the severity of anxiety and depression symptoms among medical students were also analyzed. These factors included adaptation to the new social environment, the living conditions, their
financial security, the educational process, the labour intensity during the preparation
for the classes, as well as the extracurricular activity, the daily regime, their diet, physical activity and bad habits.
Ключевые слова: тревога, депрессия, студенты-медики, молодой возраст, психологическое тестирование.
Keywords: depression, anxiety, medical students, young age, psychological testing.
Распространённость синдрома тревоги и депрессии у студентов - медиков,
по данным различных авторов, колеблется от 2,2 % до 29,0 %, что приводит к
психической дезадаптации [5, с. 127]. Показатель распространенности депрессии
и тревоги среди девушек в 2 раза выше, чем у молодых людей [5, с. 130].
Важность выявления депрессивных и тревожных настроений у студентов
обусловлена темпом и напряженностью учебы, гиподинамией, дефицитом времени, неупорядоченном питании, финансовыми и бытовыми трудностями, что
предъявляет повышенные требования к компенсаторным механизмам психики,
срыв которых приводит к снижению успеваемости в учебе и ухудшению здоровья молодых людей и является важной социальной, экономической и медицинской проблемой [4, с. 225; 3, с. 92].
Цель исследования
Оценка частоты встречаемости тревоги, депрессии и факторов риска их
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возникновения среди студентов медицинского вуза.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 105 студентов-медиков: 1 курс 35 человек: 17 юношей и 18 девушки, средний возраст – 18 лет; 3 курс 35 человек: 15
юношей и 20 девушки, средний возраст – 20 лет; 6 курс 35 человек: 14 юношей
и 21 девушки, средний возраст – 23 года.
Психологический статус у 105 респондентов определяли с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) [6].
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного исследования отклонения психологического
статуса имели 82 % студентов-медиков.
При определении степени выраженности тревоги и депрессии у лиц молодого возраста по шкале HADS в зависимости от курса было отмечено увеличение процента клинически выраженной тревоги (1 курс - 8 %, 3 курс - 16 %, 6
курс - 27 %) и субклинической депрессии (1 курс - 3 %, 3 курс - 8 %, 6 курс - 20
%) с одновременным снижением показателей клинической тревоги (1 курс - 89
%, 3 курс - 76 %, 6 курс - 48 %). Только в 5 % случаев на 6 курсе была выявлена
клинически выраженная депрессия. Исходя из этих данных можно сделать вывод
о том, что в структуре психологических нарушений у студентов преобладала субклиническая и клинически выраженная тревога (71 % и 17 % соответственно).
Учитывая этот факт, нашей целью стало выявление факторов риска, которые повлекли за собой ее развитие.
При анкетировании было выявлено, что практически все респонденты не
испытывали трудностей с адаптацией к новым условиям жизни (72 %).
Число студентов, проживающих в благоустроенных квартирах достаточно
большое (у лиц с субклинической тревогой – 76 %, с клинически выраженной
тревогой – 80 %). Однако, у студентов-медиков с клинически выраженной тревогой количество людей, проживающих в общежитии достигает 15 %, а собственное жильё имеют только 5 %.
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Также мы определили, что большинство респондентов, как с субклинической, так и с клинически выраженной тревогой, удовлетворены своими условиями проживания (76 % и 68 % соответственно).
При ответе на вопрос об удовлетворенности своим материальным положением лица молодого возраста из группы с субклинической тревогой ответили положительно в 68 % случаев, а с клинически выраженной тревогой - 57 %.
При определении сложности обучения на данном этапе, мы выявили, что
все лица молодого возраста с субклинической и клинически выраженной тревогой испытывают сложности (61 % и 78 % соответственно).
Студенты с субклинической и клинически выраженной тревогой для подготовки к занятиям затрачивают более 3 часов в день (67 % и 77 % соответственно).
Респонденты, испытывающие усталость в процессе учебной деятельности,
составляют большую долю среди лиц с субклинической и клинически выраженной тревогой (65 % и 76 % соответственно).
Несоблюдение режима дня у лиц молодого возраста с субклинической тревогой встречается в 62 %, а с клинически выраженной тревогой в 76 % случаев.
Сравнивая режим питания исследуемых лиц, выявлено, что у студентов с
клинически выраженной тревогой нарушения питания встречались чаще (52 %),
чем у лиц с субклинической тревогой (34 %).
Физическая активность респондентов является низкой и у лиц с субклинической тревогой составляет 65 %, а с клинически выраженной тревогой – 70 %.
Показатель употребления алкоголя более значим у лиц с клинически выраженной тревогой, достигая 79 %. Процент курящих студентов оказался низким и
составил не более 20 %.
При исследовании особенностей проведения свободного времени у лиц
молодого возраста, общий процент заинтересованности в хобби (изучение иностранных языков, занятия творчеством, чтение художественной литературы, трудовая занятость в медицинских учреждениях и др.) был низким и не превышал
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34 %.
Таким образом, мы выявили факторы, влияющие на формирование тревоги
у студентов-медиков: темп и напряженность учебы, гиподинамия, дефицит времени, неупорядоченное питании, несоблюдение режима дня и др., что можно
учитывать в проведении лечебно-профилактических мероприятиях.
Выводы:
1) Среди студентов-медиков были выявлены нарушения психологического
статуса по шкале HADS в 82 %, среди которых наиболее часто встречались субклиническая тревога 71%, клинически выраженная тревога 17 %.
2) При выявлении факторов риска тревоги у респондентов мы обнаружили,
что процесс адаптации к новой социальной среде, включая условия проживания
и материальную обеспеченность, прошел благоприятно, что вряд ли повлекло за
собой развитие тревоги.
3) Непосредственное влияние на нарастание тревоги у студентов медицинского вуза оказывает учебный процесс, сложности в обучении, трудоемкость в
подготовке к занятиям, низкая заинтересованность во внеучебной деятельности
(изучение иностранных языков, занятия творчеством, чтение художественной
литературы и др.)
4) Выявлены факторы, которые способствуют нарастанию клинически выраженной тревоги у лиц молодого возраста: несоблюдение режима дня, наличие
погрешностей в пищевом рационе, недостаточная физическая активность, высокий процент употребления алкогольных напитков.
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Аннотация: в статье использован системный подход исследования, рассмотрены новейшие выборные технологии, позволяющие привлечь электорат на
сторону кандидата. Демократизация общества, свобода волеизъявления позволяют вовлечь молодежь в выборный процесс.
Abstract: the article used a systematic approach to research, reviewed the latest
elective technologies that allow to attract the electorate to the candidate's side. Democratization of society, freedom of expression allows young people to be involved in
the electoral process.
Ключевые слова: социальные медиатехнологии,

