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Аннотация. Еще в Древней Греции в античные времена древнегреческий 

философ Гиппократ выделил четыре основных типа темперамента: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик. Принадлежность человека к одному из ти-

пов играет важную роль в жизни человека. Зная тип темперамента, мы можем 

знать особенности поведения, реакции на определенные ситуации и даже опре-

делить вид деятельности, который подойдет субъекту. У каждого типа есть 

как положительные, так и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: темперамент, особенности темперамента, холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик 

Типы темперамента интересовали ученых еще в античные времена. Самым 

древним и наиболее известным мыслителем тех времен является Гиппократ, он 

предложил ввести понятие о разных типов темпераментов и им было описано 

четыре их вида. Гиппократ смог обозначить общие закономерности среди мно-

жества личностных вариантов психики. Люди с резко выраженными чертами 

определенного темперамента не так часто встречаются, чаще всего наблюдается 

смешанный темперамент в разных сочетаниях. 

Само понятие «темперамент» привлекает внимание ученых и практиков, и 



XXXV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

7 

 

в наши дни. 

Темперамент (от лат. соразмерность; умеренность) – закономерное соот-

ношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, характеризую-

щих различные стороны динамики психической деятельности и поведения. 

Представления о темпераменте человека строится на основе характерных 

для него психологических особенностей.  

Разные сочетания закономерно связанных между собой свойств темпера-

мента называют - типами темперамента. В психологии принято пользоваться 

классификацией типов темперамента, который предложил Гиппократ. 

Итак, по типу темперамента мы можем обозначать субъекта как холерика, 

сангвиника, флегматика и меланхолика. Рассмотрим каждый из данных типов 

более подробно. 

К сангвиническому типу принадлежат те субъекты, которые получают от 

жизни некоторую радость. Сангвиники редко принимают что-либо всерьез и не 

позволяют себе «переутомляться жизнью». В любом событии они могут заме-

тить наиболее приятную и красивую сторону. Они могут быть печальны, когда 

печаль соответствует моменту, но не теряют при этом самообладания. Они могут 

наслаждаться счастьем, выпавшим на их долю, и не потерять чувство перспек-

тивы. При тщательном изучении эти субъекты оказываются не более чем обыч-

ные здоровые люди, которые не имеют серьезных недостатков [1].  

Р. Штайнер считает, что сангвинический темперамент занимает особое по-

ложение. По его мнению, данный тип темперамента преобладает у всех детей 

начиная с раннего возраста и до начала пубертатного периода. То есть не важно 

к какому типу темперамента относится ребенок, но именно в этот период жизни 

он имеет черты сангвиника. Но у истинного сангвиника они проявляются наибо-

лее ярко [1]. 

Холерик – это человек, чье стремление к самоутверждению настолько ин-

тенсивно, что он все время вынужден доказывать свою силу. Он бросается на 

любое препятствие, как бык на красную тряпку. В действительности такие пыл-

кие чувства зарождаются в раннем детстве, когда индивидуум испытывает 
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чувство бессилия и ему становится необходимым постоянно демонстрировать 

свою силу, чтобы быть уверенным в ее наличии. 

Э. И. Гоникман говорит, что холерика отличает решительность, динамизм, 

активность, глубокое и острое мышление. Также автор обозначает, что холерик 

не терпит рутинности и шаблона, но в то же время у индивидуума данного типа 

темперамента не существует спонтанности, легковесности, непродуманности. 

Серьезный подход имеет место быть не только в мыслях, но и в делах [3]. 

Холерики не переносят критику в свой адрес, любят лидировать во всем. 

Любую тему разговора они могут воспринимать как поле боя, где холерик обя-

зательно должен победить.  

Выбирая сферу деятельности, холерики часто хотят быть руководителями, 

быть в центре внимания, иметь возможность блеснуть умом, ощущать значи-

мость и выступать на публике. 

Меланхолический тип темперамента является пассивным типом. Ему свой-

ственны переживания на все происходящие события, также присутствует обид-

чивость, эмоциональность, высокая чувствительность. Психология личности ви-

дит в меланхолике нерешительного невротика, который верит, что ему не 

удастся преодолеть свои трудности или продвинуться вперед. Меланхолик пред-

почитает не рисковать, избегает ситуаций, требующих других видов деятельно-

сти. Такие люди не хотят двигаться к цели, но если и начинают движение, то 

делают это с высокой осторожностью. В их жизни часто присутствует сомнение. 

Данному типу трудно налаживать коммуникативные отношения, они чаще ду-

мают о себе. 

Про человека флегматического темперамента можно сказать, что он спо-

коен, медлителен, настроение отличается постоянством. Люди с данным типом 

темперамента отличаются сильным, уравновешенным, инертным типом нервной 

системы. Их трудно вывести из себя, но возможно. Тогда флегматик так же как 

и холерик может дать непредсказуемую реакцию на раздражитель. 

Флегматичный индивидуум, как правило, является в жизни посторонним 

наблюдателем. Он переживает жизненные события, не делая из них 
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соответствующих выводов. Ничто не способно произвести на него сильное впе-

чатление; он почти ничем не интересуется, коммуникативные связи не поддер-

живает. Из всех четырех типов он, вероятно, наиболее удален от жизни по при-

чине своей нечувствительности к окружающей действительности. 

Флегматик – самый работоспособный из всех четырех типов темпера-

мента. Особенно полезны флегматики на производстве, в сфере администриро-

вания, везде, где необходимо поддерживать в стабильном состоянии любые про-

цессы. 

Обычно люди с одинаковыми типами темпераментов не являются предста-

вителями «идеального» партнерства. Мы знаем, что «противоположности притя-

гиваются». Так же происходит и с субъектами, обладающими противополож-

ными типами темпераментов. Например, взаимоотношения между холериком и 

флегматиком будут прочными, т. к. холерик обретет покой в этих отношениях, и 

не даст флегматику застрять в привычной для него рутине и пассивности; отно-

шения между флегматиком и меланхоликом будут скучными и пресными долго 

они не продержатся; взаимодействие между холериком и сангвиником также бу-

дут тяжелыми, потому что это два амбициозных темперамента, могут возникнуть 

конфликты на фоне лидерства. 

Можно сказать точно, что нет хороших или плохих типов темперамента. 

Каждый из них имеет свою ценность в разных видах деятельности. Если иметь 

представление о типах и особенностях темперамента, то можно найти индивиду-

альный подход к субъекту. Также зная к какому типу темперамента, относится 

человек, мы имеем возможность предвидеть исход различных ситуаций.  
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Аннотация. В данной статье говориться о том, какие существуют во-

левые качества личности, что влияет на их становление и развитие, к чему мо-

жет привести не развитость этих качеств и как справляться с этим.  

Ключевые слова: воля, личность, качества, трудности, ребенок, станов-

ление личности, воспитание, взрослый 

Воля - способность человека принимать решения на основе мыслительного 

процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым реше-

нием [1].  

Рассмотрим то, что входит в перечень волевых качеств. В первую очередь 

это решительность. Решительность – это способ достижения поставленных це-

лей и пути ее достижения, несмотря на предстоящие трудности. Решительность 

является ключевом факторам в жизни человека, т. к. с помощью этих качеств 

человек может решиться на поступки, которые в будущем могут повлиять на его 

дальнейшую жизнь. Это может быть знакомство с человеком, к которому испы-

тываешь симпатию, трудоустройство на работу своей мечты [2]. 

Следующее качество – целеустремленность. Это уверенное движение к 
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поставленной цели, когда человек готов потратить все свои силы и возможности 

для достижения какой-либо цели, готов пожертвовать временем, силами и в не-

которых ситуациях здоровьем. 

Далее идет настойчивость. Это очень хорошее волевое качество, которое 

помогает человеку довести начатое дело до конца. Несмотря на все трудности, с 

которыми сталкивается человек на своём пути, не сворачивает со своей «дороги» 

и идет прямо до конца.  

Смелость – это умение преодолевать трудности, несмотря на страх и тре-

вожность в некоторых ситуациях, даже понимая, что может предстоять опас-

ность. Смелостью в большинстве своем обладают мужчины.  

Дисциплинированность – это осознанное подчинение поведения правилам 

и нормам. В их число входят так называемые. Это качество личности на прямую 

связанно с понятием самоконтроля.  

Далее выдержка. Это самообладание, самоконтроль, с помощью усилий 

воли предотвращает действия, которые могут повлиять на достижение постав-

ленной цели. Назовем его «сторожевой пес», стоящий на страже, контролирует 

действия, для того чтобы не привести к сбою.  

И последнее, самостоятельность. Это способность действовать в одиночку. 

Когда ты сам в силах решить свои трудности и проблемы, на пути к достижению 

своей цели. Ты не оглядываешься на окружающих, не оцениваешь их поведение 

или же достижения, четко идешь по своим правилам и установкам.  

В ряде случаев, если же такие качества у человека отсутствуют или наобо-

рот преобладают, то это может свидетельствовать о слабо развитой волевой сто-

роне личности. Волевые качества даются и развиваются исходя из жизненного 

опыта и пройденных этапов жизни. Основа волевых качеств закладывается гене-

тически. То есть определенно некие черты характера, некие качества передаются 

человеку по наследству [1]. 

Для того, чтобы волевые качества были стабильны и устойчивы, человеку 

необходим соответствующий «климат» для их поддержания. В таком случае во-

левые качества будут идти в ногу с взрослением человек и становлением его как 
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личности. Люди, обладающие стойкой и выносливой волей, будут иметь эти ка-

чества всегда, а не исходя из какой-либо ситуации.  

Волевые качества личности на прямую зависят от темперамента человека, 

который определяется физиологическими особенностями нервной системы. Сде-

лать что-то, не применяя волевые качества можно, но это могут быть только фи-

зиологические потребности, возможно и сильное желание. Но в таких случае, 

речь не идет о их развитии, это получается просто вынужденная мера. Ребенка 

приучают с раннего возраста, что нет слова «хочу», если слово «надо». Надо де-

лать уроки, надо пойти на кружки, надо помыть посуду и т. п. Без этого, взрослый 

человек не способен сам принять четких решений. Мы научаемся трудиться и 

работать, выполнять определенные обязанности, расставлять рамки во взаимо-

действии с определенными людьми [3]. 

На формирование волевых качеств непосредственно влияет воспитание ро-

дителей. Когда дети начинают капризничать, упрямится, агрессировать, то это 

одна из допускаемых ошибок родителей, так как они начинают им уступать, где-

то спускать в шуточную форму их поведение, в конечном результате это может 

привести к не развитым волевым качествам личности.  

Еще одной проблемой может послужить нагрузка на ребенка непосиль-

ными заданиями, огромное количество посещаемых кружков, в большинстве 

случаев даже тех, которые ребенку могут быть не интересны. Ребенок, который 

не способен одолеть поток наставлений от родителей, которые пытаются при-

учить его к трудолюбию, бросает все на полпути, от того, что он не в силах спра-

виться с этим, что в следствие оказывается проявлением слабой воли.  

Не менее важное влияние имеет культурная и духовная развитость ре-

бенка. Какие фильмы и мультфильмы смотрит ребенок, какую литературу и 

сказки читают родители ребенку. Если в сказках и мультфильмах идет демон-

страция явных волевых качеств личности, то это и непосредственно окажет вли-

яние на ребенка. Герои, которые справляются с трудностями, преодолевают все 

преграды, несмотря ни на что, является положительным примером подражания. 

Ребенок сам того не замечая начинает копировать его поведение и тем самым 
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развивать в себе волевые качества личности.  

Большую роль в развитии воли играет спортивная деятельность ребенка. 

Физическая подготовка, участие в каких-либо спортивных соревнования, стрем-

ление к победе, зачастую служат хорошим активатором волевых качеств. Первые 

имеют отношение ко всем видам спортивной деятельности, вторые определяют 

результативность в конкретном виде спорта. К общим волевым качествам П. А. 

Рудик, Е. П. Щербаков отнесли целеустремленность, дисциплинированность и 

уверенность А. Ц. Пуни и Б. Н [1]. 

Не менее важно в развитии волевых качеств является деятельность. По-

движные ролевые игры, с правилами и установками также способствуют науче-

нию ребенка соблюдать их, действовать по «инструкции». С помощью них 

успешно развивается выдержка, умение преодолевать свое нежелание действо-

вать и умение считаться с намерениями партнера по игре.   

Таким образом, психологами указывается на возможность целенаправлен-

ного формирования тех или иных волевых качеств личности. Но при этом необ-

ходимо учитывать, что развитие волевой сферы протекает неравномерно. Необ-

ходимо знать и использовать эти закономерности. Не нужно забывать, что вос-

питание родителей так же играет важную роль в становлении волевых качеств 

личности.  
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Аннотация. В статье изучена психолого-педагогическая характеристика 

детей – участников анимационной деятельности в условиях отель-курорта. В 

данной статье рассмотрены психологические возрастные особенности детей 

от одного года до семнадцати лет. 

The article examines the psychological and pedagogical characteristics of chil-

dren participating in animation activities in the conditions of a hotel resort. This article 

discusses the psychological age characteristics of children from one year to seventeen 

years. 
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Keywords: age characteristics, child's age, psychological portrait 

Главная цель анимационной деятельности для детей – создание условий, 

при которых ребенок успешно развивается в сфере свободного времени, продви-

гаясь от отдыха и развлечений, предполагающих физическое и психоэмоцио-

нальное восстановление, к творчеству и социальной активности в указанной 

сфере, получая от этого удовольствие. 

Детский досуг в различных формах и видах его проведения является необ-

ходимым средством для воспитания подрастающего поколения. Стоит отметить, 
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что дети менее всего обращают внимание на сервис в области досуга в пользу 

сплоченности и насыщенности программы отдыха.  

Безусловно, влияние анимационных программ является позитивным во 

всех аспектах, поэтому для большинства заведений, в том числе, отель-курортов, 

они становятся неотъемлемым атрибутом, который существенно повышает каче-

ство обслуживания отдыхающих. Большинство заведений отдыха и досуга сего-

дня предлагают комплексные услуги, рассчитанные на всю семью. В связи с 

этим, принципиальная новизна анимационной деятельности, направленной на 

детей, и необходимость изучения специфики психолого-педагогической харак-

теристики детей – участников анимационных культурно-досуговых программ в 

условиях отель-курорта обусловливает актуальность исследуемой проблемы. 

Для создания анимационных программ для детей первоначально нужно 

изучить психологический портрет ребенка.  

Вначале рассмотрим основные этапы психологического развития человека 

и его творческих способностей. 

В отечественной психологии принята следующая возрастная периодиза-

ция: 

− младенческий возраст — от рождения до одного года. 

− раннее детство — от одного года до трех. 

− дошкольное детство — от трех до семи лет. 

− младший школьный возраст — от восьми до двенадцати лет. 

− подростковый возраст — от 13 лет до 14 лет. 

− юношеский возраст — от 15 лет до 21 года. Часто выделяют раннюю 

юность — 15–17 лет и позднюю юность — 17–21 год. 

− взрослость: молодость (20–30 лет), зрелость (30–60 лет), пожилой воз-

раст или старение (60–75 лет), старость (75-90 лет) и долгожительство (свыше 90 

лет). 

В данной работе мы рассматриваем участников анимационных культурно-

досуговых программ в условиях отель курорта. За основу нами взята категория 
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детей. В отель-курортах дети представлены следующими возрастными груп-

пами: 

1. Раннее детство — от одного года до трех; 

2. Дошкольное детство — от трех до семи лет; 

3. Младший школьный возраст — от 8 до 12 лет; 

4. Подростковый возраст — от 13 лет до 14 лет; 

5. Юношеский возраст — раннюю юность — 15–17 лет.  

Раннее детство. Ребенок в один год становится на ноги и начинает ходить, 

тем самым у него расширяется круг доступных ему предметов, появляется ори-

ентировка в пространстве и определенная самостоятельность.  Шаповаленко И. 

В. в своей работе «Возрастная психология» отмечает, что основная потребность 

ребенка раннего возраста – познание окружающего мира через действия с пред-

метами [8, c. 182]. Социальная ситуация развития, характерная для данного пе-

риода, может обозначаться формулой: «ребенок – предмет – взрослый». Так как 

ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, то взрослый нужен для того, 

чтобы дал понять ребенку, какое предназначение у того или иного предмета и 

как этим пользоваться.  Следовательно, из данных рассуждений выявляется 

форма общения – ситуативно-деловое общение.  Взаимодействие ребенка со 

взрослыми по поводу действий с предметами. Это происходит примерно до 3 лет.  

− общение со взрослым – ситуативно-деловое; 

− общение со сверстниками – начальные формы, взаимное подражание; 

− ведущая деятельность раннего детства – орудийно-предметная деятель-

ность.  

«Орудийно-предметные действия – это действия с предметом - орудием в 

соответствии с общественной функцией и общественно выработанным способом 

использования», поясняет Шаповаленко И. В. [8, c.184]. Это такие действия, как 

учиться рисовать карандашами, строить домики из кубиков, расчёсываться рас-

ческой, есть ложкой и т. д. 

Игра для раннего возраста играет огромную роль в развитие ребенка. Дан-

ный вид деятельности представляет многократное воспроизведение 
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использование вещей по определенной схеме с изменением значения предмета в 

реальном практическом действии. В итоге наблюдается предметная игра. После 

игра перерастает в сюжетно-отобразительную, когда малыш воспроизводит на 

предметах свои наблюдения из жизни. В данном случае, взрослые помогаю ре-

бенку изучать окружающий мир с помощью игры. Подбирают игрушки и мате-

риалы, вносят разнообразие в процесс [6]. 

Выделяется вид деятельности – рисование. Помогает формировать графи-

ческие образы из представлений ребенка. Так же мы должны помнить, что в ран-

нем детстве для ребенка это активное исследование окружающего его мира. Фор-

мируется зрительные, слуховые, тактильные восприятия. Развивается память и 

мышление. Формируется речь [5].   

Самая главная особенность данного периода – кризис 3-х лет. Ребенок 

начинает осознавать себя и сравнивать себя с другими. Для определения кризиса 

выделяют такие симптомы [8]. 

Таблица 1 – Симптомы о наличии кризиса 

 
Симптом Характеристика 

Негативизм негатив на предложения от взрослого; 

Упрямство настойчивое требование выполнения, 

предложенного от ребенка; 

Строптивость поведение, направленное против норм 

воспитания и образа жизни; 

Своеволие стремление все делать самому; 

Протест- бунт состояние войны и конфликта с 

окружающими; 

Симптом обесценивания плохое поведение по отношению к 

окружающим: ругаться, дразнить и обзывать 

родителей; 

 

Деспотизм 

ребенок заставляет делать все за него по 

требованию. 

 

Таким образом, можно сказать, что ребенок к трем годам постепенно ста-

новится автономным, учиться самостоятельности.  Ему   хочется делать все са-

мому. Он начинает понимать значения слов «хочу» и «должен».  Ребенку хочется 

познавать, что-то новое. Следовательно, задача аниматора, изучив психологию 

ребенка найти подход к данной категории детей.  