современные мето-

дики продвижения кандидата во власть и привлечения электората.
Key words: social media technologies, modern methods of promoting a candidate to power and attracting the electorate.
Демократические процессы, задействованные во многих странах мира,
позволяют сегодня кандидату во власть искать и находить новые пути продвижения и позиционирования в электоральной среде.
Сегодня Интернет-среда становится основным инструментом взаимодействия политиков с населением в период подготовки избирательной кампании, и
на этом этапе ключевое значение имеет целевая аудитория. Например, молодые
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люди предпочитают «Инстаграм» и YouTube, а люди старшего возраста пользуются в основном социальными сетями Facebook и «Вконтакте».

Кроме того,

каждая социальная сеть имеет свои особенности, которые влияют на скорость
распространения информации о кандидате. Указанные сети позволяют размещать контент любого формата, в том числе, связанный с деятельностью кандидата: его видео о встречах в деловых кругах, на отдыхе, в семейном кругу, контакты с общественностью и избирателями. Кроме того, в указанных социальных
сетях относительно недорого можно размещать таргетинговую рекламу о кандидате и предстоящих выборах, представляющую из себя небольшие рекламные
объявления о деятельности кандидата на ближайшую неделю, месяц; о предстоящих встречах с избирателями. Отображается такая реклама только для определенной целевой аудитории, параметры которой можно выбрать в настройках
данного типа рекламы в социальной сети и показывать пользователям политическую рекламу с очень высокой степенью релевантности [1].
Умелое использование штабом избирательной кампании психологического устройство информационной сферы и принципиально новых возможностей социальных сетей воздействия на электорат с широким использованием инструментария PR, позволяет формировать политические настроения масс в короткий временной период.
Известно, что общественное мнение формируется под влиянием всех
средств массового воздействия: различных политических сил, партий, институтов, СМИ. В его формировании участвует и личный опыт человека, и его жизнь
в социальной инфраструктуре. Одной из составляющих общественного мнения
является образ политической, экономической, экологической, правовой ситуации, которая сложилась в данный период времени и в конкретном регионе, где
будут проходить выборы. Особенно важно учитывать общественное мнение в
период проведения избирательной кампании, выявить политические предпочтения электората. Данные опросы могут проводиться с использование новейших
технических средств.
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В Российской Федерации с целью исследования общественного мнения в
Администрации Президента РФ более двух десятилетий действует компьютерный ситуационный аналитический центр, позволяющий оперативно обеспечивать главу государства необходимыми и искомыми данными о положении в
стране. В настоящее время существует около сотни ситуационных центров и 350
специальных ситуационных пунктов. К данному центру для получения оперативной информации имеют доступ министры, губернаторы и полномочные представители президента в федеральных округах. На федеральном, ведомственном
и региональном уровнях полный охват намечен к 2020 году. Из всех регионов
России самый высокотехнологичный ситуационный центр находится в СанктПетербурге, который был введен в 2006 году. На его базе создана государственная информационная система "Безопасный город". Сегодня многие вопросы решаются с применением социогуманитарных технологий в управлении, а также
аналитических исследованиях социологов и политиков [2]. Благодаря данным
коммуникационным технологиям можно выстраивать стратегический план избирательной кампании, как на региональном, так и на федеральном уровне.
Исследуя вопрос привлечения электората к урнам на избирательные
участки в день голосования, необходимо отметить еще один элемент коммуникаций кандидатов во власть с избирателями, — это социальные сети. Грамотно
выстроенные публикации в соцсетях активной деятельности кандидата в политической сфере, а также акции, направленные на улучшение экономической ситуации в стране, формируют позитивное отношение к кандидату и побуждают
электорат отдать свои голоса в день выборов именно данному кандидату во
власть. Как правило, лидером в предвыборных гонках оказывается политик, зарекомендовавший себя с положительной стороны в период нахождения во власти, обеспечивший население страны устойчивой политической ситуацией, гарантиями мира и экономической стабильности, как важнейшими составляющими жизни любого человека.
Новым

коммуникативным

элементом
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избирательную среду можно отметить интерактивные конференции с действующими руководителями различных уровней. Важным этапом в этом процессе является опыт видеоконференции главы государства с удаленными абонентами в
режиме реального времени. Данные коммуникации позволяют в режиме онлайн
выявить те, или иные проблемы населения, которые являются общими для данного региона, а также в перспективе совершенствовать институты управления,
как на местах, так и на федеральном уровне.
В преддверии выборов важно использовать SMS-рассылку сообщений с
информацией о новых возможностях голосования по месту фактического пребывания без открепительных удостоверений. Современная избирательная кампания
не обходится без государственной автоматизированной системы «Выборы», которая представляет из себя территориально-распределенную, телекоммуникационную, автоматизированную систему общегосударственного уровня, позволяющую реализовать информационные процессы в ходе подготовки и проведения
выборов. Система позволяет комплексно решать задачи организации избирательного процесса на всех этапах: планирование подготовки проведения выборов, учёт избирателей, ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующую статистическую обработку результатов [3].
Безусловно, в обновленной России необходимо рассматривать актуальность маркетинга социальных медиа (SMM) как важнейшую составляющую при
проведении предстоящих осенних выборов. Однако для людей старшего возраста, а это не менее сорока процентов населения страны, по-прежнему важными
являются традиционные методы работы избирательного штаба кандидата: организация встреч и непосредственное общение кандидата в политическую элиту с
российским электоратом.
Список литературы
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непосредственного общения кандидата в политическую элиту с российским
электоратом для достижения поставленных целей.
2.