Дошкольный возраст (от 4 до 7 лет). 
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− социальная ситуация развития – познание мира человеческих отноше-

ний. «Ребенок – взрослый (обобщенный, общественный)»; 

− ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра, или просто игра; 

− общение со взрослым – внеситуативно-познавательное (4–5 лет), внеси-

туативно-личностное в (6–7 лет); 

− общение со сверстниками – игровое сотрудничество. 

Именно этот возраст, по мнению В. Н. Дружинина является сензитивным 

периодом для развития творческих способностей [2, с. 219]. Ведущий вид дея-

тельности в дошкольном детстве — игра. 

Ребенок в дошкольном возрасте начинает погружаться в мир социально-

культурного опыта. Начинает познавать, что есть прекрасное. Изучает мораль-

ные установки, ценность созидания и т. п. Также игра помогает ребенку форми-

ровать воображение, придумывать свои правила, устанавливать контакт в обще-

ние с другими детьми или со взрослыми. Тем самым, игра выполняет главную 

роль в развитии ребенка [1]. 

На данном этапе, происходит кризис 7 лет. Поведение ребенка теряет дет-

скую непосредственность. Симптомы кризиса выступают в манерничанье, паяс-

ничанье, кривляние детей. Выполняющие функции от травмирующих пережива-

ний. Ребенок начинает осознавать себя, свои чувства и переживания. Начинает 

относиться к самому себе на основе обобщения переживаний.  

Так же возникают и другие поведенческие характеристики, определяющие 

кризис:  

− игнорирование ребенка в общение; 

− непослушание; 

− оспаривание со стороны ребенка в необходимости выполнить родитель-

скую просьбу; 

− хитрость и вранье; 

− демонстрация «взрослости». Копирование поведения; 

− обостренное внимание к своему облику и одежде. Нежелание выглядеть, 
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как маленький. 

− упрямство; 

− требовательность; 

− капризы; 

− обостренная реакция на критику. 

Но также и выделяют плюсы. К ним относятся:  

− рассудительность; 

− заинтересованность в общение со взрослыми; 

− самостоятельность в занятиях- хобби.  

Младший школьный возраст (от 8 до 12 лет). 

− социальная ситуация развития – ученик как человек, совершенствующий 

сам себя. 

− ведущая деятельность – учебная деятельность. 

− общение со взрослыми и со сверстниками – вся система отношений ре-

бенка с окружающими вплоть до личностного общения в семье опосредствуется 

учебной деятельностью [8].  

Учебная деятельность — это деятельность, непосредственно направленная 

на усвоение знаний и умений, выработанных человечеством. Самая главная цель 

– получение новых знаний, научится чему-то новому, тому, чего раньше не умел 

[7].  

Самооценка ребенка данного возраста зависит от его успеваемости по 

учебным предметам, от успешности выполненных заданий, от похвалы со сто-

роны других людей. Кризис младшего школьного возраста наступает, примерно 

в 9–12 лет. По-другому его называют кризис отрочества или предподростковый 

кризис.  

Шаповаленко И. В. отмечает, что конец младшего школьного возраста в 

условиях традиционной системы обучения знаменуется глубоким мотивацион-

ным кризисом (Иногда вплоть до так называемого мотивационного вакуума), ко-

гда мотивация, связанная с занятием новой социальной позиции, исчерпана 
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(учеба превратилась в одну из житейских обязанностей), а содержательные мо-

тивы учения зачастую отсутствуют, не сформулированы. 

Выделяют следующие симптомы кризиса:  

− негативное отношение к школе; 

− нежелание выполнять домашние задания; 

− конфликты с учителями [8]. 

В этот период перед ребенком встают новые задачи. Проверка самого себя 

в сравнение с другими. Адаптация к новым условиям и т. д. Общение со сверст-

никами начинает определять многие стороны личностного развития.  

Подростковый период (от 13 до 14 лет) 

− социальная ситуация развития – формирование сознательного отноше-

ния к себе, как к члену общества. 

− ведущая деятельность – установление интимно-личных отношений 

между подростками.  

− общение со сверстниками – стремление занять удовлетворяющее поло-

жение в группе. 

− общение со взрослым – одновременно стремление к независимости и по-

требность в поддержке и защите.   

Ахметгалеева З. М. в своей работе «Психология развития творческих спо-

собностей» пишет, что главная потребность периода – найти свое место в обще-

стве, быть «значимым» – реализуется в сообществе [1, c.26]. 

Подростки в этот период начинают ощущать чувство взрослости.  По опре-

делению Д. Б. Эльконина, «чувство взрослости есть новообразование сознания, 

через которое подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или товари-

щами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими 

людьми, перестраивает свою деятельность» [9]. 

Так же происходит половое созревание. Физиологические и физические 

изменения даются подросткам сложно, включая и появление сексуального вле-

чения.  
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Взрослые в данный период помогают ребенку постепенно перейти к ста-

тусу взрослого человека. Ребенок стремиться стать поскорее взрослым и при-

знать свою личность [4]. В общение со сверстниками подросток должен утвер-

диться, прямо говоря, стать частью данной группы людей. Если этого не проис-

ходит, то ребенок замыкается и уходит в себя. Образно говоря, становиться «оди-

ночкой». Признание себя становиться важной частью в подростковом периоде.   

Подростковый кризис – ломка, резкая смена всей системы переживаний, ее 

структуры и содержания [3]. Характерны следующие симптомы:  

− неустойчивость настроения, физического состояния и самочувствия; 

− противоречивость побуждений; 

− ранимость; 

− депрессивные переживания [8]. 

Все вышеперечисленное формирует личность человека. К концу подрост-

кового возраста уже складывается достаточно развитое самосознание. Возникает 

постепенный переход от оценки взрослого к самооценке. Подросток стремится 

самовыражаться, самоутверждаться и самореализовываться.   

Юность (от 15 до 17 лет) – ранняя юность 

− социальная ситуация развития – поиск своего места в более широкой со-

циальной общности; 

− ведущая деятельность – профессиональное самоопределение и учебно-

профессиональная деятельность; 

− общение со взрослым – появляется потребность в неформальном, дове-

рительном общении со взрослыми; 

− общение со сверстниками – дружба, установление отношений с лицами 

противоположного пола.  

В период юности завершаются процессы физического созревания. Проис-

ходит построение жизненных планов, выбор пути, выбор профессии и т. п. В 

большей степени утверждается самостоятельность личности. Юноша смотрит на 

настоящее с позиции будущего.  Будущее становится главным измерением. 
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Э. Эриксон считает, что в данном периоде происходит кризис идентично-

сти, как сознание тождественности к самому себе. Включает ряд противостоя-

ний: 

− временная перспектива или расплывчатое чувство времени; 

− уверенность в себе или застенчивость; 

− экспериментирование с различными ролями или фиксация на одной 

роли; 

− ученичество или паралич трудовой деятельности; 

− сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация; 

− отношения лидер/последователь или неопределенность авторитета; 

− идеологическая убежденность или спутанность системы ценностей.   

Чем успешнее индивид преодолевает кризис идентичности, тем легче ему 

справиться с подобными переживаниями в будущем [8, с. 277]. 

В юности вырабатываются ценностные ориентации, создаются благопри-

ятные условия для становления интегративного психического образования, 

смысла жизни. Развивается сфера чувств. 

Чтобы лучше понять возрастные периоды, рекомендуем к рассмотрению 

данную таблицу: 

Таблица 2 – «Возрастная периодизация» 

 
Возрастной период Хронологические рамки Психологические новообразования 

Раннее детство  1–3 года — Овладение предметными 

действиями 

— Символическое, замещающее 

действие 

— Предметная игра 

— Начальные этапы изобразительной и 

других —видов 

продуктивной деятельности 

— Активная речь 

— Наглядно - действенное 

мышление 

— Личное действие 

— Сознание «Я сам» 

— Отделение себя от окружающих, и 

сравнение себя с 

ними 
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Таким образом, можно сказать, что каждый возрастной период по-своему 

Дошкольное детство 4–7 лет  — Воображение 

— Наглядно - образное мышление 

— Начала понятийного 

мышления 

— Картина мира, «абрис» 

— Новые мотивы поведения 

— Соподчинение, иерархия 

мотивов 

— Произвольность поведения 

— Первичные этические инстанции 

— Самосознание 

— Самооценка 

— Практическое овладение 

речью, развитие функций 

речи 

Младший дошкольный 

возраст  

8–12 лет  — «Умение учиться» 

— Понятийное мышление 

— Внутренний план действий 

— Рефлексия — интеллектуальная и 

личностная 

— Новый уровень произвольности 

поведения 

— Самоконтроль и самооценка 

— Ориентация на группу 

сверстников 

Зависимость уровня достижений от 

содержания и организации учебной 

деятельности 

Подростковый возраст  13–14 лет  — Чувство взрослости — новый 

уровень самосознания 

— Стремление к самоутверждению 

— Возникновение внутренней 

жизни, большой интерес к 

чувствам и переживаниям 

других людей 

— Я-концепция 

— Формально-логическое 

(рассуждающее) мышление 

— Рефлексия 

Юность  15–17 лет — Потребность самоопределения 

— Готовность к личностному и 

профессиональному самоопределению 

— Жизненные планы 

— Устойчивое самосознание 

— Идентичность 

— Ценностные ориентации 

— Мировоззрение 

внутренняя позиция мужчины (или 

женщины) 
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прекрасен и имеет свои особенности. К каждому ребенку нужен индивидуаль-

ный подход. Найти правильный подход можно только, если изучить психологи-

ческое состояние самого ребенка.  Аниматору стоит понять и найти такой способ 

работы с ребенком, чтобы все дети, которые принимают активное участие в ме-

роприятие, в дальнейшем остались довольны от проделанной работы.  
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Аннотация. В статье поднят вопрос о перспективе развития услуг сель-

ского туризма как значимого фактора продвижения территорий. Данный сек-

тор туризма рассмотрен как существенный для потенциального роста ту-

ристской привлекательности сельских регионов. 

The article raises the question of the prospects for the development of rural tour-

ism services as a significant factor in the promotion of territories. This tourism sector 

is considered as essential for the potential growth of the tourist attractiveness of rural 

regions. 

Ключевые слова: сельский туризм, развитие территории, инвестиции в 

сельский туризм, агротуризм, маркетинг территории 

Keywords: rural tourism, territory development, investment in rural tourism, 

agrotourism, territory marketing 

Текущая внешнеэкономическая ситуация дает стимул для глобальных пе-

ремен не только в общей экономике страны, но и в области принятия новых част-

ных решений каждым жителем России.  

Имея в виду жителя России, можно говорить о росте общего уровня стрес-

совости в связи с нестабильной обстановкой в стране. Неясность будущего и как 
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следствие, постоянное напряжение, вынуждают россиян искать новые способы 

для отдыха и восстановления. При условии большого количества закрытых гра-

ниц с привычными рекреационными зонами и критического повышения цен на 

те, что готовы принимать россиян, еще активнее стали развиваться направления 

внутреннего российского туризма. 

Туристская деятельность в Российской Федерации (РФ) относится к наибо-

лее значимым сферам экономики, а развитие внутреннего туризма является од-

ним из приоритетных направлений туристской деятельности [1].   

Влияние туристской деятельности в целом на региональную среду не ста-

вится под сомнение отечественными и зарубежными исследователями сферы ту-

ризма [2].  

Когда мы говорим о внутреннем туризме, мы имеем в виду и сельский ту-

ризм. Данное направление медленно набирает популярность ввиду малой изу-

ченности, вероятной сложности продвижения среди конкурентных направлений 

внутреннего туризма. При этом страна потенциально обладает инструментами 

для усиления темпов реабилитации сектора услуг сельского туризма.  

Для дальнейшего рассуждения, определим сущность понятия «сельский 

туризм». Например, авторы Т. В. Скульская и Т. К. Широкова видят его так: 

«Сельский туризм – это услуга, предоставляемая отдыхающим и включающая в 

себя использование ресурсов сельской местности. Развитие сельского туризма 

рассматривается как форма отдыха городского населения и как форма деятель-

ности сельских жителей, которые предоставляют отдыхающим жилье и питание, 

а также как возможность дополнительного заработка и стимула для приведения 

своего хозяйства в порядок» [3]. 

Наращивание объемов и темпов развития услуг сельского туризма выгодно 

для всех участников рекреационного процесса: потенциальных потребителей, 

жителей сельской местности, туристических компаний, фермерских хозяйств, 

государства.  

Для целевой аудитории, портрет которой довольно размыт в силу того, что 

туризм является сферой интересов большого количества людей, такой 
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туристско-рекреационный формат, может быть выгоден и интересен.  

Со стороны потребителя очевидными позитивными выгодами являются 

невысокая стоимость такого отдыха, возможность получить новые навыки и эмо-

ции, возможность оздоровления в экологически чистой среде, питаясь экологи-

чески чистыми продуктами. Отдых в сельской местности для городского жителя 

— это развитие двигательной активности, участие в походах, сплавах и других 

полезных для здоровья нагрузках (при условии развития программы приема гос-

тей, это может быть любая физическая деятельность, неизбежная в условиях про-

живания в сельской местности). Принимая во внимание тот факт, что среди ра-

ботающего населения увеличилась доля тех, кто работает удаленно, без привязки 

к офису, проживание в сельской местности в течение длительного срока, напри-

мер, летом, является отличной альтернативой пребыванию в городе.   

Взаимная выгода развития сельского туризма присутствует и у принимаю-

щей стороны. Это появление новых статей в бюджете, направленных на развитие 

индустрии сельского гостеприимства, пополнение региональной казны за счет 

федеральных субсидий, приток туристских вложений, создание новых рабочих 

мест для резидентов. Это эффективный инструмент сохранения культурного 

опыта и традиций, ключевой для сохранения жизни деревень и сел. 

Данные Росстата о структуре населения, проживающие в городской и сель-

ской местностях, говорят о снижении числа сельских жителей в общей доле жи-

телей страны, что можно назвать урбанизацией, угрожающей жизни сельских по-

селений (таблица 1).  

Таблица 1 - Численность городского и сельского населения  

Российской Федерации 

 
год Городское население, тыс. 

чел. 

Сельское население, тыс. 

чел. 

2002 106429 38737 

2010 105313 37542 

 

Стоит отметить, что именно сельский туризм выступает фактором восста-

новления и развития депрессивных регионов сельской местности.   

Учитывая новые социально-экономические условия, государственную 
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поддержку, которая была выражена в усилении внимания к сельскому туризму в 

официальных государственных документах, в создании системы субсидирова-

ния для развития проектов сельского туризма, мы можем говорить о том, что 

развитие услуг сельского туризма - направление, обладающее существенным по-

тенциалом для того, чтобы становиться более весомым фактором развития тер-

ритории, среди направлений внутреннего туризма.  

Для усиления развития данного направления, помимо стандартных инстру-

ментов продвижения территории, таких как разработка «Стратегии развития тер-

ритории», изучение рынков, создание и донесение предложения до целевых 

аудиторий - необходимо проводить масштабную PR-кампанию, созданную при 

государственной поддержке, направленную на популяризацию отдыха в сель-

ской местности.  Часто потенциальные целевые аудитории даже не знают, как о 

возможностях отдыха в селах и деревнях, так и о наличии таких сел.  

Например, одна из таких территорий - поселок Сарана - располагается в 

200 км от Екатеринбурга, в Красноуфимском районе, в уникальной, горной мест-

ности. Сейчас население поселка около 2 тыс. человек. Благодаря уникальному 

природно-географическому активу, красивейшим ландшафтным видам, поселок 

получил второе название – «Уральская Швейцария».  

Поселок с четырех сторон окружен горами, на территории есть пруд, где 

возможна организация рыбалки, по территории протекает река Уфа, идеально 

подходящая для организации сплавов различной продолжительности. По марш-

руту сплавов, вдоль русла реки Уфы, располагаются удивительные по своей кра-

соте скалы: (Соколиный, Желтый, Семь Братьев, Овечий, Сухореченский, Мед-

вежий), холодные и теплые карстовые пещеры (Теплая, Шахта-49, Холодная, 

Черкасовская). 

В нескольких километрах от поселка расположен известный культурно-ис-

торический объект- Аликаев камень. Это скала на берегу реки Саранинки, высо-

той 50 метров. Здесь в 1970-х гг. снимался фильм «Тени исчезают в полдень». С 

этого камня, по сюжету фильма, сбросили командира отряда Марью Красную, 

так, камень стал более известен как «Марьин утес».   
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По другую сторону поселка стоят уникальные сооружения, которым более 

100 лет: до сих пор действующие виадуки, построенные пленными немцами в 

послевоенные годы. До недавнего времени виадуки были засекречены, они и сей-

час находятся под охраной, при этом являются одними из самых популярных ту-

ристических объектов.  

Леса в округе поселка будут интересны для посещения туристам с целью 

сбора ягод, грибов, лечебных трав. Лесные хозяйства, расположенные вблизи по-

селка, открывают сезоны охоты, что может привлечь тех, кто увлечен охотой. 

Жители поселка поддерживают ведение подсобных хозяйств, а значит, покупка 

натуральных молочных, мясных продуктов не станет проблемой.  

К сожалению, сейчас рекреационный потенциал поселка никак не развива-

ется: поселок принимает небольшое количество туристов и дачников. Это при-

водит к тому, что область не получает потенциальную прибыль от въездного ту-

ризма.   

Учитывая идею о необходимости популяризации отдыха «в деревне», воз-

можно, введения некоторой моды на такой вид отдыха, а также при грамотном 

позиционировании, донесении информации в нужной «упаковке» до целевых 

групп, при создании соответствующих условий для приема туристов, поддержке 

проектов по развитию администрациями регионов и профессионалами, умею-

щими и знающим, как развивать сферу сельского туризма, такие поселки как Са-

рана, могли бы стать центром притяжения туристов, а также успешными приме-

рами подтверждения идеи о том, что сельский туризм является фактором разви-

тия территории.  
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Аннотация. В этой статье сказано об экономическом росте Татар-

стана, его взлете. Было рассмотрено текущее состояние и перспективы эконо-

мического роста за период 1990–2021 гг. 

This article talks about the economic growth of Tatarstan, its rise. The current 

state and prospects of economic growth for the period 1990-2021 were considered. 

Ключевые слова: экономический рост, взлет, Россия, Татарстан 

Keywords: economic growth, take-off, Russia, Tatarstan 

Введение.  Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отно-

шении регионов России. Республика расположена в центре крупного индустри-

ального района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистра-

лей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. 

Республика Татарстан обладает значительным экономическим потенциа-

лом и развитым человеческим капиталом. Конкурентными преимуществами Та-

тарстана являются выгодное географическое положение, богатые природные ре-

сурсы, высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный 

и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура. 

30 лет назад, в августе 1990 года, новый лидер Советской России Борис 
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Ельцин начал свое первое большое путешествие по стране, и начал его с посеще-

ния тогдашней Татарской АССР. Именно в те дни, выслушивая мнения регио-

нального руководства о необходимости расширения полномочий автономных 

республик для нужд их развития, российский лидер произнес знаменитое: «Бе-

рите столько суверенитета, сколько сможете проглотить!». Фактически, с под-

держки Ельциным стремления автономных республик к экономической незави-

симости началось формирование федерализма в России. Проводилась ли реаль-

ная федерализация в 90-е годы и возможна ли она в ближайшем будущем. Тех-

нология была простая: если какой-то региональный начальник не выполняет ре-

шений ЦК партии и товарища Сталина, его тут же отсылают на Колыму. Кстати, 

такая военная дисциплина, унитаризм по военному образцу, при котором кто со-

противляется — тот уничтожается, многим в России нравится до сих пор [3]. 

Но при таком режиме территории страны не развиваются. Конечно, реги-

оны платят центру «дань», выполняют централизованные разнарядки, но для 

своего региона у них ничего не остается. Яркий пример — голод начала совет-

ской России, когда все зерно вывозили, а как людям выживать на местах, пусть 

господь Бог решает. Люди на местах рассматривались как ресурс для укрепления 

вертикали лично Сталина и ЦК партии. При этом любой региональный началь-

ник понимал, насколько эта система не только варварская, но и неэффективная, 

и Борис Ельцин, который был первым секретарем обкома ЦК, тоже прекрасно 

понимал, как он сильно зависит от Центра [2]. 

Отсюда и у других региональных руководителей той эпохи возникло есте-

ственное желание получить для своих территорий больше свобод для развития. 

И вот эта фраза о суверенитете, с одной стороны, была в пику Горбачеву. Но, с 

другой стороны, это определялось и чисто политическими обстоятельствами — 

в 1990 году Ельцин не обладал ресурсами для подчинения территорий, в отличие 

от Путина в 2020-м. Он же не мог послать силовиков, чтобы они вывезли какое-

то региональное начальство на Колыму, как при Сталине. Ему было понятно, что 

система управления страной тупиковая, и нужно было переходить к какому-то 

новому режиму. Поэтому-то Ельцин и произнес знаменитое «Берите 
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суверенитета, сколько хотите!», которое через короткое время уже не деклари-

ровал [3]. 

Требовалось ускорение темпов экономического роста критически важно, 

как для повышения конкурентоспособности России в современном мире, так и 

для обеспечения роста благосостояния ее граждан. Цель России состоит в том, 

чтобы выйти на темпы роста экономики выше мировых и войти в пятерку круп-

нейших экономик мира. Между тем по словам Президента В. Путина, «очевидно, 

что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального 

повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это. 

Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития». 

Как решать эту задачу и какую программу следует выстроить? Одним из спосо-

бов добиться ускорения экономического роста в территориально протяженной 

стране является территориальная политика, а одним из ее инструментов – созда-

ние и развитие «точек роста» – агломераций [1]. 

Власти Татарстана с целью экономии бюджетных средств по-прежнему де-

лают ставку на ужесточение финансовой дисциплины. Так, Рустам Минниханов 

попросил Минфин разобраться, почему в ряде районов республики произошло 

снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу 

и платежей за муниципальное имущество и землю [5]. Кроме того, он, обратив-

шись к главам муниципалитетов, заявил о недопустимости увеличения задол-

женности по налогам. «Со следующего года при увеличении в районе долгов по 

налогам или при наличии задолженности у сотрудников органов местного само-

управления мы будем рассматривать вопрос сокращения финансирования из 

бюджета республики в части поддержки района на цели капитального характера 

и на проведение различных мероприятий. По-другому быть не может. Если вы 

сами плохо работаете, то какая может быть дополнительная поддержка?» — пре-

дупредил президент. 

В Москве 15 февраля 1994 года было подписано Соглашение с президен-

том Татарстана и Ельциным о том, что налоги в Татарстане не уходят в феде-

ральный центр [4]. 
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 Аннотация. В данной статье охарактеризованы особенности и совре-

менные подходы к изучению антикризисного регулирования предприниматель-

ства и выявлены основные тенденции развития.  

Abstract. This article discusses the theoretical aspects of the impact of crisis 

management on the management system of enterprises, analyzes the features, and sug-

gests mechanisms for improvement.  
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адаптация, консенсус, реинжиниринг, мотивация 
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Реалии и тенденции развития бизнеса на сегодняшний день требуют ана-

лиза и оценки возможностей антикризисного регулирования экономической си-

стемы. Пандемия коронавирусной инфекции выводит с рынка менее адаптиро-

ванных и устойчивых представителей ниши, в связи с этим зачастую многие 

предприятия «находятся на уровне выживания». Именно наличие 
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предпринимательских способностей в области антикризисного управления и 

трансформация теоретических знаний в практический опыт способствовали бы 

развитию бизнеса, однако в нашей стране многие недооценивают влияние пред-

принимательских способностей каждого представителя компании на успех ко-

манды и положительный результат для организации в целом.  

Государство находится в активном поиске и внедрении механизмов под-

держки и развития бизнеса, посредством передачи знаний и опыта, разрабатывая 

образовательные курсы, определяются все новые концепты мер поддержки, на 

основе ранее опубликованных материалов на официальных сайтах различных ве-

домств, строятся новые модели развития бизнеса. Исходя из этого следует, что 

необходимо проанализировать и заимствовать механизмы поддержки бизнеса из 

зарубежных стран, перенять наиболее перспективные. На сегодняшний день су-

ществуют положительные международные практики, ориентированные на под-

держку юридических и физических лиц, которые в период пандемии терпят 

убытки. Исходя из вышесказанного, следует выделить наиболее оптимальные 

приемы и применять их на практике в нашей стране.  

Многие люди, «хотел бы открыть свое дело», но бояться из-за снижения 

потока клиентов или прогнозирования невысоких доходов, по данным ВЦИОМ, 

8 из 10 предпринимателей, испытывающих затруднения с ведение бизнеса, го-

товы закрыть свое дело в течение ближайшего полугодия, в том числе и из-за 

введения обязательной сертификации граждан в условия пандемии коронавируса 

[1, c.168].  

Ключевыми особенностями, влияющими на поведение представителей 

бизнеса, являются предпринимательские способности, в основе разработки об-

разовательного курса необходимо в качестве базисного ресурса отметить именно 

вышеизложенные позиции. Развитие предпринимательских способностей и их 

влияние в обществе базируются на потребностях социума и необходимости фор-

мирования экономических компетенций, где существуют как объективные, так и 

субъективные факторы. При создании моделей для образования предпринимате-

лей важно помнить и о субъективно-объективных факторах, потому что 
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предпринимательские качества помогают формироваться базе знаний и влияют 

на практический исход знаний в качестве сформированных навыков. Можно 

утверждать, что вышеизложенные тенденции характерны длительное время и 

важны для профессиональной реализации и карьерного роста человека. В нашей 

стране феномен неразвитости предпринимательских способностей еще не осо-

знан в полном объеме, что приводит к тому, что некоторые предприниматели не 

способны к осуществлению бизнес –идеи. 

Индивидуальные особенности обучающихся и их познавательные способ-

ности могут стать ключевой проблемой в профессиональном обучении, отсут-

ствие мотивации влиять на успеваемость и иногда на девиантное поведение сту-

дента. Говоря о повышении квалификации нынешних предпринимателей, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность, можно утверждать о необхо-

димости в стимулировании их интереса посредством нестандартности подходов 

к оценке антикризисного регулирования ряда вопросов. Если студент не обла-

дает необходимой целесообразностью для выстраивания своей индивидуальной 

траектории обучения, тогда сложно от него добиться элементарных знаний и же-

лания обучаться. Именно адекватная самооценка и желание обучаться важны в 

работе по формированию предпринимательских качеств. Бывает, что нет потреб-

ности в обучение, следовательно, обучающийся или слушатель противодей-

ствует активному обучению. Не все выпускники образовательных учреждений 

реально подготовлены к экономической деятельности, есть некий противовес 

между теорией и практическим опытом.  Международный опыт свидетельствует 

о том, что многие страны готов к нововведениям и поиску источников инвести-

ций, однако не всегда в условиях постковидного пространства есть возможности 

для реализации международных проектов и прогнозирования их успешного ре-

зультата.  

В качестве предпринимательских способностей, как правило, понимают 

особый вид человеческих ресурсов, включающихся в свое содержание опреде-

ленные способности, возможные для применения и эффективной реализации в 

производстве. Специфичность данного ресурса характеризуется тем, что 
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необходимо в процессе производства на коммерческой основе применять все 

знания для создания нового продукта или услуги, оценить его востребованность 

и эффективность на рынке. Если риск – это ключевая черта, характеризующая 

деятельность, направленную на получение дохода, тогда нет гарантии на то, что 

получит предприниматель в качестве экономического эффекта, ведь возможен 

как доход, так и убыток. Соответственно при разработке заданий важно выбрать 

наиболее оптимальные варианты интерпретации заданий для более емкого и все-

стороннего методологического анализа способов антикризисного регулирования  

Рассматривая особенности преподавания разделов антикризисного регули-

рования в рамках дисциплины «Предпринимательство», важно выделить тот 

факт, что в курсе профессионального образования в учреждения СПО не всегда 

даются все элементы антикризисного управления в полной мере, что в свою оче-

редь присуще в основном для системы обучения в ВУЗе или системе дополни-

тельного профессионального образования. Компетентность во владении дан-

ными вопросами позволит выбирать наиболее эффективное и рациональное ре-

шение. Однако необходимость и обоснованность вести свое дело в условиях кри-

зиса важно и в повседневности, не каждый предприниматель готов давать объ-

ективную оценку своему предприятию. Зачастую в качестве мер для санирова-

ния нужны определенные механизмы реинжиниринга, которые могли бы способ-

ствовать улучшению положения дел конкретного предприятия и сохранения его 

на рынке.  

Бизнес-консультанты утверждают о том, что иногда неграмотно выстроена 

маркетинговая стратегия компании, поэтому проводимая рекламная кампания не 

способствуют повышению экономической эффективности производимого блага. 

Реклама должна быть систематической, интересной и производящей впечатле-

ние о благоприятном влиянии данного продукта, то есть, формировать совокуп-

ные представления об имидже организации и формировать в аудитории потре-

бителей некие бренды и расширять их распространенность на рынке. Лишь в слу-

чае, когда достигли некой устойчивости и заняли позиции, превышающие точку 

безубыточности в несколько раз, тогда лишь возможно расширение 
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ассортимента продукции или дифференциации производства из другого ракурса.  

Рассматривая возможности компании для реинжиниринга, должны быть 

весомые основания и прогнозно-аналитическая оценка независимых экспертов. 

Во-первых, реинжиниринг важен тем компаниям, которые терпят определенные 

сложности и близки к уровню банкротства, однако есть желание сохранить орга-

низацию на рынке и требуются меры по поддержанию и улучшению положения 

дел. Согласно мнению большинства бизнес-экспертов, можно сохранить компа-

нию на рынке, но руководство и команда должны четко выстроить стратегию 

«спасения» и строго придерживаться установленного алгоритма. Во-вторых, ре-

инжиниринг возможен в тех организациях, где есть затруднения, но сложности 

решаемы при выстраивании гибкой тактики и незамедлительном принятии эф-

фективных мер противодействия конкурентной борьбе. В-третьих, компания 

успешна на рынке, длительное время востребованы производимые ими блага, но 

в связи с экономической ситуацией в стране необходима прогнозная оценка для 

сохранения векторов перспективного развития и продолжения выработанной ра-

нее стратегии и с минимальным риском. В – четвертых, предприниматель реши-

тельно настроен против изменений, но продажи и реализация стремительно сни-

жается, в производстве пользуются архаичным оборудованием и важно пере-

смотреть, и обоснованно оценить свои позиции, однако административно-управ-

ленческий персонал сетует на отсутствие финансовой возможности для под-

держки инновационного развития.  

Современное общество в процессе образования молодежи ориентировано 

на личностно-ориентированный, компетентностно -ориентированный подход, 

цифровизацию, информатизацию, глобализацию, государственное и обществен-

ное управление образованием. Необходимость изменений и диктуется услови-

ями экономического развития, цикличностью процессов, устареванием переда-

ваемых знаний в силу изменений, если получаемое образование и определенные 

специальности лет 5 назад популярны, не значит, что это будет востребовано к 

концу выпуска данных специалистов.  

Образование, ставшее в позиции «услуги» взаимосвязано с потребностями 



XXXV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

42 

 

в его получении. Получение образование и мотивация среди предпринимателей 

не всегда ярко выражено, особенно касается тех. Кто в начале нулевых начинал 

свою карьеру, в силу воспитательного характера подобные взгляды прививаются 

и тем лицам, которые сейчас будут уже выпускниками школы и  не заинтересо-

ваны в получении востребованного диплома, вновь и вновь приходят к роскоши 

образования. Ресурс для развития и совершенствования, конечно же – ученье, без 

отсутствия компетенций и их регулярного совершенствования, мощного багажа 

в качестве ресурса для драйверов развития, оценке барьеров невозможен поиск 

путей для обучения. Реальные доходы граждан снижаются и именно это влияет 

на покупательские способности, а значит, и на экономический эффект от дея-

тельности среднего и малого бизнеса. Таким образом, полученный опыт позво-

ляет утверждать, что порядка полутора или двух лет достаточно для понимания 

того, что стоит прекратить свою деятельность, точка безубыточности держится 

слишком долго на графике отчетов данной компании [2, c.376]. 

Ключевые сложности в жизни абитуриента возникают после становления 

студентом образовательные учреждения средне профессионального или выс-

шего образования, ведь многим приходится сталкиваться с тем, что иногородних 

размещают в общежитии. Можно сказать, «что это- некая школа жизни», ведь 

процесс привыкания студентов длится, как минимум, до конца первой сессии 

или первого курса. Планированием своего бюджета человек занимается в про-

цессе взаимодействия в социуме и при перенятии определенных социальных ро-

лей, именно здесь закладывается разумное отношение к денежным средствам, к 

здоровью и формируется мировоззрение человека. В рыночных условиях спрос 

рождает предложение, но потребительское поведение свое формирует сам чело-

век в неразрывной зависимости от общества. У молодежи иногда именно в этот 

момент закладывается ценность предпринимательства [2, c.26].  

Меры государственной поддержки бизнеса зачастую «отмываются нечи-

стыми на руку предпринимателями», так как их компании существуют лишь на 

период, указанный в договоре, когда обязательно требуется отчетность по целе-

вому расходованию средств, выделенных в качестве мер поддержки, однако 
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особенно в сельском хозяйстве фермеры способны осуществлять свою деятель-

ность лишь лет 5-7, затем полученные финансовые средства в лучшем случае- 

станут стартовым капиталом, в худшем – будут растрачены на неизвестные ста-

тьи расходов и перестанут приносить пользу обществу, станут ресурсом для лич-

ного развития и формирования имущественного комплекса руководителя.  

Рассматривая особенности преподавания предпринимательской деятель-

ности, обязательно необходимо учесть факт того, насколько подготовлена ауди-

тория, насколько молодежь осведомлена и заинтересована в создании своего 

дело, дисциплина из учебного плана может стать выбранным родом деятельно-

сти и нести в себе ориентиры для развития студента в будущем [1, c.26].   

В реалиях развития нынешнего нашего времени можно смело утверждать 

о том, что молодежь зачастую оказывается безработной, их подходы к ценностям 

трудоустройства  способы делового общения, механизмы коммуницирования 

сильно отличаются от старших поколений, данные аспекты как  факторы в целом 

влияют на то, как и каким образом выстраивать взаимодействие работник и ра-

ботодатель, как приходить к консенсусу, как смотивировать на труд и повысить 

коэффициент работоспособности, а так же помочь адаптироваться в трудовой 

коллектив.  

Таким образом, при анализе и оценке парадигмы развития предпринима-

тельских способностей через призму антикризисного регулирования важно не 

забывать о том, что веяние времени имеет значение и лишь, если быть в тренде 

и систематически прилагать усилия для развития, применять методы прогнози-

рования антикризисной стратегии, тогда есть шанс на успешное развитие компа-

нии.  
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Аннотация. В статье изучаются основные факторы, повлиявшие на бан-

ковскую систему России. Рассматриваются основные тенденции, которые бу-

дут влиять на нее в будущем. 

The article studies the main factors that influenced the banking system of Russia. 

The main trends that will influence it in the future are considered. 

Ключевые слова: банковская деятельность, банковская система, тенден-

ции 

Keywords: banking, banking system, trends 

В минувшие два-три года на развитие банковской системы РФ повлияли 

множество макроэкономических и социальных факторов, часть из которых имела 

глобальный характер, а другая часть имела внутренний характер. 

В числе наиболее существенных факторов мы можем выделить: 

– пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19, развитие которой 

привело к закрытию границ между странами, к остановке множества предприя-

тий и даже целых отраслей, к падению цен на нефть, к снижению фондовых ин-

дексов, к инфляции всех национальных валют, в том числе и доллара, играющего 

в настоящее время самую значительную роль в международных расчетах; 
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– экономическую политику Правительства РФ и Банка России, которая 

была направлена на дальнейшее укрепление и консолидацию банковской си-

стемы страны, избавление ее от слабых кредитных учреждений, повышение за-

щищенности вкладчиков и заемщиков, усиление борьбы против отмывания пре-

ступно нажитых доходов и уклонения от уплаты налогов. 

В указанный период появились и укрепились определенные тенденции, ко-

торые будут, на наш взгляд, влиять на динамику развития национальной банков-

ской системы в ближайшие годы. Среди прочего они включают в себя ускорен-

ную цифровизацию и развитие экосистем, а также массовый приток частных ин-

весторов на финансовый рынок страны и мира. Следует при этом отметить, что 

масштабное внедрение цифровых технологий в банковские процессы, выход на 

банковскую систему компаний BigTech, формирование финансовых эконосистем 

являются глобальными тенденциями. В отличие от некоторых других сфер наци-

ональной экономики, именно в банковской сфере в России удалось не только гра-

мотно и своевременно принять участие в этом процессе, но и во многом достичь 

серьезных успехов относительно других цивилизованных стран. В качестве при-

мера следует привести экосистему Сбера, которая является одной из наиболее 

развитых на всем европейском континенте. Другими примером является россий-

ский банк Тинькофф, который работает без офисов, используя при взаимодей-

ствии со своими клиентами только цифровые технологии. 

К успехам банковской системы страны и ее регулятора следует отнести и 

продемонстрированную ими устойчивость в период мирового кризиса, связан-

ного с распространением COVID-19. Банковская система РФ проявила себя в этот 

период в качестве одного из факторов, способного обеспечивать своевременное 

проведение государственных мер, направленных на минимизацию последствий 

кризиса и поддержку экономики, бизнеса и людей. Немалую роль в этом сыграли 

проведенные в предыдущий период Банком России мероприятия, направленные 

на закрытие или санацию проблемных банков и повышение устойчивости кре-

дитных учреждений к кризисным явлениям. 