https://rg.ru/2017/10/11/kak-rabotaet-situacionnyj-centr-prezidenta.html

Взгляд из центра
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%A1_%C2%AB%D0
%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%C2%BB ГАС «Выборы»
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 82
ПРОСТРАНСТВО «МИРА» В РОМАНЕ М. ПРИШВИНА
«КАЩЕЕВА ЦЕПЬ»
Лишова Наталья Ивановна
кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ, с. Братовщина
Аннотация: в концепт «мир» включается множество составляющих, но
все его пространство можно разделить на пространство реальное, которое, в
свою очередь, тоже может быть дифференцировано, и ирреальное. Объединяет их общий тип движения – движение по кругу, символизирующему собою
Мир.
A host of elements are included in the concept «world», but its space divides on
the real space, which can be stagger too, and unreal space. The total type of motion
unites its. It is the movement in a circle, it symbolizes the World.
Ключевые слова: мир, пространство, время, движение, круг.
Keywords: world, space, time, motion, circle.
В художественном произведении категории пространства и времени,
неразрывно связанные между собой, играют важнейшую функцию в понимании
целостности и значимости всего текста. Всякое пространство, будь оно реальным
или нет, укладывается в пространство Мира. В современном русском языке есть
два слова «мир», которые считаются омонимами: 1) мир – вселенная, система
мироздания как целое; 2) мир – согласные отношения, спокойствие, отсутствие
войны, ссоры. Однако изначально имело место быть совмещение двух значений
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в одном слове. Доказано, что в XI веке в концепте «мир» соединялись три семантических компонента: 1) место, притом, собственно, не всякое место, а место на
земле, вокруг нас; 2) покой, согласие; 3) жизнь. В индоарийских языках для понятия мир имеется много слов: bhú 1) возникновение; 2) земля, почва; 3) мир,
вселенная. Корень слова обозначает то же, что и русское «быть», бытие как нечто
«возникшее, ставшее». Для обозначения «мира» использовалось также слово
jágat: 1) люди и животные; 2) земля; 3) мир, вселенная; 4) в двойственном числе,
небо и земля. Корень этого слова имеет значение «идти, ходить, двигаться». Из
этого можно вывести следующее определение Мира: «мир есть то, что возникло;
что движется».
Очень ярко передал древнегерманские представления о мире Г. С. Кнабе:
«Для древнего германца мир, им освоенный, простирается во все стороны до горизонта, а может быть, и далее горизонта на расстояние четырех – пяти дней пути
и носит название «митгард» - срединное селение, срединная усадьба. За его пределами лежит внешний мир – утгард. Он бесконечен, почти лишен света, там
дует ледяной ветер и текут реки, полные яда… Локализация утгарда двойственна. В определенном смысле он всегда «там», в противоположность «здесь»,
в дали, неотделим от представлений о пути, о человеке, ушедшем из дома и либо
сгибшем в безднах утгарда, либо вернувшемся неузнаваемо преображенным» [1,
113]. Видно, что германские представления о мире имеют общие черты со славянскими.
Особый интерес представляет обозначение мира в древнегреческом языке
как космоса. Космос, т. е. мир, — это «порядок, приведение в порядок, устроение» [1, 113], что теснейшим образом связано с понятием мироздания, или миросозидания.
Все пространство мира можно разделить на две большие группы: на пространство реальное и нереальное, или мифологическое пространство. Обе эти
группы представлены в романе М. М. Пришвина «Кащеева цепь». Мифологическое пространство воплотилось в романе в «стране без имени, без территории»,
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у которой нет точных географических координат. Главный герой, Курымушка
Алпатов, ищет Небывалое, Неизвестное только с помощью интуиции, какого-то
внутреннего инстинкта. Невидимый град Китеж тоже относится к мифологическому пространству, хотя существование его упоминается как факт: «Был Китеж
град большой, но, попущением божьим и грех наших ради, скрылся и невидим
стал». Имеют конкретные ориентиры и золотые горы: Восток, белые воды и обязательный атрибут идущего туда – «вера в сердце»: «…пойдешь на восток с верой в сердце, найдешь белые воды и на белых водах золотые горы» [2, 124].
Что касается пространства реального, то оно в свою очередь разделяется
на вертикально ориентированное и горизонтально ориентированное. Первое –
это, безусловно, небо. Неоднократно герой обращается к нему с вопросом, надеясь получить ответ: после разговора с капитаном о бессмысленности и ненужности доказательства первенства «он просит объяснить свою звезду, но она ему
шепчет неясное» [2, 126]. Второе пространство воплощено в перемещении героя
в трех направлениях: Восток, Россия, Запад. Каждое из этих пространств может
быть открытым и закрытым (сад, лес, тайга – комната, камера, поезд). Первое –
пространство ничем не ограниченное, а второе, соответственно, - ограниченное.
Оба типа пространства, реальное и мифологическое, объединены одним
типом движения внутри этого пространства. Это движение по кругу, или Вечное
возвращение. А круг – это и есть образ земного шара, образ Мира. Круг – это
символ вечного возвращения, вечного обновления, бесконечности, безграничности, Абсолюта. Движение по кругу означает постоянное возвращение к самому
себе. В финале романа Алпатов возвращается в природу: «с каждым шагом ясней
и ясней вставало перед ним детское путешествие в забытые страны…» [2, 432].
Он понимает, что мир устроен «не прямо и не устремлен по прямой в бесконечность, а все движется кругами, как солнце. И все, что мы нажили хорошего, любовь, истина правда располагаются вокруг солнца кругами…» [2, 318]. Он
идет по рельсам в забытую страну, чтобы найти себя, вернуть утраченную целостность, стать свободным. «Свобода по-пришвински – это выбор самого себя,
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это формирование себя в действии и слове, причем, для Алпатова – в действии,
для Пришвина – в творческом поведении, в слове» [3, 188].
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 615.2
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЗУВАСТАТИНА И ЭЗЕТИМИБА
В КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ
Маль Галина Сергеевна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой фармакологии
Лазарева Ирина Алексеевна
к. м. н., доцент кафедры фармакология
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет МЗ РФ,
г. Курск
Аннотация: в статье приведена сравнительная оценка эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза (розувастатин в дозе 10мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10мг в сутки)
холестерина в виде моно- или комбинированной терапии у больных ИБС с учетом фармакогенетических принципов.
Abstract: the article presents a comparative assessment of the effectiveness of
lipid-lowering correction of lipid metabolism disorders by inhibitors of synthesis
(rosuvastatin at a dose of 10 mg per day) and absorption (ezetimib 10 mg per day) of
cholesterol in the form of mono- or combination therapy in patients with IHD, taking
into account pharmacogenetic principles.
Ключевые слова: розувастатин, эзетемиб, дислипидемия, общий холестерин, ИБС, комплекс интима-медиа.
Keywords: rosuvastatin, ezetemib, dyslipidemia, total cholesterol, coronary artery disease, intima-media complex.
Согласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE,
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LIPID, WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая смертность при длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 %, главным образом за счет уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни сердца [2, С. 8].
Под наблюдением находились 120 мужчин с ИБС и первичными атерогенными гиперлипидемиями (ГЛП) - изолированной и сочетанной, относящихся к
группе очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО),
в возрасте от 41 до 60 лет, из них 29 пациентов составили контрольную группу.
В группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП состояние липид-транспортной системы характеризовалось повышенным содержанием
уровня ХС – 6,0 (5,9-6,4) ммоль/л и ХС ЛНП – 4,09 (3,89-4,34) ммоль/л, в то время
как уровень ТГ и ХС ЛВП варьировали в пределах нормы – 1,01 (0,93-1,1) и 1,55
(1,5-1,6) ммоль/л соответственно. У пациентов, страдающих ИБС с сочетанной
ГЛП степень выраженности изменений показателей липидного обмена не отличалось от таковых при изолированном типе ГЛП, однако регистрировались большие уровни ХС ЛНП 4,27 (3,95-4,60) и ТГ 1,84 (1,78-1,91) ммоль/л. Таким образом, анализ исходных параметров состояния липид-транспортной системы выявил, что базальные уровни показателей липидного обмена сыворотки крови, которые служили критериями отбора, были сопоставимы.
В результате проведенного нами анализа обнаружена тенденция к снижению толщины комплекса интима-медиа (КИМ) у пациентов, страдающих ИБС с
первичными атерогенными ГЛП на фоне гиполипидемической терапии в течение
48 недель, не достигшая уровня статистической значимости.
Так у больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными атерогенными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг/с толщина
КИМ снизилась на 8,8 % (P=0,073), в то время как в группе пациентов резистентных к проведению монокомпонентной коррекции нарушений липидного обмена
статинами на 9,02 % (P=0,561). Особую актуальность приобретает поиск персонализированного подхода [1, С. 6] к медикаментозной коррекции ГЛП, в основе
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которого лежит выбор лекарственного препарата и его режима дозирования с
учетом факторов, влияющих на фармакологический ответ у конкретного пациента [3, С. 131].
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП
обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС (-20 %),
ХС ЛНП (-24 %), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6 %), что привело к
значительной динамике показателя ХС-не ЛВП (-27 %) и АИ (-30 %). Снижение
уровня ТГ составило -6,6 %, но не достигло уровня статистической значимости.
Анализ результатов к 48-ой неделе гиполипидемической коррекции сочетанной
ГЛП у пациентов с ИБС с использованием подхода двойного ингибирования
ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП (-21,5 %), ОХС (-14,5 %), ТГ (-11,2 %). В результате описанных динамических сдвигов в содержании ЛП произошло снижение уровня
атерогенного индекса (АИ) (-35,3) и ХС - не ЛВП (-22,7 %). При сравнении эффективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказалось, что различие между исследуемыми группами было статистически значимым по уровню ТГ на 4,7 % и АИ на 5,2 % – эффективность комбинированной
терапии была выше в группе пациентов с ИБС и сочетанным типом ГЛП к 48
неделе фармакологической коррекции. Однако, эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была выше на 5,6 % по уровню ОХС
(Р=0,017) и на 4,3 % по уровню ХС не связанного с ЛВП.
Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба в случае отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании монотерапии розувастатином приводит к улучшению липидного состава
крови у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГЛП резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции. Носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с большой эффективностью розувастатина.
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РОЛЬ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В БЫТОВОЙ ХИМИИ
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Аннотация: в статье изучена роль ПАВ в бытовой химии, в частности
влияние их на организм человека. Изучена процесс образование ПАВ и их состав.
Определенна классификация ПАВ и изучены возможные последствия на организм. Раскрыв роль ПАВ в бытовой химии, был сделан о том, какой огромный
вред наносят ПАВ на организм человека.
The article studies the role of surfactants in household chemicals, in particular
their impact on the human body. Studied the formation of surfactants and their composition. Certain classification of surfactants and studied the possible effects on the
body. Revealing the role of surfactants in household chemicals was made about what
a huge harm is caused by surfactants on the human body.
Ключевые слова: ПАВ, гидрофобный конец, гидрофильный конец, классификация ПАВ, отрицательное влияние.
Keywords: a surfactant, a hydrophobic end, a hydrophilic end, classification of
surfactants, the negative impact.
Многие хозяйки неоднократно замечали, что при ручной стирке руки становятся сухими, на коже появляется сыпь, или какая-либо аллергическая реакция. Но вряд ли кто-нибудь проводил аналогию с природой: ведь если у человека
такая реакция на порошок, то какая у природы. На самом деле СМС наносят непоправимый урон не только человеку, но и окружающей среде. А в стиральном
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порошке наибольший вред наносят фосфаты и поверхностно-активные вещества
(ПАВ). О чем мы сейчас и расскажем.
Что же такое ПАВ? Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - класс синтетических соединений, диссоциирующих в воде с образованием поверхностноактивного аниона (концентрируясь на поверхности, вызывает снижение поверхностного натяжения). Анионные ПАВ – самые агрессивные поверхностно-активные веществ, в моющих средствах допустимое содержание не более 2-5%. ПАВ
могут накапливаться в организмах в недопустимых концентрациях. У человека
могут вызывать нарушения иммунитета, аллергию, поражение мозга, печени, почек, легких. Фосфаты усиливают проникновение ПАВ через кожу и способствуют накоплению этих веществ на волокнах тканей [3, c.672]. И теперь главный вопрос данного раздела:
Чем же так страшны ПАВ для экологии и человека? Дело в том, что ПАВ
могут быстро разрушаться в окружающей среде или, наоборот, не разрушаться,
а накапливаться в организмах в недопустимых концентрациях. Один из основных негативных эффектов ПАВ в окружающей среде — понижение поверхностного натяжения. Например, в океане изменение поверхностного натяжения приводит к снижению показателя удерживания диоксида углерода CO2 в массе
воды. По некоторым данным ПАВ адсорбировавшись на поверхности воды в водоемах повышает поглощение волн радиолокационного сигнала. Другими словами, радары и спутники хуже улавливают сигнал от объектов находящихся под
водой в водоемах с определенной концентрацией ПАВ [3, c.672].
Только немногие ПАВ считаются безопасными (алкилполиглюкозиды),
так как продуктами их деградации являются углеводы. Однако адсорбировавшись на поверхности частичек земли скорость деградации ПАВ снижается в