В результате, в период пандемии финансовым органам страны удалось 
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обеспечить смягчение денежно-кредитной политики и одновременно удержать 

инфляцию и безработицу в допустимых границах. Во время пандемии государ-

ство серьезно простимулировало особо пострадавшие отрасли экономики, а 

также осуществило ряд дополнительных выплат определенным категориям 

граждан – пенсионерам, семьям с малолетними детьми, безработным и др. До-

полнительно были приняты программы субсидирования ипотеки и кредитования 

малых и средних предприятий (МСП). Эти и другие оперативно принятые и реа-

лизованные меры также благотворно сказались на работе банковской системы 

страны. В результате финансовая система РФ внесла существенный вклад в под-

держание уровня валового внутреннего продукта (ВВП) в кризисном 2020 году. 

В этот период ее доля в ВВП увеличилась с 4,3% в 2018–2019 годах до 4,9%. 

Размер добавленной стоимости в финансовой сфере страны вырос за это время 

на 7,3% без учета инфляции. 

В то же время, указанные меры, которые можно охарактеризовать как 

накачка экономики ликвидностью, сказывались в виде возросших рисков в пост-

пандемийный период функционирования банковской сферы страны. В первую 

очередь, речь о рисках «денежного навеса» на фондовом рынке, рынке жилой не-

движимости, а также в сфере кредитования, особенно потребительского и ипо-

течного. Если бы Банку России не удалось грамотным применением мер макро-

пруденциального регулирования воспрепятствовать образованию финансовых 

пузырей на рынке недвижимости и на фондовом рынке и сбить надвигающуюся 

волну инфляции, экономика могла бы скатиться в неуправляемый штопор, харак-

теризующийся расширяющимися витками инфляционной спирали и растущей 

безработицей. Однако и здесь главному финансовому регулятору страны удалось 

с минимальными негативными последствиями для экономических процессов 

обеспечить безболезненный выход из кризиса. 

Следует отметить, что в своей борьбе с новыми рисками, угрозами и вызо-

вами для национальной экономики Банк России не одинок. В подобной же ситу-

ации находятся и центральные банки других стран и межгосударственных объ-

единений, в том числе и тех, которые являются столпами современной мировой 
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экономической системы: США, Евросоюз, Китай. Глобальная экономическая по-

вестка в условиях все еще сохраняющейся угрозы возвращения в общество дру-

гих, более опасных штаммов вируса COVID-19, диктует им необходимость тща-

тельно мониторить происходящие в национальных экономиках и, особенно, в их 

финансовых системах процессы с тем чтобы своевременно и точечно отвечать на 

возможные вызовы с применением всего арсенала мер финансового и правового 

воздействия. Сегодня динамика мировых финансовых рынков, волатильность и 

направление потоков капитала как никогда зависят от успешного выполнения 

этой задачи.  

Как известно, во все предыдущие годы в развитых рыночных государствах 

центральными банками проводилась ультрамягкая денежно-кредитная политика, 

что было, во многом, следствием мирового финансового кризиса 2008 года, необ-

ходимость ликвидации последствий которого и привела национальные банков-

ские регуляторы к использованию мер по накачке экономики дешевыми денеж-

ными ресурсами. В период пандемии эта тенденция еще более усугубилась, что 

привело к значительному повышению аппетита инвесторов к риску. 

Еще одна глобальная тенденция – то, что инвесторы все чаще при принятии 

решения учитывают ESG-факторы (англ. Environmental, Social, and Corporate 

Governance – экологическое, социальное и корпоративное управление). Чтобы 

РФ не отставала в этом процессе, требуется принятие решений как в сфере право-

творчества, так и в сфере создания необходимой инфраструктуры. 

Стремительное внедрение технологических новшеств в банковский сек-

тор – важнейшее явление последних лет, определяющее развитие рынка в России 

и мире. Использование цифровых технологий наряду с новыми платформенными 

решениями приводит к кардинальным изменениям в принципах предоставления 

банковских услуг и взаимодействия бизнеса и клиентов, взаимодействия между 

другими участниками банковской системы и регуляторами, а также к увеличению 

объемов и скорости транзакций. Внедрение цифровых технологий позволило по-

высить доступность банковских продуктов и услуг как территориально, так и с 

точки зрения комиссионных сборов.  
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Цифровизация и растущая конкуренция за клиента, желающего получать 

все более широкий спектр продуктов и услуг с минимальными затратами сил и 

времени, привели к появлению экосистем на базе финансовых и нефинансовых 

организаций, предоставляющих банковских услуги. Экосистемы стремятся инте-

грировать различные финансовые и нефинансовые услуги для потребителей на 

основе платформенных решений, что вызывает стирание границ между финан-

совыми и нефинансовыми услугами. 
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Аннотация. В статье изучается место банковской сферы в экономиче-

ской системе страны. Охарактеризована роль макроэкономической стабильно-

сти в развитии национальной банковской системы. 

The article examines the place of the banking sector in the economic system of 

the country. The role of macroeconomic stability in the development of the national 

banking system is characterized. 
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Банковская сфера играет в современной экономике роль сродни кровенос-

ной системе в человеческом организме. Она аккумулирует свободные денежные 

средства юридических и физических лиц в виде депозитов, остатков на расчет-

ных и иных счетах и передает их в виде кредитов и инвестиционных вложений в 

промышленность, строительство, торговлю, транспортную сферу и в иные от-

расли народного хозяйства [1]. Кроме того, современная банковская система 

обеспечивает мгновенное перемещение денежных средств в любых объемах по 
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всему миру, обеспечивая упрощение расчетов между различными компаниями, 

гражданами, государственными и муниципальными органами власти и др. В 

настоящее время, благодаря бурному развитию за последние несколько десятков 

лет информационных технологий и средств связи, на наших глазах происходит 

формирование новых форм корпоративного бизнеса – маркетплейсов и экоси-

стем, основу которых нередко составляют традиционные банковские учрежде-

ния. 

Поскольку банковская сфера является краеугольным камнем современной 

экономической системы, определяя, во многом, как возможности развития по-

следней, так и возможности по предупреждению и предотвращению финансовых 

кризисов, способных обрушить экономику, постольку особенностям ее развития, 

формированию ее стратегии, созданию комплексной системы ее устойчивости во 

всех развитых странах уделяется серьезное внимание на самом высшем уровне 

принятия решений.  

В целях обеспечения стратегической устойчивости национального хозяй-

ства перед руководством любого государства стоит задача по своевременной ре-

акции на современные вызовы, возникающие как, собственно, в экономике, так 

и в политике, и влияющие на экономические процессы в стране и в мире [2]. Ре-

шение этих сложных задач требует кооперации государственных и частных ин-

ститутов, в целях достижения опережающего развития национальных экономик 

в частности и мировой экономической системы в целом. Как правило, такие за-

дачи решаются путем совершенствования экономических институтов, ликвида-

ции структурных перекосов в народном хозяйстве, создания правовой и эффек-

тивно функционирующей системы защиты прав собственности, обеспечения 

свободной конкуренции. В рамках этих задач бывает необходимым уделять самое 

пристальное внимание банковской системе, поскольку без обеспечения ее устой-

чивости и стратегического развития на основе современных технологий и мето-

дов работы невозможно представить функционирование современной экономи-

ческой формации. 

В России развитием банковской системы и обеспечением ее устойчивости 
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занимается Банк России в рамках возложенных на него федеральным законом 

функций. На данный момент Банк России является мегарегулятором, так как в 

2013 году на него возложены еще и функции регулятора финансового рынка. В 

целях обеспечения стратегической устойчивости и дальнейшего развития бан-

ковской системы Центральный Банк РФ тесно взаимодействует с Правитель-

ством России, другими государственными и негосударственными органами, объ-

единениями и организациями. 

Политика развития банковской системы, формируемая и реализуемая Бан-

ком России, подразумевает создание экономических и правовых условий, кото-

рые бы обеспечивали наличие благоприятной законодательной и институцио-

нальной среды для накопления свободных денежных средств и сбережений юри-

дических и физических лиц на банковских счетах, депозитах, брокерских счетах 

и т.п. для их последующего использования в экономике в форме кредитов, пря-

мых и непрямых инвестиций [3]. В этом процессе задействуются не только ком-

мерческие банки, но и целая сеть других финансовых и нефинансовых институ-

тов и учреждений: фондовые биржи, пенсионные фонды, инвестиционные 

фонды, микрофинансовые организации и другие. Для того чтобы этот процесс 

осуществлялся без эксцессов, на долговременной основе, не приводя к потерям 

для его участников, необходимо обеспечить устойчивость всей экономической 

системы страны. В любой стране в этом главную роль играет взвешенная макро-

экономическая политика, проводимая правительством с учетом интересов и мне-

ний всех экономических субъектов.  

Таким образом, Банку России для обеспечения устойчивого, стабильного 

функционирования банковской системы необходимо взаимодействовать с Прави-

тельством РФ, поскольку цели, стоящие перед обоими этими государственными 

структурами, наитеснейшим образом связаны друг с другом, а шаги, предприни-

маемые для их достижения, влияют на все экономические процессы. 

Следует отметить, что такое вмешательство государственных структур в 

экономические процессы в современной экономике является обоснованным и не-

обходимым. Связано это с тем, что в отличие от времен зарождения рыночной 
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экономики, современная макроэкономика самостоятельно не способна спра-

виться с некоторыми негативными тенденциями, обусловленными чрезмерными 

возможностями, которые появились в наше время у крупных компаний. Эти нега-

тивные факторы проявляются в виде монополизма, демпинга, необоснованного 

повышения цен, безосновательного обогащения, нечестной конкуренции, агрес-

сивного навязывания товаров и услуг, недобросовестной рекламы, манипулиро-

вания рынком, использования инсайдерской информации, рейдерских захватов и 

неизбежно возникающего, в связи с этим роста инфляции, безработицы, имуще-

ственного расслоения и социального напряжения в обществе. 

Поэтому, в целях минимизации этих факторов, перед Банком России и Пра-

вительством РФ стоит задача совместно разрабатывать и реализовывать меро-

приятия, направленные на реализацию следующих задач: 

– формирование эффективной инфраструктуры отечественной банковской 

системы, обеспечивающей ее устойчивое функционирование и развитие; 

– обеспечение финансового суверенитета отечественной банковской си-

стемы; 

– экспансия российских банков на зарубежные рынки капитала; 

– развитие конкуренции в банковской сфере, особенно на региональном 

уровне, 

– внедрение инноваций в банковскую систему, в том числе путем ее циф-

ровизации; 

– развитие правовой базы банковской системы с учетом появляющихся но-

вых банковских продуктов; 

– повышение финансовой грамотности инвесторов и вкладчиков; 

– обеспечение безопасности функционирования банковской системы в це-

лом и ее отдельных учреждений и институтов в частности; 

– защита прав потребителей банковских продуктов и услуг. 

Следует, в то же время, отметить, что даже если работа Банка России и 

Правительства РФ в направлении развития банковской системы страны будет 

идеальна, вышеуказанные цели не могут быть достигнуты без деятельного 
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участия всех банковских институтов. Кроме того, достижение эффективных стра-

тегических и краткосрочных целей определяется также и финансовой культурой, 

характерной для данной страны, а также мотивацией участников финансовых от-

ношений.  

Факторы, связанные с личными особенностями участников банковской си-

стемы, а также культурологическими особенностями конкретной страны, играют 

важную роль в развитии (или в неразвитии) банковской сферы той или иной 

страны, поскольку, в конечном счете, именно участники определяют для себя: 

– тип и характер банковских вложений; 

– направленность инвестиций по конкретным отраслям; 

– оптимальные направления взаимодействия друг с другом и государствен-

ными органами; 

– степень риска, на который они согласны пойти с целью получения дохо-

дов от вложения своих средств; 

– свое отношение к предпринимаемым Центробанком и Правительством 

страны мерам регулирования финансовых отношений и др. 
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Аннотация. В статье авторы ставят вопрос рассмотрения и анализа 

сравнения автоматизированных систем управления в авиации, а также влияния 

особенностей систем на полеты воздушных судов.  

In the article the authors raise the issue of consideration and analysis the com-

parison of automated control systems in aviation, as well as the influence of system 

features on aircraft flights. 

Ключевые слова: автопилот, автоматизированные системы управления, 

сравнение, безопасность 

Keywords: the autopilot, automated control system, comparison, safety 

Вступление 

В настоящее время по миру осуществляется огромное количество воздуш-

ных перевозок, и выполнение подобного объема и сложности работы уже невоз-

можно представить без такого помощника как автопилот. Автоматизированные 
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новшества были внедрены чуть ли не в каждую систему самолета, что в разы 

упрощает пилотирование, и количество воздушных судов. обходящихся без них, 

стремительно падает к нулю.  

Для тех, кто хоть немного увлекается авиацией далеко не секрет, что лиде-

рами рынка по производству воздушных судов, несомненно, являются две кон-

курирующие компании – Boeing и Airbus. Поэтому нам и стало интересно разо-

браться как в самолетах именно этих производителей устроен автопилот, в чем 

их сходства и различия, преимущества и недостатки, и проанализировать почему 

эти два мастодонта не пришли к общему знаменателю, и есть ли он вообще. 

Airbus 

1) Система предупреждения экипажа 

На самолетах компании Airbus присутствует компьютерная система ECAM 

(Electronic centralized aircraft monitoring), являющаяся сердцем самолета. Она 

контролирует параметры различных системам воздушного судна и информирует 

экипаж при обнаружении отклонений. ECAM является «смотри-и-делай» систе-

мой, в которой о сбое системы не только предупреждаются пилоты, но и автома-

тически отображается соответствующий чек-лист нештатной ситуации, которым 

пилоты должны руководствоваться. После того, как все действия выполнены в 

соответствии с чек-листом, подсказка пропадает. 

2) Fly-by-wire 

Начиная с А320, Airbus использует систему fly-by-wire. Особенность дан-

ной системы заключается в том, что она устойчива по тангажу, но не по скорости. 

То есть, в случае отклонения управляющих поверхностей, самолет не будет воз-

вращаться в первоначальное положение, чтобы сохранить скорость. Самолет бу-

дет сохранять заданный тангаж, не пытаясь вернуться к оттриммированному со-

стоянию. Также, при крене экипаж не должен создавать дополнительный кабри-

рующий момент, так как fly-by-wire система самостоятельно отклоняет руль вы-

соты и триммер на нужную величину, чтобы выдерживать заданную высоту. 

3) Уровни автоматизации 

При нормальных условиях, в системе Airbus установлены строгая защита 



XXXV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

57 

 

и ограничения, которые пилот не может превысить. При нормальной работе всех 

систем управление по тангажу происходит в соответствии с требованиями по пе-

регрузке: пилот отклоняет ручку, задавая значение по перегрузке, далее, когда 

пилот отпустил ручку, самолет возвращается к полету с нормальной перегруз-

кой. Триммирование происходит автоматически. При полете с креном самолет 

выдерживает заданный угол до 33 градусов, если угол больше 33, то автопилот 

выведет воздушное судно на угол 33 градуса при отпускании пилотом ручки 

управления.  

При появлении каких-либо отказов рули управляются по резервным пра-

вилам. На первом уровне резервных правил все еще сохраняется защита по пере-

грузке и высокоскоростная или низкоскоростная устойчивость, когда, например, 

если самолет превысит максимально допустимую скорость, воздушное судно 

плавно увеличивает тангаж. В случае низкой скорости компьютеры наклоняют 

нос вниз. Если в системе продолжает накапливаться ошибка, защита по скорости 

пропадает, остается только защита по перегрузке.  

При дальнейшей ухудшении ситуации, самолет переходит под прямое 

управление экипажа. В этом режиме отсутствует какая-либо защита, триммиро-

вать самолет необходимо вручную. Отклонение ручек и управляющих поверх-

ностей линейно связаны. 

4) Философия 

Airbus считает, что у пилота нет достаточных прав превышать заданные 

ограничения, то есть ставя автоматику выше человека. Тем не менее, существуют 

способы выключить данную защиту непосредственно пилотами, если потребу-

ется. В большинстве случаев компьютеры управления полетом отключают за-

щиту при превышении определенных параметров полета, чтобы позволить пи-

лоту вывести воздушное судно из небезопасного положения. 

Boeing 

1) Система предупреждения экипажа 

В самолетах компании Boeing реализована система EICAS (Engine 

indicating and crew alerting system) — система индикации параметров двигателя 
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и предупреждения экипажа. В случае какой-либо неисправности она предупре-

ждает экипаж о проблеме, однако пилоты должны самостоятельно оценить ситу-

ацию, после чего открыть чек-лист для конкретного случая и выполнить его. Си-

стема EICAS лишь информирует об отклонениях, но не показывает карту прове-

рок. В современных самолетах Boeing электронные чек-листы доступны, однако 

их открытие требует ручного взаимодействия. 

2) Fly-by-wire 

Компания Boeing проектирует свои самолеты с системой Fly-By-Wire со 

стабилизацией по скорости и ручном триммировании. Если положение оттрим-

мированного самолета нарушить, он совершает движения попеременно с пики-

рующим и кабрирующим моментами, пока снова не займет оттриммированное 

положение с изначальной скоростью. По оси крена Boeing имеет схожий прин-

цип, что и Airbus. При создании крена вплоть до 30 градусов нет необходимости 

компенсировать потерю высоты взятием штурвала на себя, так как система от-

клоняет рули высоты автоматически, сохраняя заданную высоту. 

3) Уровни автоматизации 

Компанией разработано три уровня автоматизации (варианта управления) 

самолета: обычный режим (Normal mode), вторичный режим (Secondary mode) и 

прямой режим (Direct mode).  

В обычном режиме пилоты своими действиями не влияют напрямую на 

положение рулей высоты, которые отклоняются соответственно расчетным зна-

чениям компьютером. Однако из-за стабилизации самолета по скорости для из-

менения тангажа необходимо также вручную оттриммировать воздушное судно 

на новое значение тангажа. По оси крена и скольжения действия пилота в обыч-

ном режиме соответствуют действиям на традиционных самолетах – элероны и 

руль направления отклоняется пропорционально отклонению органа управле-

ния. 

При аварийных ситуациях режим управления сменяется на вторичный. В 

данном случае рули высоты отклоняются соразмерно отклонению штурвала. По 

оси крена и скольжения изменений от обычного режима нет. Качество 
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управления самолетом при этом снижается. 

В случае дальнейших неисправностей самолет переходит в прямой режим 

управления. При этом сигналы с органов управления поступают напрямую на 

рулевые поверхности, без компьютерной обработки. В данном случае самолет 

управляется традиционно. Например, при создании крена необходимо париро-

вать возникающий пикирующий момент взятием штурвала на себя. 

4) Философия 

В самолетах компании Boeing системы защиты не абсолютны. Ограниче-

ния и защита могут быть превышены, но для этого пилотам требуется приложить 

большие усилия. То есть в философии компании управляющие воздействия пи-

лотов стоят выше действий автопилота. 

Заключение 

В ходе данной работы мы рассмотрели устройства автопилотов, установ-

ленных на большинстве современных эксплуатируемых самолетов, и пришли к 

выводу, что Boeing и Airbus имеют две довольно разные концепции видения роли 

автопилота на борту. Начиная с небольших различий в устройстве и проекти-

ровке, заканчивая ключевым вопросом: кто главнее в кабине: человек или ма-

шина. И каждая компания отвечает на него по-своему. Нельзя сделать однознач-

ное умозаключение какой подход к решению единственно верный. Как показы-

вает практика, соотношение авиакатастроф и авиационный инцидентов с уча-

стием этих двух компаний примерно одинаковое. Далее выбор идет за каждым 

отдельным человеком – какой вариант ближе ему по духу, готов ли он доверить 

свою жизнь машине настолько, что добровольно ограничивает свои действия. 

Именно поэтому такие разные концепции так и буду идти параллельно, не усту-

пая сопернику, потому что оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, 

и обеспечивают примерно одинаковый уровень безопасности, что является са-

мым важным критерием в авиационной сфере. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают значение техноло-

гии автоматизации, их преимущества и области применения. 

In this article, the authors consider the importance of automation technology, 

their advantages and applications.  

Ключевые слова: технология автоматизации 

Keywords: automation technology 

Что означает технология автоматизации? 

Технология автоматизации включает в себя все процессы и рабочие сред-

ства, которые обеспечивают автономную работу оборудования. К ним отно-

сятся машины, оборудование, приборы и другие приспособления. Вмешатель-

ство человека происходит в очень незначительной степени. 

Инженерная дисциплина использует междисциплинарный подход, охва-

тывающий машиностроение и электротехнику. Целью технологии автоматиза-

ции является автоматизация машин и оборудования таким образом, чтобы 

они работали самостоятельно эффективно и с низким уровнем отказов. В 
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зависимости от сложности оборудования достижимы различные степени автома-

тизации. Масштабы тем выше, чем меньше людям приходится вмешиваться в 

процессы с целью управления. Важным вкладом в повышение производительно-

сти систем является дальнейшее развитие центральных компонентов. Для высо-

кокачественных приводных решений для управления технологиями автоматиза-

ции компания Harmonic Drive SE является компетентным партнером. 

Преимущества технологии автоматизации: снижение нагрузки и по-

вышение производительности 

Автоматизированные системы имеют множество преимуществ. Они осво-

бождают людей от опасной и физически тяжелой работы. Машины также берут 

на себя утомительную рутинную деятельность. Недаром прогресс автоматиза-

ции тесно связан с ростом населения. Потому что по мере увеличения числа лю-

дей потребность в высококачественных товарах возрастала, и возникало массо-

вое производство. 

Помимо облегчения труда людей, технология автоматизации предлагает и 

другие преимущества: машины обеспечивают непрерывную работу на высоком 

уровне. Их рабочий темп значительно превышает скорость ручных процес-

сов. Кроме того, технология автоматизации улучшает качество продукции и 

снижает затраты на персонал. 

Ранние истоки технологии автоматизации 

Истоки технологии автоматизации уходят корнями в 18 век. В 1785 

году Эдмонд Картрайт изобрел полностью механизированный ткацкий ста-

нок. Благодаря перфорированным деревянным доскам удалось создать ткани с 

однородным рисунком. При этом привод ткацкого станка часто осуществлялся 

двумя стойкими мужчинами с помощью рукоятки. Благодаря основному прин-

ципу механизации ткацкий станок стал решающим шагом на пути к текстильной 

промышленности. 

Еще в 1788 году Джеймс Ватт заложил основы современной техноло-

гии управления. Он применил принцип центробежного регулятора, используе-

мый на мельницах, в машиностроении. Указанный компонент постоянно 
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регулировал скорость вращения парового двигателя. 

Области применения технологии автоматизации 

Технологии автоматизации и их системы в настоящее время используются 

практически во всех сферах жизни. Таким образом, автоматизация производства 

продукции становится неотъемлемой частью домашнего хозяйства, как показано 

на примере посудомоечной машины. На автомобилях антиблокировочная тор-

мозная система и автоматическая трансмиссия обеспечивают дополнительную 

безопасность и комфорт вождения. Технология автоматизации также широко ис-

пользуется в бытовой электронике – современный пример этого можно увидеть 

в так называемом умном доме. 

Технология автоматизации занимает особое место в производстве. Здесь, 

например, технологические установки, а также установки на электростанциях и 

производственных линиях содержат автоматизированные технологии. Отрасли, 

которые в значительной степени полагаются на указанные решения, — это, в 

частности, автомобильная промышленность, машиностроение, электротехниче-

ская промышленность, а также авиастроение. Потребность промышленности в 

интеллектуальных технологиях автоматизации продолжает расти и в ближайшее 

время не будет стагнировать. 

Создание автоматизированных систем 

Автоматизированная система состоит из системы, которой нужно управ-

лять, системы управления с помощью компьютера автоматизации и периферий-

ных устройств. В этой среде есть датчики, которые собирают управляющие дан-

ные, и исполнительные механизмы, которые затем выполняют управляющие ко-

манды. Другим элементом являются сетевые системы полевых шин. Они соеди-

няют отдельные компоненты технологии автоматизации друг с другом и с бло-

ком управления. 

Особенности технологии автоматизации 

Системы автоматизации включают в себя различные ключевые функции. К 

ним относятся, с одной стороны, измерение и контроль. Другие задачи системы, 

с другой стороны, включают управление и связь. В качестве технического 
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руководящего органа диспетчерская является областью для мониторинга всех 

процессов. Это так называемый человеко-машинный интерфейс. 

Отдельные подразделы технологии автоматизации включают в себя специ-

альные технические компоненты. Таким образом, измерения обычно выполня-

ются с помощью датчиков. Эти датчики определяют физические и химические 

свойства, такие как, например, влажность, давление или тепло. Различают пас-

сивные и активные датчики. Существует широкий выбор датчиков, специально 

разработанных для автоматизированных систем, для измерения. 

Управление оборудованием в области автоматизации осуществляется с по-

мощью гибкого логического программируемого контроллера (ПЛК) на цифро-

вой основе. Команды управления поступают в систему через исполнительные 

механизмы, такие как двигатели, клапаны или соленоиды. Раньше системы 

включали программируемые контроллеры с проводным подключением, про-

граммные изменения которых также требовали корректировки соединений. С 

другой стороны, для ПЛК достаточно изменения программы. Этот контроллер 

был разработан в 1968 году в США и представлен в Европе в 1973 году. 

При регулировании регулируемая величина постоянно измеряется и срав-

нивается с желаемым значением. Если результат измерения отклоняется, выпол-

няется коррекция. Эта процедура выполняется с помощью компьютера. 

Технология автоматизации имеет сложную связь, в которой задействовано 

множество различных датчиков и исполнительных механизмов. Объединение 

компонентов в сеть осуществляется с помощью систем полевых шин, таких как 

Profibus или CAN-Bus. Система регулирует, как несколько абонентов исполь-

зуют одну линию, с помощью стандартизированных протоколов. Между тем, 

связь в рамках технологии автоматизации также осуществляется через 

Ethernet. Подключение к Интернету позволяет обслуживать оборудование уда-

ленно. 

Управление и наблюдение с помощью человеко-машинного интер-

фейса 

С системами автоматизации пользователи взаимодействуют через 
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пользовательский интерфейс. Используя этот человеко-машинный интерфейс 

(HMI), вы получите своевременное представление обо всех основных операци-

онных процессах. Вы можете наблюдать за установкой, управлять оборудова-

нием и вмешиваться в технологические процессы на основе принятия безопас-

ных решений. Ответственные лица имеют доступ к информации через пульт 

управления или визуализацию процесса. Пульт оснащен сигнальными лампами, 

кнопками и индикаторными панелями. Программная визуализация выполняется 

с помощью терминала управления. По сути, современные технологии HMI могут 

быть интегрированы в технологии автоматизации операторов оборудования че-

рез открытые стандартизированные интерфейсы. 

Высококачественные компоненты технологии автоматизации 

В технологии управления и регулирования автоматизированной техники 

задействовано множество компонентов, таких как специальные приводные тех-

нологии. Для операторов оборудования рекомендуется сотрудничать с квалифи-

цированным и опытным поставщиком. Компания Harmonic Drive SE разрабаты-

вает, разрабатывает и производит индивидуальные решения для приводов, в том 

числе для области робототехники и автоматизации. Высококачественные транс-

миссии, двигатели и другие компоненты могут использоваться в модульном ре-

жиме. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование учебной мотива-

ции младших школьников посредством робототехники. Определены целевые 

компоненты робототехники. Обозначены пути повышения мотивации учения 

во внеурочной деятельности посредством робототехники. 

Abstract. The article considers the formation of educational motivation for 

younger students through robotics. Target components of robotics are defined. Ways 

to increase the motivation of the exercise in extracurricular activities through robotics 

are indicated. 

Ключевые слова: учебная мотивация, младший школьник, робототехника, 

внеурочная деятельность 

Keywords: educational motivation, junior student, robotics, extracurricular ac-

tivities 

Вопрос о мотивации учения в современной школе можно назвать централь-

ным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию по-

буждения. Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить 

основу для желания и умения учиться.  

Различают две группы учебных мотивов: познавательные мотивы связаны 

с содержанием учебной деятельности, а также процессом ее реализации; 
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социальные мотивы, связаны с разнообразными социальными взаимодействиями 

младшего школьника с окружающими людьми.  

Так, А. К. Маркова указывает, что познавательные мотивы учебной дея-

тельности включают:  

− познавательные широкие мотивы, входящие в ориентацию младших 

школьников на осознание и овладение новыми знаниями. Проявление данных 

мотивов в рамках учебного процесса: успешное реализация учебных заданий; на 

повышение педагогом трудности задания проявление положительной реакцией;  

− учебно-познавательные мотивы, входящие в ориентацию младших 

школьников на освоение способов добывания знаний;  

− мотивы самообразования, входящие в направленность младших 

школьников на самосовершенствование способов добывания знаний, их 

проявления на уроке в школе: обращение к педагогу и другим взрослым с 

вопросами о способах рациональной организации учебного труда. 

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную 

педагогическую технологию, которая находится на стыке перспективных обла-

стей знания: механика, электроника, автоматика, конструирование, программи-

рование, схемо-техника и технический дизайн. То есть внедрение образователь-

ной робототехники и использование технологий в обучении, направлено на обес-

печение междисциплинарной среды обучения, где учащиеся приобретают 

навыки для организации исследований и решения конкретных проблем. Такая 

среда обучения представляет собой опыт, способствующий развитию творче-

ства, мышления обучающихся [1]. 

Смысл образовательной робототехники – приобретение знаний младший 

школьников в процессе изготовления робота. Обучение производится с исполь-

зованием робототехнических наборов. Робототехника в образовательной сфере 

становится предметом изучения сама по себе. Как педагогический ресурс, она 

определяется как средство стимулирования исследований. 

Перечислим некоторые цели робототехники как педагогического ресурса:  

− развитие логического мышления: логическое мышление развивается как 
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последовательность возможностей, когда школьник проявляет независимость, 

выполняя различные специальные функции: классификация, моделирование, 

объяснение и отношения; 

− в контексте конструирования: развитие практического интеллекта и 

творческого мышления; 

− в контексте программирования: формализация процессов действий и 

обратной связи;  

− расширение знаний: в частности, вводятся такие понятия, как механика, 

математика, прикладная геометрия, и программирование; 

− усвоение критериев проектирования и оценки конструкций; 

− оценка себя как конструктора и изобретателя.  

Во внеурочной деятельности с применением робототехники, обучающийся 

сталкивается с конкретными ситуациями, требующими практических решений и 

теоретической основы, которая приводит его к процессу самообразования.  

На сегодняшний день предлагаются следующие образовательные наборы 

LEGO для конструирования роботов [2, с. 157]:  

1. WeDo – конструктор, предназначенный для детей от 7 до 11 лет. 

Позволяет строить модели машин и животных, программировать их действия и 

поведение.  

2. E-lab «Энергия, работа, мощность» – для детей от 8 лет. Знакомит 

учащихся с различными источниками энергии, способами ее преобразования. 

3. E-lab «Возобновляемые источники энергии» – для детей от 8 лет. 

Знакомит учащихся с тремя основными возобновляемыми источниками энергии.  

4. LEGO Mindstorms «Индустрия развлечений. Перворобот» (NXT) – это 

конструктор для детей от 8 лет. Предназначен для создания программируемых 

роботизированных устройств.  

5. LEGO Mindstorms «Перворобот» (EV3) – для детей от 8 лет. Позволяет 

создавать как простые, так и достаточно сложные программируемые 

роботизированные устройства и многие другие.  

Образовательная робототехника в школе приобретает все большую 
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значимость и актуальность в настоящее время. Работа с образовательными кон-

структорами LEGO позволяет младшим школьникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками, развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы 

многих механизмов. На уроках ученики имеют возможность приобрести опыт 

практической преобразовательской деятельности, учатся мастерству в тех или 

иных видах творческой, практической работы. Содержательный, интересный и 

самое главное результативный материал на уроке обладает мотивирующей силой 

и способствует пробуждению интереса к учению. Создавая и программируя раз-

личные управляемые устройства, ученики получают знания о техниках, которые 

используются в настоящем мире науки, конструирования и дизайна. Они полу-

чат возможность разрабатывать, строить и программировать модели, научатся 

вести себя как молодые ученые.  

Для повышения мотивации учения во внеурочной деятельности посред-

ством робототехники необходимо [3]: 

− поощрять за любознательность. Учитель должен быть готов, что на 

разных этапах занятия у учеников будет возникать масса вопросов; 

− адекватно относиться к ошибочным вариантам решения проблемы. Дети 

боятся ошибаться, они стремятся найти единственно правильный ответ на 

задаваемый вопрос; 

− создать атмосферу доверия и уважения к учителю, друг другу, процессу 

и результатам познавательной деятельности;  

− снижать роли оценки. У учащихся важно сформировать понимание того, 

что оценки как таковые не важны, главное – те знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, которые они получают; 

− понимать то, что процесс важнее результата. Обучающимся должен быть 

интересен сам процесс исследования, познания; 
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−  создать систему конкурсов, рейтингов и соревнований по 

робототехнике, которая будет соответствовать высоким уровням 

международных соревнований.  

Таким образом, включение робототехники во внеурочную деятельность 

позволяет создать системы межпредметного взаимодействия и межпредметных 

связей информатики, технологии, математики и физики, создание творческого 

сообщества увлеченных робототехникой учащихся. Выявлять, обучать, сопро-

вождать одаренных детей, обеспечивает соответствующие условия для их обра-

зования и творческого развития. Организовывает высоко мотивированную 

внеучебную работу школьников по пространственному конструированию. По-

вышать мотивацию к учению и к изучению наук естественнонаучного цикла. 
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УДК 37 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА МАТЕМАТИКИ В ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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Аннотация. В статье идет речь об особенностях организации урока ма-

тематики в пропедевтический период при работе с детьми, имеющими интел-

лектуальные нарушения. Делается акцент на основной вид деятельности детей 

на данном этапе обучения. Рассматриваются конкретные примеры организа-

ции работы с учебником, тетрадью, раздаточным материалом и использования 

здоровье сберегающих технологий. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of the organization of a math 

lesson in the propaedeutic period when working with children with intellectual disa-

bilities. The emphasis is placed on the main activity of children at this stage of educa-

tion. Specific examples of the organization of work with a textbook, a notebook, 

handouts and the use of health-saving technologies are considered. 

Ключевые слова: пропедевтический период, фронтальная работа, словес-

ное описание, раздаточный материал, дети с интеллектуальными нарушениями 

Keywords: propaedeutic period, frontal work, verbal description, handout, chil-

dren with intellectual disabilities 

В первом классе в первом полугодии урок продолжается 35 мин.  

Очень важно с первых же занятий в школе подчеркивать обязательность 
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строгого соблюдения школьного режима: звонок должен звать учеников на урок, 

быть призывом к началу работы. 

Учитель останавливает внимание детей на том, с какой стороны, от парты 

надо стоять. Садятся дети с разрешения учителя. 

Раздаточный материал, а это обычно мелкие предметы, хранящиеся в спе-

циальных коробочках или пакетах, учитель на перемене непосредственно перед 

уроком раскладывает на парты. 

По ходу урока учащиеся должны следить за тем, что происходит у доски, 

вслушиваться в объяснения учителя. Детей привлекают яркие крупные игрушки, 

предметы, уже знакомые им или, наоборот, новые, необычные.  

Чтобы сосредоточить внимание учеников и какое-то время удерживать его, 

учителю необходимо создавать на уроке игровую ситуацию, включать в урок 

драматизацию известных детям сказок, обеспечивая участие в событиях всех 

школьников.  

Основной вид деятельности учащихся на уроке - фронтальная работа. Ее 

надо организовать таким образом, чтобы дети на основе показа, сопровождае-

мого словесной инструкцией, повторяли действия учителя и его слова. Поэтому 

учитель очень тщательно продумывает не только способ демонстрации, но и по-

яснения, которые с ним связаны. То и другое должно быть доступно для воспро-

изведения учащимися. Инструкция учителя должна содержать указание только 

одного действия [3]. 

Необходимо осуществлять коллективное выполнение всех действий всеми 

детьми одновременно. Так, например, на партах находятся круги разных цветов. 

По команде учителя дети берут в руки сначала красный круг, затем зеленый, 

накладывают один на другой и показывают учителю. Дети выполняют действия 

с предметами коллективно, все вместе, часто отвечают хором. Учитель высту-

пает в роли дирижера руководителя в течение всего урока. Тем самым он не 

только учит манипуляциям с предметами, закрепляет связь между словесной ин-

струкцией и предметно-практическими действиями, но и осуществляет, посто-

янное управление действиями детей, что препятствует рассеиванию внимания, 
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отвлечению от учебного процесса, нарушению дисциплины. Учащиеся в течение 

всего урока не выходят из-под контроля учителя [3]. 

Сначала учитель сообщает, что надо сделать, т. е ставит перед детьми цель 

предстоящей работы. Например, показывает модель круга, говорит: «Надо нари-

совать такой круг в тетради». Просит повторить: «Что надо нарисовать? Где надо 

нарисовать круг?». Только после этого показывает, как надо положить модель 

круга на лист тетради. 

3атем обращается к детям: «Возьмите все в правую руку круг (модели ле-

жат у каждого ребенка на парте) и покажите мне. Положите круг на тетрадь, я 

пойду и посмотрю. (Обходит ряды, оказывает помощь отдельным детям.) Под-

нимите левую руку вот так. (Показывает.) Теперь все покажут указательный 

пальчик. (Проверяет.) Этот палец поставьте на середину круга вот так. (Показы-

вает, проверяет.) Возьмите в правую руку синий карандаш и покажите, мне. (Все 

поднимают синие карандаши.) Будем обводить круг, синим карандашом. (Пока-

зывает, проверяет.) Что мы нарисовали?» (Круг.) [1]. 

Иногда обращение ко всему классу ребенок не воспринимает как обраще-

ние к себе. Все это вызывает необходимость постоянного осуществления инди-

видуального подхода к учащимся. Ученик не держит карандаш, ручку - учитель 

берет его руку в свою и вместе с учеником проводит линии, изображает точки и 

т. д.  