разы. Так как почти все ПАВ, используемые в промышленности и домашнем хозяйстве, имеют положительную адсорбцию на частичках земли, песка, глины,
при нормальных условиях они могут высвобождать (десорбировать) ионы тяжелых металлов, удерживаемые этими частичками, и тем самым повышать риск
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попадания этих веществ в организм человека.
Большинство ПАВ обладают чрезвычайно широким диапазоном отрицательного влияния как на организм человека и водные экосистемы, так и на качество вод. Прежде всего они придают воде стойкие специфические запахи и привкусы, а некоторые из них могут стабилизировать неприятные запахи, обусловленные другими соединениями. Так, содержание в воде ПАВ в количестве 0,43,0 мг/дм3 придаёт ей горький привкус, а 0,2 -2,0 мг/дм3 - мыльно-керосиновый
запах.
Одним из основных физико-химических свойств ПАВ является высокая
пенообразующая способность, причём в сравнительно низких концентрациях
(порядка 0,1-0,5 мг/дм3). Возникновение на поверхности воды слоя пены затрудняет тепломассообмен водоёма с атмосферой, снижает поступление кислорода
из воздуха в воду (на 15-20 %), замедляя осаждение и разложение взвесей, процессы минерализации органических веществ, и тем самым ухудшает процессы
самоочищения. Некоторые нерастворимые ПАВ при попадании на поверхность
воды образуют нерастворимые пленки, распространяющиеся при достаточной
площади растекания в монослои.
Как раз благодаря этим веществам чистящее средство очищает. Принцип
действия ПАВ заключается в соединении молекул жира с молекулами воды. Проблема в том, что эти вещества расщепляют жир, который составляет защитный
слой кожи.
Как утверждают специалисты, после применения чистящего средства защитный слой кожи должен восстанавливаться в течение 4-х часов, как минимум
до 60%. Эти нормы гигиены установлены ГОСТом. Но далеко не все чистящие
средства предоставляют такую восстанавливаемость кожи. Обезвоженная и
обезжиренная и кожа больше склонна к старению.
Помимо этого, ПАВы могут накапливаться во внутренних органах и, в особенности, в жировых отложениях, продолжая разрушение организма длительный
срок. А так как без моющих средств не обходится практически никто, то запас
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ПАВ в теле постоянно восполняется и обеспечивает такие негативные реакции в
организме:
— нарушение функций и целостности клеток внутренних органов;
— изменение физико-химических показателей крови и влияние на иммунитет;
— аллергические реакции;
— увеличение риска бесплодия [2, c. 304].
Классификация ПАВ:
Анионные ПАВ (а-ПАВ). Дешёвые в производстве и хорошо растворимые,
но очень вредные для организма и природы. Анионные ПАВ могут накапливаться в организме в значительной концентрации. В анионных ПАВ гидрофобная группа связана с негативно заряженным карбоксилатом, сульфонатом, или
сульфатом. Синтетическое мыло принадлежит к первым представителям анионных ПАВ. С момента окончания второй мировой и до середины 60-х лидерство
держал дешевый в производстве, имеющий очень разветвленную молекулярную
структуру тетрапропиленбензосульфонат (TPS). Сырьем для TPS служила сырая
нефть. Очень плохая способность TPS разлагаться и вызываемое им загрязнение
морей и океанов вынудили ученных разработать менее агрессивную по отношению к природе альтернативу: линейный алкилбензосульфонат (LAS). В настоящее время самым распространенным ПАВ в синтетических моющих средствах
является алкилбензосульфонат. К группе анионных ПАВ так же принадлежат алкансульфонат (SAS), алкилсульфат (FAS) и летучий алкилсульфат (FAES). FAS
может быть получен из растительного сырья, например рапсового масла, или
масла кокоса. В катионных ПАВ гидрофильная группа представлена положительно заряженной, азотосодержащей группой. В качестве отрицательно заряженного противовеса выступает ион хлора, или метилсульфат. Эти ПАВ особенно активно используются в синтетических средствах для "щадящей" стирки,
так как играют роль смазки.
Катионные ПАВ. Обладают бактерицидными свойствами, при этом в
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меньшей мере влияют на организм и природу, чем а-ПАВ.
Неионогенные ПАВ. Их главное преимущество —разложение на 100%.
Неионогенные ПАВ не создают ионы в водных растворах и, следовательно, обладают важными преимуществами: они абсолютно невосприимчивы к жесткости
воды, демонстрируют высокую эффективность даже при низких концентрациях
и низких температурах стирки, не образуют много пены и препятствуют потемнению белья. Сапонин, полученный из мыльнянки или стиральных орешков
(Waschnussen) принадлежит к неионогенным ПАВ. Другим примером неионогенного ПАВ является сахарный алкилполиглюкозид (APG), добываемый из возобновляемого сырья: кукурузы, сахарного тростника и кокосового ореха. APG
является биологически разлагаемым и имеет отличную совместимость с кожей.
Именно эти ПАВ используются в натуральных стиральных порошках и моющих
средствах AURO/AWALAN.
Роль ПАВ (поверхностно активные вещества) в стиральных порошках - отщеплять грязь от волокон и препятствовать ее распространению [5, c. 26].
Анализируйте состав продукции перед ее приобретением. Всегда подбирайте средства в соответствии со сложностью предстоящих работ. Благодаря
этому вы сможете добиться максимальной их эффективности и избежать негативных проявлений.
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Аннотация: в статье представлено определение искусственных ароматизаторов и красителей на уроках химии с цель формирования у детей выбора
при покупке соков и нектаров. Представлены опыты, которые можно провести
с детьми на уроках химии.
Abstract: the article presents the definition of artificial flavors and colors in
chemistry lessons in order to form children's choice when buying juices and nectars.
Presented experiments that can be carried out with children in chemistry lessons.
Ключевые слова: искусственные ароматизаторы, искусственные красители, сок.
Keywords: artificial flavors, artificial colors, juice.
Сок — вкусный и ценный питательный продукт. В соках содержатся
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витамины, минеральные вещества, углеводы. Соки оказывают освежающее и общеукрепляющее действие на наш организм, способствуют повышению работоспособности. Регулярное употребление соков стимулирует процессы обмена веществ, повышает сопротивляемость к инфекциям, обеспечивает стойкость организма в стрессовых ситуациях. А когда человек заболевает, стакан сока необходим едва ли не больше, чем традиционные жаропонижающие средства.
Именно поэтому во время болезней люди нуждаются в натуральных соках.
Да и просто хорошо начать утро со стакана сока! Это вкусно, и полезно. Прилавки магазинов выставляют множество соков разных сортов: апельсиновый и
вишнёвый, яблочный и гранатовый, персиковый и виноградный. Производители
соков делают соки натуральные, смешанные, витаминизированные, в общем, на
любой вкус и цвет. Такое разнообразие особенно привлекает внимание детей. Но
все ли соки полезны?
Цель: провести тестирование соков на содержание в них искусственных
красителей, ароматизаторов и подсластителей.
Задачи:
1. Научить детей определять качество соков;
2. Определить содержание в них искусственных красителей;
3. Сформировать правильные ценностные предпочтения при выборе