Учитель не только обучает школьников определенным движениям, дей-

ствиям с предметами, показывает, выполняет вместе с детьми, требует от них 

выполнения, но и формирует связь словесной инструкции и движения, действия. 

Поэтому очень важно, чтобы дети до выполнения действия знали (заучили), что 

будут делать, а произведя действие, могли сказать, что сделали [1]. 

Необходимо также приучать детей делать выводы по результатам наблю-

дений, предметно-практических действий. 

Учитель должен постоянно следить за физическим состоянием учащихся, 

предупреждать утомление. Смена видов деятельности, физкультурные упражне-

ния обеспечивают стабильную работоспособность детей. Особое внимание 
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следует уделять на уроках подвижным играм. 

На каждом уроке дети возвращаются к тому, что изучалось на предыдущих 

уроках. Обращаясь к классу, учитель просит припомнить, что они узнали на 

предыдущем уроке. Школьники могут не ответить, тогда учитель показывает де-

монстрационные пособия: раздаточный материал, который использовался на 

прошлом уроке, напоминает задания, которые выполняли ученики. 

Если работа прошлых уроков забыта учащимися, следует ее повторить, а 

не идти сразу дальше. Обращение к материалу прошлых уроков помогает пе-

рейти к изучению нового, а также способствует выработке умения припоминать 

то, что было ранее [2]. 

На каждом уроке математики дети учатся работать в тетради. 

Во время пропедевтического периода, когда школьники постоянно нужда-

ются в помощи, учителю необходимо особо тщательно готовиться к уроку. Учи-

тель не только составляет рабочий план или конспект, готовит демонстрацион-

ный и раздаточный материал, но и подготавливает страницу в ученической тет-

ради или отдельный лист из тетради в клеточку, если нельзя еще разрешить ре-

бенку работать в тетради (почти полностью отсутствуют необходимые навыки). 

Учитель выполняет всю будущую работу учащегося или ее часть простым каран-

дашом. Ученик затем обводит написанное ручкой или цветными карандашами. 

Учитель заранее отмечает точки, которые будет соединять школьник, прочерчи-

вает линии по линейкам в тетради цветным карандашом, чтобы ученик их видел, 

так как ориентироваться по напечатанным па листе линиям он еще не может [2]. 

На уроке математики во время пропедевтического периода следует присту-

пить к подготовке учащихся к работе по картине, с книгой, учебником. Обычно 

учитель демонстрирует сюжетную картину. Ученики рассматривают изображен-

ные предметы и под руководством учителя обсуждают сюжет, оценивают коли-

чество предметов. Учитель ставит вопросы о том, что дети видят на картине, по-

могает, жестом найти нужные предметы. Если учитель пользуется раздаточным 

материалом, то картинки у всех учеников должны быть одинаковые. 

На каждом уроке учитель отводит время на сообщение нового материала, 
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повторение ранее изученного.  

С первых занятий учитель, рассматривая с детьми предметы, отмечает их 

цвет, учит детей различать предметы по цвету: «Какого цвета карандаш лежит 

на парте? «Поднимите красный карандаш», «Эти мячи одинаковые по цвету?» и 

т. д. Дети, выполняя задания, учатся дифференцировать предметы по цвету, ори-

ентироваться в задании, а также выполнять словесную инструкцию учителя. 

Время завершения пропедевтического периода зависит от успешности 

формирования у детей основных представлений, предусмотренных программой. 
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Аннотация. В данной статье авторы поднимают вопрос о формировании 

здорового образа жизни подрастающего поколения, о необходимости вести 

пропаганду ЗОЖ, раскрывают систему работы в данном направлении на при-

мере своего учреждения дополнительного образования. 

Annotation. In this article, the authors raise the question of the formation of a 

healthy lifestyle of the younger generation, the need to promote a healthy lifestyle, re-

veal a system of work in this direction using the example of their institution of addi-

tional education. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дополнительное образование, ме-

роприятия, родители, учащиеся, формирование, воспитание, пример педагога 

Keywords: healthy lifestyle, additional education, activities, parents, students, 

formation, upbringing, example of a teacher 

Хейно Йоханович Лийметс, советский эстонский учёный-педагог, доктор 

педагогических наук писал: «Детство всегда с надеждой обращено в будущее… 

И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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им жизнь». Но, к сожалению, будущее у каждого человека разное. Ни всем взрос-

лым удается достичь реализации детской мечты, осуществить желаемые планы. 

Этому есть определенные причины. Как же бывает обидно, когда человек не в 

состоянии достичь цели по причине здоровья. Да, нам всем жалко болеющих лю-

дей, независимо от возраста, диагноза и степени болезни. Но всегда вызывает 

недоумение, когда человек небрежно относится к своему здоровью, а еще хуже 

– сам «гробит» его. Что же необходимо делать, чтобы люди были в здоровом теле 

и здоровом духе? Однозначного ответа мы не найдем, но одно знаем, что точно 

поможет – здоровый образ жизни!  

Помните песню «Закаляйся, если хочешь быть здоров…» из кинофильма 

«Первая перчатка», который вышел на экран еще в 1947 году? В одном тексте 

автор отразил все правила, необходимые для здоровья: закаливание, умерен-

ность в одежде и еде, красивая осанке, польза солнца, воздуха и воды, польза 

физкультуры, хорошее настроение… А ведь в то время и не знали знакомую се-

годня каждому аббревиатуру «ЗОЖ». Следовательно, здоровый образ жизни – 

это не мода, а реальность? Конечно, да! Это реальность! Это смысл жизни! Это 

должно быть всегда! 

В последние годы в нашей стране резко обострились проблемы, связанные 

с употреблением алкоголя, никотина, наркотиков, перестали быть сегодня меди-

цинскими или моральными проблемами только отдельных лиц, они затрагивают 

здоровье, благополучие и безопасность всего населения, более того, влияют на 

национальное развитие. Несмотря на активную пропаганду здорового образа 

жизни в СМИ, выпуск многочисленных книг, журналов, плакатов, буклетов, 

направленных на здоровый образ жизни, широкомасштабные акции по борьбе с 

«вредными привычками», заболеваемость, инвалидность, смертность в России 

(самое страшное то, что растет и детская смертность) достигли катастрофиче-

ского уровня. Проблема профилактики курения, употребления алкоголя и психо-

тропных активных веществ (ПАВ) среди учащихся в образовательном учрежде-

нии на современном этапе является как никогда актуальной, педагог должен 

быть примером для подрастающего поколения. Еще в начале XVII в. 
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выдающийся основатель мировой педагогической мысли Я. А. Коменский рас-

суждал, что главное назначение учителя состоит в том, чтобы «своей высокой 

нравственностью, любовью к людям, знаниями, трудолюбием и другими каче-

ствами стать образцом для подражания со стороны учеников и личным приме-

ром воспитывать у них человечность».  

Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от сформированности в 

его сознании этого понятия, ведь успешная социализация детей зависит от состо-

яния их здоровья. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это 

основа формирования личности, поэтому проблема формирования представле-

ний о здоровом образе жизни рассматривается на государственном уровне в 

связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально 

демографических групп населения России и особенно детей. Одним из факторов 

сохранения здоровья является формирование ЗОЖ.  

Необходимая профилактика «вредных привычек» – это, в первую очередь, 

информация об их губительном воздействии на человеческий организм, осо-

бенно на организм подрастающего человека. Педагоги Белгородского Дворца 

детского творчества считают, что чем раньше будет начата профилактика «вред-

ных привычек» среди молодого поколения, тем быстрее удастся избежать пе-

чальных последствий (тяжелых заболеваний, инвалидности, разрушенных се-

мей, суицида и т. д.), повысить процент рождаемости, сохранить численность 

нашей нации. В связи с этим методистами Дворца была разработана Воспита-

тельная программа «На чаше весов - жизнь» профилактической работы по недо-

пущению употребления учащимися алкоголя, наркотиков, табака и ПАВ, кото-

рая строится на формировании жизненных навыков детей и подростков, правиль-

ном воспитании молодежи, формировании ее серьезного отношения к своему 

здоровью и здоровью будущего поколения. Белгородский Дворец обладает ря-

дом уникальных возможностей для проведения профилактической работы среди 

учащихся, располагает квалифицированными специалистами (методистами, пе-

дагогами дополнительного образования, педагогами – организаторами, педаго-

гом-психологом), имеет необходимые материальные условия для занятий детей 



XXXV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

79 

 

по интересам. Организация деятельности в детских объединениях нашего 

Дворца строится на иных основаниях, нежели в школе. В любом детском объ-

единении существуют добрые традиции; отношения педагога и учащегося от-

крытые, искренние, доброжелательные, присутствует похвала и поддержка со 

стороны педагога. За активность, высокие результаты в конкурсах, концертных 

выступлениях учащиеся поощряются, награждаются грамотами и стипендиями 

главы администрации, лучшие учащиеся ежегодно заносятся на Доску почета 

Дворца творчества «Наша гордость». Для воспитания, социально-педагогиче-

ской поддержки становления и развития высоконравственного, здорового, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России пе-

дагогическим коллективом разработаны и внедрены в практику: программа вос-

питания и социализации учащихся «Я – Человек. Гражданин. Патриот России!», 

программа организации и проведения каникулярного времени «Нет времени для 

улицы!», программа духовно-нравственного воспитания «Палитра внутреннего 

мира», программа по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами «Мир один на всех». 

Все эти программы направлены на создание творческой атмосферы, социально-

педагогических условий, нейтрализующих и корректирующих негативные воз-

действия социума и реализуются не только в образовательном процессе, но и в 

воспитательной деятельности, работе с родителями, во взаимодействии с соци-

альными партнерами. 

Занимаясь в детских объединениях, учащиеся на своем опыте понимают 

необходимость ведения здорового образа жизни для достижения определенных 

положительных и высоких результатов, например, в хореографии, театральном 

творчестве, плавании, художественной гимнастике, кикбоксинге, робототех-

нике, микроэлектронике. Учащиеся наглядно видят свои преимущества над теми 

сверстниками, кто предпочитают курить или употреблять спиртные напитки. Во 

Дворце детского творчества составлен банк данных учащихся группы риска, с 

которыми ведется профилактическая работа. Список учащихся, занесенных в 

банк данных, ежегодно уменьшается, что говорит о системности профилактиче-

ской работы педагогическим коллективом. В программы деятельности детских 
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объединений включены темы по предупреждению употребления ПАВ и меро-

приятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, духовные ценности. Разра-

батываются и проводятся различные встречи с представителями специализиро-

ванных учреждений, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по физи-

ческой культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, по оказанию первой медицинской помощи.  

В нашем учреждении работа по формированию ЗОЖ ведется и с учащи-

мися, имеющими ограниченные возможности здоровья, с целью содействия гар-

моничному физическому развитию личности ребенка с ОВЗ и инвалида, ведь 

физкультура и спорт гораздо важнее для человека с ограниченными возможно-

стями, чем для физически здоровых детей. Активные спортивные занятия, уча-

стие в соревнованиях являются формой необходимого общения. Эти мероприя-

тия восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолирован-

ности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, способствуют при-

общению учащихся с ОВЗ и инвалидов к ЗОЖ, физическому развитию, создавая 

и развивая пространство детского благополучия, успешно воссоединяя ребенка 

с ОВЗ и инвалида с обществом и участия в общем деле. 

Мы, педагоги, обязаны создавать развивающую предметно-пространствен-

ную среду по формированию здорового образа жизни у детей, воспитывать у ре-

бёнка мотивированную заинтересованность в здоровом образе жизни, которая 

является составной частью общей культуры человека. Мы должны двигаться 

вместе с ребенком, рядом с ним, иногда чуть впереди ребенка, чтобы помочь ему 

понять, что здоровый образ жизни – это образ жизни, способ существования. Так 

давайте все вместе будем вести здоровый образ жизни, чтобы получить здоровую 

нацию, чтобы мы могли твердо сказать: «Да! Здоровый образ жизни – это реаль-

ность!» 
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Аннотация. В данной статье рассматривается свойства структуры 

определения аппликации как средство развития разнообразных творческих спо-

собностей в раннем возрасте на занятиях аппликации в детском сада. 

Ключевые слова: дошкольное детство, средство развития творческих 

способностей, аппликация, творческие способности 

Abstract. This article examines the properties of the structure of the definition 

of the application as a means of developing a variety of creative abilities at an early 

age in the application classes in kindergarten. 

Keywords: preschool childhood, a means of developing creative abilities, 

application, creativity 

В настоящее время проблема развития творческих способностей считается 

важной, различные преобразования, которые происходят во многих сферах его 

жизнедеятельности. К большому сожалению, развитие творческих способностей 

у детей развито на низком уровне. Но каждый ребенок имеет творческие способ-

ности, их нужно развивать и прорабатывать. Они создают потребность обучения 

современной, духовно и интеллектуально развитой личности. 

Для более успешного процесса формирования творческих способностей 
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дошкольников необходимо организовать условия руководства. Ребенок, кото-

рый лишен руководства, будет отображать низкие показатели формирования 

творчества. 

Существует огромное количество видов детской деятельности, но особую 

роль играют аппликации. Считается, что благодаря аппликации формируются 

разнообразный творческий талант детей дошкольного возраста. Она состоит из 

множество разнообразных спектр приёмов и техник, которые дают возможность 

развивать творчество ребёнка. 

Именно при помощи аппликации дети знакомятся с разнообразными от-

тенками цвета, а также строение предметов, с различными формами плоскости. 

При работе они учатся сопоставлять фигурки так, чтобы получить одну общую 

композицию. 

Н. А. Ветлугина считает: «Лишь тогда, когда обучение носит воспитываю-

щий и развивающий характер, возможно успешное развитие творчества. Актив-

ное усвоение детьми знаний, навыков художественного восприятия и исполне-

ния – это тот необходимый опыт, при котором их творческое самовыражение по-

лучит полное развитие, будет содержательным, насыщенным, ярким и приобре-

тёт истинно эстетический характер. Творчество детей в свою очередь активизи-

рует процесс обучения. Ведь от детей при их импровизациях, сочинениях, кон-

струировании требуется применение творческих действий» [1, с. 85]. 

Аппликация – самый удобный и простой, для детей дошкольного возраста 

способ создания творческих работ, а также способ воплощения в жизнь всех за-

думанных идей, посредством творчества, при котором сохраняется настоящая 

основа изображения 2, с. 95. 

Аппликация может быть предметной, которая складывается из множество 

отдельных); сюжетной, которая отражает в себе какие-то важные события; деко-

ративной, которая состоит из множество разнообразных орнаментов или узоров. 

Аппликации различают: 

1. по содержанию 

− декоративная; 
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− сюжетная; 

− предметная. 

2. по количеству используемых цветов: 

− цветная (полихромная); 

− силуэтная (монохромная). 

3.  по форме: 

− не геометрическая; 

− геометрическая. 

4. по способу изготовления деталей: 

− рваная 

− резанная. 

5. по количеству деталей: 

− мозаика; 

− раздробленная на части; 

− целая силуэтная. 

6. по способу крепления деталей: 

− многослойная; 

− однослойная. 

При работе над аппликацией дети постепенно приобретают необходимо 

важные знания, а также учатся строить план работы для того, чтобы правильно 

и точно организовать свою деятельность.  

В ходе своей деятельности над аппликацией дети знакомятся с различным 

множеством материалов, а также учатся работать с необходимыми инструмен-

тами. Они вырезают из бумаги и ткани, клеят, красят, Детям очень нравиться, 

что-то придумывать новое и необычное, сделанное своими руками. 

В процессе работы над аппликацией дети учатся создавать вещи своими 

руками. При помощи творческого процесса дети исследуют, открывают для себя 

что-то новое, фантазируют, а в конечном итоге получают удивительную творче-

скую работу, выполненную своими руками. 
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Для детей необходима атмосфера при работе, они должны все прочувство-

вать, все потрогать своими руками, выбрать понравившейся материал и только 

тогда работа будет выполнена положительно. 

Е. А. Янушко, считает, «рисование, лепка, аппликация имеют важное зна-

чение для психического развития ребенка, прежде всего, для развития его вос-

приятия и мышления. Создавая образ того или иного предмета при помощи бу-

маги, ребенок выделяет в нем именно те стороны, которые действительно могут 

быть воплощены в данном материале» 5, с. 440. 

Дошкольное детство – это такой возрастной период, на котором формиру-

ется личность, начинает раскрываться индивидуальность ребенка, при помощи 

которых формируются творческие качества. В дошкольном возрасте ребенок при 

изучение новых объектов, раскрывает свою личность благодаря эмоциям.  

Дошкольника можно сравнить с любознательным исследователем, кото-

рый наблюдает за окружающем миром и открывает для себя новые горизонты. 

Необходимо создать для ребенка такие условия, в которых ему захочется, тя-

нутся к новой деятельности, воплощать свои задумки. Только в таких условиях, 

реализуются первые творческие толчки.  

В соответствии установленному в дошкольной педагогике определению, 

аппликация – это «возможность воплощения в реальность, необычных изобра-

жений, путём осуществления наклеивания их ткань 2, с. 97. 

Согласно наблюдениям Н. А. Ветлугиной, «в разных возрастных группах 

творческий процесс ребенка несет в себе свои специфические особенности». 

Младший дошкольник проявляет свое творчество через работу с лепкой, рисун-

ками, аппликациями 1, с. 86. 

Начиная со средней и старшей группы, когда ребенок начинает получать 

больше знаний по изобразительным навыкам, постепенно начинает усложняться 

и творческое решение ребенка, благодаря которому дети осуществляют решения 

изобразительных задач. Существует огромное количество видов детской дея-

тельности, но особую роль играют аппликации. 

Творческая деятельность, в основном аппликации, играют большую роль 
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во всестороннем развитие дошкольника. Есть несколько важных видов воспита-

ния, которые способствуют формированию творческих способностей. 

1. Умственное воспитание – это воспитание, благодаря которому при 

огромном количестве творческой деятельности у ребенка расширяется запас зна-

ний, появляются важно необходимые представления о формах, величинах, а 

также у ребенка формируются представление о палитре цвета. Постепенно фор-

мируются мыслительные операции такие как анализ, синтез, сравнение и обоб-

щение. Именно умственное воспитание способствует развитию речи детей.  

2. Сенсорное воспитание – это воспитание, на котором дети знакомятся с 

разнообразными предметами их свойствами и качествами, ощущая их на ощупь, 

то есть через сенсорное восприятие.  

3. Нравственное воспитание – это воспитание, на котором при помощи ра-

боты над аппликацией у детей формируется чувство любви к самому красивому. 

Благодаря нравственному воспитанию у ребенка появляются необходимо важ-

ные качества такие как: доводить все начатые дела до конца, перед занятием ста-

вить цель и работать над ней, всегда прийти на помощь, не обращать внимания 

на трудности, а научиться их преодолевать.  

4. Трудовое воспитание – это воспитание, на котором формируется ум-

ственная и физическая способность. Дети учатся правильно обращаться с нож-

ницами, у них складывается умение вырезать, также дети учатся правильно поль-

зоваться кисточкой и клеем. Самое главное, что трудовое воспитание способ-

ствует к формированию трудолюбия, которое проявляется в уборке после заня-

тий. 