напитка.
Предмет исследования — содержание в соках искусственных красителей, ароматизаторов.
Объект исследования — соки различных производителей.
В данной работе был применен метод эксперимента.
Тестирование соков
В магазине необходимо приобрести несколько образцов сока разных марок.
1 тест
Содержание искусственных красителей
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а) красные соки
Для проверки красных ягодных соков — смородинового, вишнёвого, клубничного или виноградного — необходимо добавить в полстакана воды две щепотки пищевой соды (NaHCO₃), перемешать и добавить этот раствор в сок. Если
цвет напитка не изменился, то в соке есть искусственные красители. Если же сок
стал бурого цвета, значит, его действительно выжали из ягод.
б) оранжевые соки
Оранжевые соки — апельсиновый, персиковый и абрикосовый — проверяют по-другому. Надо добавить в сок раствор соды и довести до кипения. Если
сок остался такого же яркого оранжевого цвета, как и был, значит, в нём есть
красители. Натуральный сок после кипячения должен стать прозрачным.
2 Тест
Проверка на содержание искусственных ароматизаторов
Большинство искусственных ароматизаторов делают на масляной основе,
поэтому их можно обнаружить на ощупь. Надо растереть капельку сока между
пальцами. Если остаётся ощущение жира, то в сок добавлен синтетический ароматизатор.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Некачественные соки могут вызвать аллергические реакции, расстройство
пищеварения и оказать другие нежелательные воздействия на организм.
Соки — бесценное сокровище, которым одарила нас природа. Соки являются отличным средством для восстановления химической структуры органов и
тканей благодаря витаминам, минералам и другим химическим веществам, которые содержатся в натуральных соках овощей и фруктов.
При промышленном приготовлении соков совершаемая термическая обработка позволяет во многом сохранить их пищевую ценность, однако максимальное количество всех полезных веществ содержится в свежеприготовленных соках.
Таким образом, мы научились определять содержание искусственных
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красителей, ароматизаторов. Благодаря данным опытам сформировались правильные предпочтения в выборе соков.
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Аннотация: в данном опыте проводится эксперимент с поверхностноактивными веществами в хлебопекарных продуктах. Ведь хлеб и молоко многие
люди употребляют очень часто и даже не подозревают о ПАВ. В данной работе
рассказывается также о химическом составе хлеба, как и из чего его производят.
Ключевые слова: ПАВ, хлеб, коллоидная химия, опыты.
Слова: ПАВ - улучшители, особенностью которых является свойство адсорбироваться на поверхности раздела фаз и понижать поверхностное натяжение.
Что же такое ПАВ?
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — улучшители, особенностью
которых является свойство адсорбироваться на поверхности раздела фаз и
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понижать поверхностное натяжение. ПАВ многочисленны и разнообразны по
химическому составу, однако всех их объединяет то, что в молекуле имеются две
группы противоположного характера: полярная группа с гидрофильными свойствами (карбоксильная, гидроксильная и др.) и неполярная группа (липофильная), представляющая собой обычно углеводородный радикал с длинной углеродистой цепью.
ПАВ применяются в хлебопекарной промышленности в качестве эмульгаторов при приготовлении эмульсии жира в воде и в качестве самостоятельных
добавок, улучшающих свойства теста, качество хлеба и сохраняющих свежесть
готовых изделий.
Амфолитные и неионогенные ПАВ несколько ослабляют тесто и клейковину, анионактивные — укрепляют. ПАВ в зависимости от характера влияния на
структурно-механические свойства теста и хлеба классифицируются на две
группы, — укрепляющие свойства клейковины и формирующие оптимальные
структурные свойства мякиша хлеба.
Поверхностно-активные вещества, укрепляющие структурно-механические свойства теста, проявляют улучшающее действие при механической обработке теста, брожении, формовании тестовых заготовок, а также при расстойке
и в течение первого периода выпечки тестовых заготовок. В результате такого
воздействия выпеченные изделия обладают большим объемом, равномерной и
мелкопористой структурой мякиша и тонкой коркой.
Использование ПАВ, улучшающих структурно-механические свойства мякиша хлеба, способствует продлению срока сохранения свежести готовых изделий, что объясняется образованием сложных комплексов ПАВ с крахмалом. Это
приводит к повышению температуры клейстеризации крахмала, уменьшению
набухаемости крахмальных зерен в процессе выпечки хлеба, замедлению процесса ретрограда-ции крахмала, а также перемещения влаги из мякиша в корку.
Для проведения опыта понадобится:
− Кусок

хлеба.
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− Повторно

закрывающийся герметично пластиковый пакет.

− Пипетка.
− Ватный

тампон.

− Коробка

молока.

− Скотч.
− Вода.
− Одноразовые

резиновые перчатки для защиты.

Время на проведения эксперимента:
5 минут на выполнение эксперимента и 1-2 дня на наблюдение.
Начинаем эксперимент:
1. Соберите пыль с земли на ватный тампон.
2. Потрите грязным концом тампона об кусок хлеба.
3. Капните 5-6 капель воды на хлеб.
4. Поместите кусок хлеба в герметично пластиковый пакет и закройте его.
5. Поместите этот пакет в коробку молока и закройте ее. Предпочтительно,
чтобы в коробке находились остатки молока.
6. Оставьте коробку в покое на 1-2 дня.
Примечание:
Проводите опыт в перчатках, так как споры плесени могут вызвать аллергию. После того, как Вы закончили опыт "Принципы применения поверхностно-активных веществ для улучшения качества хлеба" тщательно вымойте руки.
Наблюдение:
После двух дней, когда Вы распечатаете пакет, ломтик хлеба будет покрыт
хлебной плесенью различный цветов и текстур.
Результат:
Эфиры диацетилвинной кислоты и моно- и диглицеридов проявляют
наилучшие свойства в качестве ПАВ, укрепляющих клейковину, а твердые дистиллированные

моноглицериды

в
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равномерную тонкостенную структуру мякиша хлеба, способного сохранять свежесть в течение длительного времени.
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Аннотация: на сегодняшний день поддержание конкурентоспособности
организации является ключевым фактором выживания в условиях современного
рынка.
Abstract: to date, maintaining the competitiveness of the organization is a key
factor in survival in today's market.
Ключевые слова: конкурентоспособность, требования, OLTP - система,
хранилище данных, информационная среда.
Keywords: competitiveness, requirements, OLTP - system, data storage, information environment.
Одной из основных целей деятельности предприятия, как социально-экономической системы, является своевременная реакция на требования заинтересованных сторон. Кроме того, с появлением стандартов ИСО 9000 версии 2015
года появилась необходимость создания системы общего менеджмента для полноценного менеджмента знаний и рисков. Новые требования обеспечения качества не только продукции и производства в целом, но и информации, требуют
внедрения современных эффективных средств управления информационной средой организации, а также сбора, обработки, хранения и использования
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информации [1].
Создание полноценной информационной системы организации является
сейчас одним из ключевых факторов поддержания конкурентоспособности организации на рынке. Использование такой системы позволит максимально эффективно использовать информационный ресурс. Что приведет к более эффективной
деятельности, а также повысит качество принимаемых управленческих решений.
Кроме того, она позволит проводить наиболее быстрое и безболезненное внедрение и учет новых требований стандартов (например, ИСО серии 9000 2015
года) и других заинтересованных сторон (от государства до потребителей).
Следует учитывать, что в рамках определенных организаций (например,
образовательных), учет требований всех заинтересованных сторон довольно
проблематичная задача. Это, кроме всего прочего, связано с отсутствием полноценной информационной системы, которая может реагировать на изменение
вешних и внутренних данных с оптимальной эффективностью.
Поэтому актуальным остается создание единого информационного пространства организации с применением соответствующих информационных технологий.
Одним из эффективных и перспективных инструментов по реализации системы общего менеджмента может стать создание OLTP - системы на базе организации. OLTP - системы предназначены для ввода, структурированного хранения и обработки информации (операций, документов) в режиме реального времени. Система работает с транзакциями (запросами) пользователей, идущими
большим потоком.
По сути, она представляет собой базу данных, в которой происходит постоянная работа с информацией. Однако в данном случае можно говорить о
наличии хранилища данных – предметно – ориентированная информационная
база данных, специально разработанная и предназначенная для подготовки отчетов и бизнес – анализа, с целью поддержки принятия решений в организации.
Информация в таком хранилище хранится в нормализованном виде, что
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позволяет использовать стандартные программы по работе с базами данных, в
том числе и на базе SQL. Одним из ключевых моментов использования хранилища, является автоматизированная своевременная актуализация используемой
информации. Применительно к организации это будет одним из конкурентных
преимуществ относительно скорости реакции на изменения требований заинтересованных сторон так как система обеспечивает быстрый отклик на выполнение
большого количества запросов.
В любой организации, как социально – экономической системе, используется большое количество информации. А в современных условиях эта информация постоянно обновляется, как требования новых версий стандартов, так и пожелания заинтересованных сторон относительно качества выпускаемой продукции. Поэтому скорость реагирования является явным преимуществом использования OLTP – систем. Кроме того, иногда возникает необходимость отслеживания движения информации в организации, деятельности персонала, многофакторного оценивания деятельности и др.
В различных организациях проблемы обеспечения информационным ресурсом решаются по - разному. Например, путем внедрения электронного документа оборота. Однако внедрение отдельной информационной технологии не
приносит никакой выгоды, а безграмотное внедрение современных различных
технологий является бездумной тратой средств.
Поэтому необходимо продумать создание такой системы, которая на базе
технологии организации хранилищ данных, позволит наладить эффективный обмен информационными потоками во внутренней и внешней информационной
среде. Так же она должна проводить анализ полученной информации, в целях
поддержки принятия решений.
Создание внутрикорпоративного портала, в качестве интерфейса между
пользователем и OLTP - системой, с использованием хранилища данных, упрощенного документооборота и средств анализа и оценивания деятельности, представляет собой одно из эффективных и современных направлений по реализации
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требований заинтересованных сторон и внутреннего менеджмента качества организации.
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Аннотация: в статье подробно рассмотрен метод повышения качества
пара в барабанах котла. Выявлена и обоснована необходимость применения
ступенчатого испарения.
Ключевые слова: ступенчатое испарение, качество пара, непрерывная
продувка, барабан котла,
Качество перегретого пара, отвечающее требованиям ПТЭ электростанций
и сетей, обеспечивается в прямоточных котлах питанием их чистой водой, а в
барабанных котлах — за счет чистого насыщенного пара, который достигается
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путем питания котла водой надлежащего качества, организацией продувки водяного объема, ступенчатым испарением, промывкой насыщенного пара высоких
давлений питательной водой с последующим уменьшением его влажности путем
сепарации влаги [1].
Эффективны методом повышения качества пара и сокращения непрерывной продувки в большинстве промышленных и энергетических котлов является
ступенчатое испарение (рис. 1).