5. Эстетическое воспитание – это «тонкое» воспитание, благодаря ему ре-

бенок становится более чувствительней, учатся правильно подбирать необходи-

мый цвет, правильно размещать предметы, чувствовать всю тонкую грань между 

ними.  

Т. С. Комарова полагает, чтобы развивать творческие способности у до-

школьников посредством аппликации, взрослому необходимо предоставить зна-

ния, навыки и умения, важные для творческой работы 4, с. 152. 
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Для того, чтобы сформировать разнообразные творческие и художествен-

ные возможности детей среднего дошкольного возраста, в творческих работах с 

аппликацией, стало более результативней, применяют в работе специальную ди-

агностику, которая позволяет оценить результативность педагогической работы 

3, с. 120. 

Самое главное в работе над аппликацией –это атмосфера вокруг ребенка, 

которая содержит настроения и чувство самостоятельности. Необходимо создать 

творческую обстановку, в которой появится желание воплощать творческие и 

интересные работы 5, с. 448 . 

Благодаря тому, что на занятиях создаются особые условия для развития 

творчества, дети постепенно приходят к использованию специальных методов, 

которые направленны в свою очередь на развитие творческого мышления, бога-

того воображения. 

Каждый ребенок имеет творческие способности, их нужно развивать и про-

рабатывать. Они создают потребность обучения современной, духовно и интел-

лектуально развитой личности. 

Из этого следует что, аппликации является важным средством развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста, именно она помогает ре-

бенку проявить свое желание к творческой инициативе, ребёнок хочет создавать 

новые оригинальные работы посредствам аппликации. При помощи аппликации 

формируются разнообразный творческий талант детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инструментальной 

подготовки будущего учителя музыки, проанализированы пути и средства фор-

мирования аккомпаниаторских умений и навыков создания гармонического со-

провождения школьным песням на основе буквенно-цифровых обозначений ак-

кордов. 

The questions of instrumental preparation of future music master are examined 

in the article, ways and facilities of forming of accompanist abilities and skills of cre-

ation of harmonic accompaniment to the school songs on the basis of literal-figures 

denotations of chords are analyzed. 

Ключевые слова: музыкально-инструментальная подготовка, учитель 

музыки, аккомпаниаторские умения, навыки создания гармонического сопро-

вождения, система буквенно-цифрового обозначения аккордов 

Key words: musically instrumental preparation, music, accompanist ability mas-

ter, skills of creation of harmonic accompaniment, system of literal-figures denotation 

of chords 

Овладение искусством аккомпанемента является важным аспектом про-

фессиональной подготовки учителя музыки. Изучение школьного песенного 
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репертуара занимает одно из центральных мест в системе инструментальной 

подготовки. Знакомство с произведениями песенного жанра осуществляется на 

протяжении всего срока обучения студента как при изучении дисциплин дири-

жерско-хорового цикла (в классах дирижирования, вокала, на занятиях хора), так 

и в процессе инструментальной подготовки (в классе музыкального инстру-

мента, в концертмейстерском классе). Каждая из перечисленных дисциплин ре-

шает конкретные задачи, определяющиеся ее спецификой, вместе же они при-

званы обеспечить всесторонний комплексный подход к изучению песенного 

школьного репертуара. 

Задачей аккомпанирования произведений песенного жанра является целе-

направленная работа над полноценным с художественной точки зрения исполне-

нием, а также формирование умений и навыков чтения с листа и транспонирова-

ния. Между тем нельзя считать их наличие достаточным условием для успешной 

исполнительской и концертмейстерской деятельности учителя музыки. В повсе-

дневной работе (при проведении уроков музыки, организации различных вне-

классных мероприятий и пр.) педагогу-музыканту далеко не всегда приходится 

аккомпанировать, имея полный нотный текст гармонического сопровождения. 

Нередки случаи, когда аккомпанировать пению приходится в соответствии с ме-

лодией и буквенно-цифровыми обозначениями аккордов. Таким образом, совер-

шенно очевидно, что для успешной профессиональной деятельности школьного 

учителя музыки необходимы не только умения и навыки обращения с гармони-

ческим сопровождением, но и умения и навыки его создания. Подготовка сту-

дента к этому специфическому виду музыкально-исполнительской деятельности 

- важная задача, решать которую следует как в классе музыкального инстру-

мента, так и в концертмейстерском классе. Целесообразность такой работы в 

процессе инструментальной подготовки имеет свои основания. 

Анализ музыкально-педагогической литературы, а также практический 

опыт убедительно свидетельствуют о том, что умение создавать аккомпанемент, 

представляет собой не столько проявление природных данных (абсолютного 

слуха, исключительной музыкальной памяти и т. п.), сколько способность и 
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умение более или менее свободно оперировать готовыми гармоническими обо-

ротами-формулами. 

В том, что такие обороты-формулы действительно существуют и могут 

служить надежным подспорьем в создании аккомпанемента мелодии, нетрудно 

убедиться. Для этого нужно обратиться к некоторым страницам истории музы-

кального искусства. 

Искусство импровизации, неотъемлемую часть которого составляло и уме-

ние создавать аккомпанемент заданной мелодии, имеет достаточно давние тра-

диции. Оно возникло еще в конце ХV1 веке, когда стала развиваться клавирная 

музыка, и в ХVII–ХVIII веках достигло своего расцвета. Каждый музыкант-про-

фессионал (капельмейстер или клавирист) должен был уметь импровизировать 

гармоническое сопровождение к различным вокальным произведениям: ариям, 

серенадам и т. п. Триумфы юного Моцарта и органные импровизации И. С. Баха 

тому пример. 

В XIX столетии искусство импровизации в значительной степени утрачи-

вает свои позиции. Одна из главных причин этого – появление большого коли-

чества нотной клавирной литературы, удовлетворявшей различным вкусам и от-

вечавшей возможностям исполнителей с разной степенью подготовки - как для 

концертного выступления, так и для домашнего музицирования. Таким образом, 

профессиональные исполнители уже не испытывали более недостатка в виртуоз-

ных обработках, фантазиях, а музыканты-любители были избавлены от необхо-

димости создавать аккомпанемент к вокальным сочинениям или же адаптиро-

вать для себя более сложные инструментальные пьесы. Кроме того, практика 

цифрованного баса сменилась детальной и подробной нотной записью, что де-

лало искусство импровизации необязательным. 

В XIX веке стилевая дифференциация становится несравненно более зна-

чительной. Это обусловлено причинами общекультурного характера, прежде 

всего становлением классических национальных, композиторских школ во мно-

гих европейских странах, обновлением музыкального языка, появлением «ло-

кального колорита» и т. д. Вокальные произведения становятся более сложными 
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по форме, их музыкально-интонационный язык приобретает большую степень 

индивидуализированности, искусство импровизации и сочинения аккомпане-

мента стало исчезать. 

В творчестве современных композиторов, работающих в жанре эстрадно-

массовой песни, различия в области музыкального языка весьма незначительны. 

Сама специфика песенного жанра, предъявляемые к нему требования простоты, 

запоминаемости, доступности для массового или любительского исполнения 

предполагает известную «унифицированность» музыкального языка, широкое 

использование относительно стабильных гармонических, мелодических и рит-

мических оборотов. Такая стабильность характерна для фактурно-фигурацион-

ного оформления большинства эстрадно-массовых песен. Подобные характери-

стики полностью можно отнести и к школьной песне. Именно знание наиболее 

характерных мелодических и гармонических оборотов, владение наиболее ти-

пичными приемами фактурно-фигурационной обработки может стать надежным 

подспорьем при создании гармонического сопровождения к произведениям пе-

сенного жанра. 

Следует отметить, что наиболее устойчивые гармонические структуры об-

наруживают себя и в одном из наиболее устойчивых культурных образований – 

фольклоре, обращение к которому важнейшая черта музыкального искусства 

еще со времен классицизма, и особенно романтиков. Это находит отражение в 

различных сферах музыкальной жизни, вплоть до конструктивных особенностей 

ряда музыкальных инструментов. Например, система расположения басов и го-

товых аккордов в левой клавиатуре баяна / аккордеона есть не что иное, как точ-

ное воспроизведение нормативного гармонического «квартоквинтового круга». 

В музыкально-педагогической литературе, посвященной формированию 

умений и навыков создания аккомпанемента, в качестве важнейших составляю-

щих данного вида музыкально-исполнительской деятельности выделяются раз-

витые музыкально-слуховые представления, развитые навыки слуходвигатель-

ной координации и способность к антиципации, т. е. предвосхищению дальней-

шего мелодического и гармонического развития. Указанные качества можно 
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успешно формировать в процессе инструментальной подготовки студентов в 

классе музыкального инструмента или в концертмейстерском классе, широко ис-

пользуя в работе над произведениями песенного школьного репертуара игру по 

буквенно-цифровым обозначениям. 

Целью аккомпаниаторской подготовки должно стать формирование у сту-

дентов умений и навыков создания гармонического сопровождения к произведе-

ниям песенного жанра на основе буквенно-цифровых обозначений аккордов. Ре-

ализация этой цели предполагает: - усвоение наиболее употребительных бук-

венно-цифровых обозначений аккордов и овладение навыками их нотной тран-

скрипции на музыкальном инструменте (фортепиано, баяне / аккордеоне); - усво-

ение наиболее типичных приемов фактурно-фигурационного изложения аккор-

дов, осознание художественно-выразительных возможностей того или иного 

типа фактуры; - овладение практическими умениями и навыками правильного (с 

точки зрения гармонии) соединения аккордов в процессе создания аккомпане-

мента как в «строгом», хоральном, так и в фактурно-фигурационном изложении. 

Буквенно-цифровые обозначения аккордов, широко используемые в раз-

личных песенных сборниках, а также в дирекционах для различных составов эст-

радных, джазовых и вокально-инструментальных ансамблей представляют со-

бой модификацию бытовавшей в музыкальной практике ХVII – ХVIII ст. си-

стемы так называемого «цифрованного баса». Вместо детально выписанного гар-

монического сопровождения данная система предусматривала нотную фикса-

цию лишь басового голоса, снабженного цифровыми обозначениями ступеневых 

величин интервалов, которые необходимо построить от баса, чтобы получить за-

данный аккорд или созвучие. Фактурно-фигурационная обработка гармонии в 

системе «цифрованного баса» не фиксировалась и осуществлялась каждым ис-

полнителем в зависимости от его художественного вкуса, опыта, технические 

возможностей, в конечном счете, одаренности [3]. 

В основе современной системы буквенно-цифровых обозначений аккордов 

лежит принцип – фиксация аккордов не как целостных гармонических комплек-

сов, а как простой суммы интервалов, что делает ее удобной для начинающих 
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профессионалов, поскольку игра по таким обозначениям не требует глубокой 

специальной подготовки (теоретической и инструментальной).  

В системе буквенно-цифровых обозначений практически не используются 

обращения аккордов, их обозначения всегда указывают основной вид (трезвучие 

или септаккорд). Поэтому, например, цифра «6», в системе «цифрованного баса» 

обозначавшая секстаккорд, в системе буквенно-цифровых обозначений служит 

для фиксации другого аккорда - мажорного или минорного трезвучия с добав-

ленной (построенной от основного тона) секстой. Некоторые отличия, проявля-

ются, например, в обозначениях ряда аккордов (уменьшенного и большого ма-

жорного септаккордов), в отказе от нотной фиксации баса и использовании для 

этой цели буквенных обозначений. Ладовое наклонение всех аккордов в системе 

«цифрованного баса» фиксируются либо с помощью знаков альтерации, либо с 

помощью знаков «+» и «–». Ладовое наклонение трезвучий обычно определялось 

из контекста, но в случае необходимости конкретизировалось с помощью знаков 

альтерации, выставленных под нотой; такие обозначения всегда относились к 

терции трезвучия. В системе же буквенно-цифровых обозначений все аккорды 

мажорного наклонения фиксируются с помощью заглавных букв латинского ал-

фавита, определяющих абсолютную высоту их основного тона. Для фиксации 

аккордов минорного наклонения справа от заглавной выставляется прописная 

буква латинского алфавита m. Знаки альтерации и знаки «+» и «–» используются 

только для фиксации альтерационных изменений в структуре аккорда либо для 

фиксации добавленных и пропущенных тонов. Для наглядности проиллюстри-

руем сказанное на примере аккордов, построенных от звука «до»: 

C Cm C6 Cm C Cm7 

 

Для простоты и удобства обозначения альтерационных изменений основ-

ных тонов аккордов в буквенно-цифровой системе используются знаки альтера-

ции (а не слоги is или es, как в нормативном курсе гармонии), которые 
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выставляются вверху справа от заглавной буквы латинского алфавита. Напри-

мер: C#, Eb, Аb и т. д. Надо учесть, что в отличие от нормативной буквенной 

системы обозначений звуков, в буквенно-цифровой системе звук «си-бемоль» за-

писывается и как буква «В», и как буква «Нb», к которой справа сверху прибав-

ляется знак «бемоль». 

Кроме описанных выше наиболее употребительных буквенно-цифровых 

обозначений аккордов в современной музыкальной практике применяются и не-

которые другие: для фиксации уменьшенного и большого мажорного септаккор-

дов, мажорного и минорного трезвучий с заменным квартовым тоном и т. д. Для 

уменьшенного септаккорда применяется обозначение – dim, для большого ма-

жорного – maj, для заменного квартового задержания – sus. 

Практическое использование буквенно-цифровых обозначений гармони-

ческого сопровождения в процессе создания аккомпанемента к школьной песне, 

при выборе мелодического положения аккорда, его тесситуры (регистрового по-

ложения) и удвоении звуков требует учета знаний детских голосов. Их диапазон 

– от ля–си малой до ми–фа второй октавы, поэтому аккомпанемент, по возмож-

ности, не должен «занимать» этот регистр, чтобы не заглушать детские голоса, 

не «затушевывать» их тембр. Кроме того, следует избегать излишне яркого в фо-

ническом отношении звучания аккордов, поскольку речь идет не об инструмен-

тальной партии, имеющей равные права с вокальной партией (как, например, в 

романсах, оперных ариях и т. п.), а только о сопровождении, имеющем по отно-

шению к мелодии подчиненное значение. Что же касается удвоений звуков в ак-

кордах, то наиболее простым и распространенным в практике аккомпанемента 

является октавное удвоение басового голоса. 

Музыкально-инструментальная подготовка учителя музыки осуществля-

ется в классе баяна / аккордеона. Основной, наиболее распространенный вид ба-

янов / аккордеонов – инструмент с так называемыми «готовыми» аккордами. У 

этих инструментов в левой клавиатуре, кроме низких звуков основного ряда 

(«басов»), усиленных октавным удвоением, а чаще утроением, есть несколько 
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рядов кнопок, при нажатии которых получается «готовый» аккорд из трех зву-

ков. Во многих случаях это значительно облегчает исполнение музыкальных 

произведений, в первую очередь аккомпанемента к песням. 

Как известно, существуют также баяны / аккордеоны с «выборной» левой 

клавиатурой, т. е. такой, когда при нажатии одной кнопки извлекается один звук. 

Сегодня наиболее распространены готововыборные, комбинированные инстру-

менты, когда исполнитель при помощи специальной системы по мере надобно-

сти переключает левую клавиатуру либо на выборную, либо на готовую. 

История развития гармоник, наиболее популярными из которых являются 

баян / аккордеон, дает примеры буквенно-цифровой записи, причем не только 

сопровождения, песенного аккомпанемента, но и самостоятельных, оригиналь-

ных произведений. На такой основе система обучения игре на этих инструментах 

существовала не одно десятилетие. Важным этапом в развитии гармоник стал 

период, когда мелодия записывалась на общепринятом нотном стане, для акком-

панемента же применялась цифровая запись. 

В настоящее время в специальной нотной литературе для обозначения го-

товых аккордов в левой клавиатуре баяна / аккордеона существует несколько 

знаков, которые фиксируют гармоническое сопровождение наряду с нотной за-

писью. Запись же готового аккорда. определяется спецификой построения зву-

коряда в левой клавиатуре. Это двенадцать хроматических звуков (диапазон 

обычно от Соль малой октавы до Фа-диез первой), различные комбинации кото-

рых позволяют набрать мажорные и минорные трезвучия, малые мажорные и 

уменьшенные септаккорды (с пропущенным квинтовым звуком) или их обраще-

ния в любой тональности. Обозначение этих аккордов следующее: «Б» – мажор-

ный («большой») аккорд, «М» – минорный («малый») аккорд, «7» – малый ма-

жорный («доминантсепт») аккорд, «Ум» – уменьшенный септаккорд, причем 

обозначения не изменяются от вида аккорда (основной, обращение). На клавиа-

туре кнопка аккорда находится в том же горизонтальном ряду, где расположен 

бас, он же основной звук аккорда. Это расположение готовых аккордов в нотном 

тексте обозначается точкой в скобках на месте основного звука. 
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Соотношение традиционной записи для баяна / аккордеона и буквенно-

цифровых обозначений таково: 

Запись для баяна:                         Б                   М               7                  Ум 

 

Буквенно-цифровые                   C                   Cm            C 7              Cdim 

обозначения: 

Использование готовых аккордов левой клавиатуры баяна / аккордеона 

значительно облегчает создание аккомпанемента к песням, не отличающимся 

сложностью гармонического и фигурационного сопровождения. При работе над 

аккомпанементом с некоторым гармоническим усложнением рекомендуется ис-

пользовать следующие возможности данных инструментов: - комбинирование 

аккордов (одновременное нажатие двух кнопок с готовыми аккордами); - ис-

пользование баса в качестве недостающего в готовом аккорде звука; - комбини-

рование готовых аккордов в левой клавиатуре с аккордами и отдельными зву-

ками в правой клавиатуре. 

Комбинирование аккордов позволяет расширить число употребляемых ак-

кордов, прежде всего это (maj) мажорный и минорный аккорды с секстовым зву-

ком, широко используемые в массовых и детских песнях. Большой мажорный 

септаккорд maj 7 состоит из мажорного трезвучия («Б») и минорного трезвучия 

(«М») его третьей ступени. Например, такой аккорд от звука «до» будет состоять 

из мажорного трезвучия от «до» и минорного от «ми». Другой вариант: брать 

основной бас (например «до») и минорное трезвучие от его третьей ступени 

(«М» от «ми»). Минорный септаккорд m7 состоит из минорного трезвучия и ма-

жорного трезвучия его третьей ступени. Таким же образом, как и в случае с ма-

жорным септаккордом, можно использовать основной звук («бас») и трезвучие 

третьей ступени, в данном случае мажорное трезвучие. 

Аккорд «с секстой» создается в мажоре одновременным нажатием мажор-

ного трезвучия с минорным трезвучием его шестой ступени, а в миноре – 
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соответственно минорного трезвучия с мажорным трезвучием шестой ступени. 

Однако в последнем случае получается аккорд с малой, «низкой» секстой, обо-

значаемой так «-6» или «6ḅ». Минорный аккорд с большой, «высокой» секстой 

получается при дополнении его уменьшенным аккордом от того же основного 

звука (баса). 

Последним и наиболее сложным этапом в процессе создания аккомпане-

мента на основе буквенно-цифровых обозначений аккордов является его фак-

турно-фигурационная обработка. Сложность этого этапа определяется следую-

щими факторами: во-первых, фактурно-фигурационная обработка наряду с голо-

соведением в соединении аккордов определяет качество звучания гармониче-

ского сопровождения, его соответствие или несоответствие характеру мелодии, 

и шире – художественно-образное содержание произведения (песни) в целом; во-

вторых, именно эта сторона будущего аккомпанемента практически никак не ре-

гламентирована буквенно-цифровой записью, и полностью находится в компе-

тенции исполнителя (аккомпаниатора). Поэтому создание полноценной с худо-

жественной точки зрения фактурно-фигурационной обработки гармонического 

сопровождения предполагает наличие не только сугубо «музыкально-технологи-

ческих» знаний, умений и навыков, но, прежде всего, определенного творческого 

опыта и развитого художественного вкуса. 

Именно поэтому, наряду с выполнением практических упражнений по со-

зданию аккомпанемента на основе буквенно-цифровых обозначений аккордов, 

рекомендуется проанализировать возможно большее количество художествен-

ного музыкального материала – песен советских композиторов, пользуясь при 

этом полноценной нотной записью (можно использовать также магнитную или 

фонозапись). Целью такого анализа должно стать не только выявление вырази-

тельной роли и возможностей гармонии в целом, но, прежде всего, уяснение и 

осознание художественно-выразительного потенциала тех или иных типов фак-

турно-фигурационного изложения, его связей с характером и содержанием поэ-

тического текста. 
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Аннотация. В статье проанализирована реализация компетентного под-

хода через формирование профессиональных навыков применения полученных 

знаний, умений, опыта и способов поведения в условиях конкретной ситуации, 

конкретной деятельности. Рассмотрены особенности компетентного под-

хода. Изучены определения разных авторов и обозначены отличия. Определена 

структура требований к компетенциям специалиста-выпускника профессио-

нальной образовательной организации. 

The article analyzes the implementation of the competence approach through 

the formation of professional skills for applying the acquired knowledge, skills, expe-

rience and behavior in a specific situation, specific activity. The features of the com-

petence approach are considered. The definitions of different authors are studied, and 

the differences are indicated. The structure of requirements for the competencies of a 

specialist graduate of a professional educational organization is determined. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, педагогика, ком-

петентностный подход 

Keywords: secondary vocational education, pedagogy, competence approach 

Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированных кадров высокого профессионального уровня. На сегодняш-

ний день выпускнику профессиональной образовательной организации (далее 
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ПОО) уже недостаточно иметь стандартный набор знаний, умений и навыков. 

ФГОС СПО для специальностей в области автоматизации предполагает, что вы-

пускник ПОО будет иметь не только стандартный набор знаний, умений и навы-

ков, но и сформированный набор профессиональных компетенций [2]. Компе-

тентностный подход в профессиональном образовании представляет собой та-

кую организацию образовательного процесса, при которой образовательным ре-

зультатом являются общие и профессиональные компетенции выпускника, опре-

деляющие способность будущего специалиста реализовать на практике свою 

компетентность. 

Схематично требования к реализации компетентного подхода в СПО 

можно изобразить схемой, представленной на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Схема требования к уровню специалиста 

 

Общие компетенции характеризуют взаимодействия человека с социумом, 

другими люди, самим собой. Наборы этих компетенций формируются у обучаю-

щихся на разных стадиях обучения и получения жизненного и производствен-

ного опыта. Они содержат основы современного научного знания, принципы и 

закономерности существования и развития множества предметов и явлений дей-

ствительности. Эти компетенции многомерны, так как содержат познавательные, 

эмоционально-волевые и мотивационные компоненты. Доктор педагогических 

наук А. В. Хуторской в своей статье «Определение общепредметного содержа-

ния и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструиро-

ванию образовательных стандартов» выделяет следующие характеристики ком-

петенций [3]:  

− Ценностно-смысловые  

Образовательный стандарт

Компетентностный подход

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Специалист
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Компетенции, направленные на способность обучающегося видеть, пони-

мать и ориентироваться в окружающем его мире, осознавать конкретную инди-

видуальную роль, а также видеть концепцию и все связанные с ней смысловые 

ориентиры поступков и действий, как следствие, принимать решения.  

− Общекультурные  

Некое количество сведений, в отношении которых обучающихся должен 

быть качественно осведомлен, обладать практическими навыками и опытом де-

ятельности. Должен различать и видеть особенности различных аспектов куль-

туры, как общие, так и национальные, а также духовно-нравственные ценности. 

− Учебно-познавательные  

Совокупность различных знаний обучающихся, обобщенных в сферах са-

мостоятельной познавательной деятельности. Примерами такой деятельности 

являются её логический, методологический, общеучебный аспекты. Основным 

элементом совокупности данных знаний является умение отличить домыслы от 

конкретных фактов.  

− Информационные  

При помощи различных реальных материальных источников, таких как 

компьютер, телефон и т. д., учащийся должен уметь извлекать, анализировать и 

преобразовывать информацию для её сохранности и передачи. 

− Коммуникативные  

При помощи различных языков и жестов, вспомогательных предметов, 

учащийся должен уметь находить способ взаимодействия с людьми, вне зависи-

мости от их местонахождения или принадлежности к какой-либо группе. По-

мимо этого, обучающийся должен овладеть навыками работы в группе или ко-

манде и принимать на себя различные необходимые социальные роли. 

− Социально-трудовые  

Знания о социальных ролях наблюдателя, исполнителя, избирателя и т. п., 

знания о гражданско-правовой и др. видах деятельность должны быть присущи 

обучающемуся. Так, например, умение проанализировать рынок труда и дей-

ствовать во взаимовыгодных отношениях общества и себя самого. 
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− Компетенции личностного самосовершенствования 

Одной из самых главных черт учащихся является умение анализировать 

самого себя. На основе анализа продолжать развиваться в сферах духовного, фи-

зического и интеллектуального аспектов жизни. Также сюда относится и целена-

правленная выработка определенных качеств в самом себе для дальнейшего вы-

годного взаимодействия с обществом. 

Профессиональные и общие компетенции формируются на протяжении 

всего курса обучения. Только профессиональные – на конкретных дисциплинах, 

а общие компетенции не зависят от конкретной дисциплины. Они формируются 

на протяжении всего обучения. 

Определим значения терминов, используемых в данной работе. В соответ-

ствии со словарем по образованию и педагогике В. М. Полонского, компетент-

ность – совокупность необходимых знаний и качеств личности, позволяющих 

профессионально подходить и эффективно решать вопросы в соответствующей 

области знаний, научной или практической деятельности [4]. М.А. Лямзина и М. 

Т. Громовой в своем словаре рассматривают понятие компетенция, как способ-

ность и готовность обучающегося (выпускника) применять полученные знания, 

навыки и умения, имеющиеся личностные качества в практической (профессио-

нальной) деятельности [5]. 

Таким образом, компетенции определяют набор видов деятельности, кото-

рые должен реализовывать профессионал в определенной области на конкрет-

ном уровне, а компетентность – это реализация компетенции у конкретного 

субъекта деятельности, которая зависит от личностных характеристик. 

Данный подход устанавливает понятийное отличие компетентности от 

принятых понятий – знания, умения, навыки и опыт, а именно: 

– имеет интегративный характер;  

– соотносится с ценностно-смысловыми характеристиками личности;  

– имеет практико-ориентированную направленность.  

Выпускник ПОО должен обладать способностями и возможностями ре-

шать практические задачи на реальном производстве. 
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Из сказанного следует, что компетентностный подход – подход, основан-

ный на концепции компетенций как основе развития у обучающегося способно-

стей решать важные практические задачи и развития личности в целом. Таким 

образом для профессиональной организации и педагога первостепенная задача – 

создание условий для овладения комплексом компетенций. 

Изучив работу одного из ведущих специалистов по данному направлению 

Н. Н. Ершовой «Управление формированием профессиональных компетенций в 

коллеже на основе педагогического мониторинга» [6], можно сделать вывод, что 

для создания образовательного процесса, направленного на формирование про-

фессиональных компетенций студентов, требуется обеспечить соответствие обу-

чения по основной профессиональной образовательной программе требованиям 

ФГОС СПО. Для определения состава компетенций выпускника ПОО по специ-

альностям в сфере автоматизации необходима организация деятельности по вы-

явлению изменений, происходящих в данной области труда, определение необ-

ходимых для нашего региона дополнительных профессиональных компетенций 

и проведение на этой основе функционального анализа. Также, важен анализ и 

учет пожеланий работодателей по уровню подготовки специалиста, согласова-

ние работодателями программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей, программ учебной и производственной практик, программ и требований к 

промежуточной и итоговой аттестации. В программах общепрофессиональных 

дисциплин и модулей требуется тщательный отбор необходимых теоретических 

знаний в рамках профессиональных модулей. Формирование профессиональных 

и общих компетенций студентов ПОО возможно лишь при внедрении новых тех-

нологий, форм, методов, способов обучения, использовании в образовательном 

процессе современного педагогического опыта, информационных технологий. 

Кроме того, компетентностный подход, ориентированный на видение целей и 

результатов образования, подразумевает определённые требования и к таким 

компонентам образования, как содержание, технологии и средства оценки. Про-

фессиональные компетенции должны формироваться на каждом этапе образова-

тельного процесса в колледже. 
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По мнению отечественных ученых в области данного подхода (И. А. Зим-

няя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин) компетент-

ного от квалифицированного специалиста отличает способность реализации 

установившихся знаний, умений и навыков в работе.  

Именно культура самоопределения, саморазвития и самореализации лежат 

в основе компетентностного подхода. Он формулирует цели, исходя из личных 

ценностных ориентиров, обладает ответственностью за принятые решения. Та-

ким образом, профессиональная компетентность студента — это знания, способ-

ность профессионально решать практические задачи по развитию личности и 

формированию практических умений деятельностной самореализации.  

Компетентностный подход, в свою очередь, рассматривает образование и 

образованность как умение решать проблемы, независимо от их сложности, опи-

раясь на имеющиеся знания. Это подход, акцентирующий внимание на резуль-

тате образования, причем в качестве результата рассматривается не усвоение 

суммы информации, а способность обучающегося самостоятельно действовать в 

различных проблемных ситуациях, применяя знания и порождая новые. 

Еще одна особенность компетентностного подхода, заключается в том, что 

он предполагает овладение знаниями и умениями в комплексе. Поэтому по-но-

вому выстраивается система методов обучения, так как в основе лежит структура 

соответствующей компетентности и той функции, которую она выполняет в об-

разовании. При компетентностном подходе образовательный процесс стано-

вится исследовательским и практико-ориентированным, то есть сам становится 

предметом усвоения. 

Таким образом, компетентностный подход – это подход, реализующий де-

ятельностный характер образования, при котором учебный процесс ориентиру-

ется на практические результаты. При этом не происходит и отрицания знаний, 

которые нужны как основа деятельности. Поэтому в теории обучения и воспита-

ния появилось понятие «компетентность», которое означает способность моби-

лизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях кон-

кретной ситуации, конкретной деятельности. 
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Аннотация. В статье произведена оценка реализации программы дистан-

ционного обучения по дисциплине “Физическая культура”, а также выявление и 

систематизация недостатков, вызванных данным форматом проведения заня-

тий, возникающих как у преподавателей, так и у студентов; будут внесены 

предложения, касаемые оптимизации образовательного процесса, которые мо-

гут решить некоторые возникающие проблемы. 

The article evaluates the implementation of the distance learning program in the 

discipline “Physical Culture”, as well as the identification and systematization of 

shortcomings caused by this format of classes that arise both among teachers and stu-

dents; proposals will be made regarding the optimization of the educational process 

that can solve some emerging problems. 

Ключевые слова: физическая культура, образование, дистанционное обу-

чение 

Keywords: physical education, education, distance learning 

В современных условиях большая часть трудовой деятельности человека 

переносится в виртуальный мир, который требует использование технологий. В 

2020 году, дистанционный формат обучения и работы стал вынужденной мерой 

для большей части населения, а после окончания самоизоляции, стал активно 
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внедряющейся в рабочий процесс тенденцией. 

Проблема качества образовательных методик признана актуальной повсе-

местно. В подавляющем количестве развитых государств данный термин вызы-

вает ассоциации с синтезом профессиональных умений, индивидуалистической 

направленностью к выполнению работы, навыков самообучения, общего разума 

и коммуникативных навыков, однако, ключевую роль выполняет индивидуаль-

ность и самообразование. Именной по этой причине Россия совместно с другими 

странам стремится к нахождению решения данной проблемы. А также осуществ-

ляет поиск наиболее оптимальных и актуальных форм и методов обучения [1]. 

Дистанционный формат обучения, несомненно, имеет много преимуществ, 

таких как: большее количество времени, нет привязки к конкретному месту, в 

котором будет происходить образовательный процесс, возможность выбора 

наиболее комфортного темпа выполнения заданий и прочее.  

Самое главное преимущество данной формы обучения для студентов — 

это то, что они могут не ограничивать поле для получения информации и новых 

знаний в целом. В действии освоения образовательных навыков студенту досту-

пен удобный поиск информации по учебным заданиям, видеоматериалы с ма-

стер-классами или наглядными примеры выполнения тех или иных видов упраж-

нения, так же это хорошая система тестирования уровня терминологической под-

готовки студентов, что, как и физическая оценка, является важным аспектом в 

формировании принципов оценивания обучающихся [2]. 

В процессе деятельности формируется личный опыт, который является, 

пожалуй, самой прочной основой обучения. Дистанционная форма помогает 

усваивать этот опыт в разы лучше, так как студент буквально вынужден сам за-

рабатывать и развивать навыки. Эта форма не создает такого давления на сту-

дента, которое будет мешать в усвоении информации, что также будет способ-

ствовать эффективному усвоению дисциплин.  

Касаемо дисциплины «физическая культура», стоит заметить, что важным 

принципом оценивания является высокая двигательная плотность группы. Од-

нако в основе данного предмета лежит огромный объем теоретического 
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материала, который необходим для понимания базисов. Поэтому, для препода-

вателей главным достоинством дистанционного обучения будет являться удоб-

ство подачи теории, потому как спортивные залы не оборудованы техническими 

средствами для проведения теоретических занятий, что и создает основное не-

удобство. 

Студентами и преподавателями выведены следующие трудности и неудоб-

ства, с которыми они столкнулись во время занятий по данной дисциплине в ди-

станционном формате: 

1. Невозможность достаточного наблюдения за выполнением техники тех 

или иных упражнений, соответственно, корректировки, в случае неправильного 

выполнения и дачи профессиональных рекомендаций со стороны преподавателя. 

Данная проблема может повлечь за собой риски для здоровья студентов.  

2. Ограниченность общения в формате онлайн-встречи. Некоторые сту-

денты хотят лично спросить у преподавателя интересующие их вопросы, однако, 

время конференции и технические возможности ограничены.  

3. Недостаток физической активности, что обусловлено ограниченностью 

спортивного инвентаря, а также пространства для выполнения упражнений [3]. 

Также важно отметить, что забота о своем физическом и моральном состо-

янии, а также потребность в непрерывном получении новых знания, в самораз-

витии и самореализации- неотъемлемая часть большинства студентов. Именно 

поэтому преобладающее количество данной группы предпочитают живое обще-

ние и взаимодействие, потому как считают данный формат более эффективным. 

В плане физической культуры эффективность обусловлена рассказом о технике 

упражнений, ее демонстрацией и корректировкой со стороны эксперта в лице 

преподавателя [4]. 

Актуальность такой формы обучения особенно возросла в 2020–2021 году, 

когда мир стремительно охватила пандемия Коронавирусной инфекции (COVID-

19), которая изменила жизни многих людей. Из-за нестабильной эпидемиологи-

ческой обстановки или же по правительственным указаниям многие учреждения 

были вынуждены выйти на обширный дистанционный формат. Именно в этой 
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ситуации как преподаватели, так и студенты обнаружили дополнительные про-

блемы данной формы обучения: 

1. Технический сбой Интернет-ресурса, отсутствие стабильного высоко-

скоростного Интернета, нехватка компьютерной техники, как среди студентов, 

так и преподавателей. 

2. Непонимание онлайн-методов обучения и навыков дистанционной пере-

дачи знаний между учителями, так называемая «старая школа». 

3. Нормирование заработной платы учителей. Внедрение технологий ди-

станционного обучения. 

Для повышения качества и эффективности обучения в дистанционном 

формате по предметам необходимо использовать базовые информационные мо-

дули: 

– мультимедиа-лекции; 

– электронные индивидуальные консультации по электронной почте или в 

мессенджерах; 

– видеоконференции; 

– лабораторные практикумы; 

– вебинары; 

– электронные учебные материалы; 

– самостоятельная работа студентов; 

– коллективные беседы в мессенджерах; 

– контрольные работы; 

– тестирование [5]. 

У дистанционных студентов процесс обучения более интенсивный. При-

данном формате очень важны преемственность и систематичность самостоятель-

ной воспитательной работы. Следует отметить, что обучение по электронной си-

стеме характеризуется большим объемом самостоятельной работы, а качество 

усвоения знаний зависит от самоорганизации студента [6]. Разработка и внедре-

ние информационных и коммуникационных технологий в обучении, использо-

вание дистанционного обучения может повысить мотивацию к изучению 
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предмета, профессиональный уровень преподавателей, уровень научной работы 

обучающихся. 

 

Список литературы 

1. Овчинникова И. Г. Управление качеством образования и современные 

средства оценивания результатов обучения / Теория управления качеством обра-

зования. - 2015. -№ 1. - С. 12–21. 

2. Волков В. Ю. Компьютерные технологии в физической культуре, оздо-

ровительной деятельности и образовательном процессе / Теория и практика фи-

зической культуры. -2001. - № 2. - С. 60–63. 

3. Проблемы дистанционного обучения по дисциплине «Физическая куль-

тура» Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании» Щенкова 

И. П. ЖУРНАЛ Международный журнал гуманитарных и естественных наук 

2020 г. 

4. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Режим доступа: https:// 

infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-na-urokah-fizicheskoj-kultury-opyt-problemy-

perspektivy-4439712.html 

5. Актуальные проблемы дистанционного обучения по дисциплине физи-

ческая культура на ступени высшего образования. Текст научной статьи по спе-

циальности «Науки об образовании» Сбитнева О. А. ЖУРНАЛ Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук 2020 

6. Попова А. И. Информационные технологии в системе физического вос-

питания студентов / А. И. Попова, П. К. Петров / Современные технологии спор-

тивной медицины, физической реабилитации и адаптивного физического воспи-

тания: материалы всерос. Науч-практ. конференции. - Набережные Челны: Кам-

ГАФКСиТ, 2010. - С. 239–241. 

 

 

 



XXXV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

XXXV Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, офис 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 25.11.2022 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 6,45 

Бумага офсетная. Печать: цифровая. Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Тираж 50 экз. Заказ 335 

 