Рисунок 1 – Ступенчатое испарение
Сущность данного метода заключается в том, что в водном объеме барабана котла образовываются зоны с разным содержанием солей в котловой воде.
Достигается это разделением водяного объема барабана котла с его поверхностями нагрева на отдельные отсеки. Производится непрерывная продувка из отсека с наиболее высоким солесодержанием, а отбор пара с наименьшим. Верхний
барабан разделен перегородкой с отверстием (переливной трубой) на два отсека
– чистый и солевой. Питательная вода поступает в чистый отсек, а солевой питается из чистого отсека через переливную трубу [3].
В чистом отсеке создается около 80 % пара, а в солевом 20 %. Поэтому из
чистого в солевой отсек поступает 20 % котловой воды, которая для чистого отсека является продувочной. Таким образом, продувка чистого отсека
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осуществляется без тепловых потерь, создавая низкое солесодержание котловой
воды в нем [2].
Важным недостатком является возможность обратного перетока воды в чистый отсек при «вялой» циркуляции. Для предотвращения этого недостатка используют ступенчатое испарение с выносными циклонами, которые являются солевыми отсеками. При применении выносных циклонов в качестве сепарационного объема разность уровней в отсеках может быть выбрана достаточной по
условиям предотвращения обратного перетока воды. Следовательно, схемы с
выносными циклонами оптимальны, особенно при небольшой производительности солевого отсека.
Питательная вода попадает в барабан котла, который служит чистым отсеком. Продувочная вода из барабана поступает в циклоны, для которых эта вода
является питательной. Циклон имеет отдельный контур циркуляции и выдает пар
в барабан котла. Пар проникает через сепарационное устройство чистого отсека
и дополнительно очищается. Непрерывная продувка реализуется только из циклона, если он есть. При ступенчатом испарении уменьшаются потери тепла с
продувкой и повышается качество пара [4].
Эффективность ступенчатого испарения возрастает с увеличением числа
ступеней испарения, однако это нарастание с ростом числа ступеней затухает.
Наибольшее распространение получили двух- и трехступенчатые схемы. При
этом вторая ступень испарения может быть организована либо внутри барабана,
либо вне его — в выносных циклонах. В трехступенчатой схеме обычно первую
и вторую ступени выполняют в барабане, а третью — в выносном циклоне (рис.
2).
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Рисунок 2 – Схема трехступенчатого испарение с выносной третьей ступенью:
1 – барабан котла; 2 – нижний коллектор; 3 – опускная труба; 4 – подъемная
труба; 5 – подвод питательной воды; 6 – вывод (продувка) части воды из контура
циркуляции; 7 – отвод насыщенного пара; 8 – выносной циклон; 9, 10 – опускные
и парообразующие трубы контура солевого отсека; 11 – отвод пароводяной
смеси в циклон; 12, 13 – водо- и пароперепускные трубы; 14 – периодическая
продувка.
Ступенчатое испарение дает возможность повысить чистоту пара при заданном качестве питательной воды и данном значении продувки. Данный метод
позволяет также получить удовлетворительную чистоту пара при воде более низкого качества, что упрощает и удешевляет водоподготовку. Ступенчатое испарение позволяет также повысить экономичность паротурбинной установки вследствие уменьшения продувки без заметного снижения качества пара.
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Введение
В архитектурной теории и практике, понятие реконструкции в последние
десятилетия несколько утратило свой первоначальный смысловой оттенок (реконструкция – переустройство, улучшение, упорядочивание), поскольку такое
определение не предполагает изменения первоначальной функции реконструируемого объекта. В настоящее время можно выделить следующие методы реконструкции [1]:
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явнутреннеепространство
и
ац
ов
ен

предназначенное

для

этих
тем
си

целей,
руд
об

должно

адаптироваться под вн
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о
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ерсветлоты
ой
н
ч
асти
серым
цветом, вр
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заключается в кр
н
гам
о
р
коренном изменении ц
ы
вельн
о
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кхболее и
ч
ой
те
скрч
легкими,
гибкими и зап
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стеновые и кровельные п
х
альы
ву
д
н
и
хсистемы для зап
и
щ
озвляю
повышения инсоляционой
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структивных элем
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о
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ограничений, ко
янакладываемых на соти
и
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м
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вслд
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ето
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лан
Заключение
ою
св
Современные пути реконструкции производственных зданий имеют, безусловно, как достоинства, так и недостатки. Техническое перевооружение является обязательным условием сохранения и увеличения производственных мощностей предприятия, однако на практике редко сопровождается необходимыми
изменениями в структуре непосредственно производственного здания, что не
позволяет использовать весь потенциал здания в производственных целях. Изменение цветового решения здания может повысить его привлекательность, сделать его внешний вид более эстетичным, при условии согласованного рационального применения цветовых схем в пространстве и объеме здания, что также подразумевает соблюдение рекомендаций по использованию колористических схем
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в производственном пространстве, что практикуется нечасто.
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