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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

МОДУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Ватлина Татьяна Николаевна 

доцент кафедры иностранных языков, канд. ист. наук, 

МИРЭА – Российский технологический университет, Россия, г. Москва 

Демчинская Екатерина Алексеевна 

старший преподаватель кафедры иностранных языков, 

МИРЭА – Российский технологический университет, Россия, г. Москва 

В статье рассматриваются условия применения дедуктивного и индуктивного под-

ходов введения нового грамматического материала в техническом вузе. Дана оценка как 

преимуществам, так и недостаткам описываемых методов. Сделаны выводы о необходимо-

сти анализа конкретной учебной ситуации перед выбором метода работы. 

Ключевые слова: дедуктивный метод, индуктивным метод, уровень знания языка, 

познавательный процесс, тщательно подобранные примеры, требующий много времени, 

общие навыки, совместная работа.  

Преподаватели иностранных языков постоянно разрабатывают разные 

подходы к введению нового материала, пытаясь найти тот идеальный педаго-

гический алгоритм, который облегчит студентам знакомство с непростыми ре-

алиями чужого языка. Однако в любом случае изначально решается вопрос о 

том, каково будет основное направление работы – от правила к практике или 

наоборот. Эти два противоположных подхода в преподавании получили назва-

ние дедуктивный для первого и индуктивный для второго. Сторонники тради-

ционного метода обучения отдают однозначное предпочтение дедуктивному 

методу. Чтобы понять, какой метод будет эффективнее в условиях высшей 

технической школы, необходимо рассмотреть за и против каждого из методов. 

«Подразумеваемое знание языка – это знание интуитивное, не выражен-

ное словами. Оно не может быть передано напрямую. Знание своего родного 

языка и есть подразумеваемое». Так утверждает Р. Эллис в своем труде «Изу-

чение процесса усвоения второго языка». Ребенок, говорящий на родном 

языке, еще не знает правил, но опыт общения и интуиция подсказывают ему 

правильный вариант применения родного языка. У человека, изучающего вто-

рой язык, ситуация иная. Каковы же варианты знакомства с непривычными 

реалиями иностранного языка? 

Рассмотрим классический вариант – дедуктивный метод. Студентам 

предлагается правило, которое преподаватель объясняет с приведением при-

меров употребления данного правила. Очень сложно на этом этапе решить во-

прос с необходимым количеством примеров. Количество примеров зависит и 

от конкретной грамматической темы, и от уровня группы, и от количества 
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аудиторного времени, выделенного на эту тему. Изучив примеры, студенты 

переходят к практике – выполняют упражнения разных видов, направленные 

на закрепление новой темы. 

Индуктивный же метод действует «от противного». Студентам предла-

гается относительно большое количество предложений, в которых есть случаи 

употребления нового правила. Далее на основании анализа данных примеров 

студенты должны сделать вывод о том, как выглядит и работает правило. 

Налицо следующие преимущества дедуктивного метода введения но-

вого грамматического материала: 

1. Он экономит время.

2. Четко сформулированное правило не оставляет возможностей для

неверного толкования грамматического явления. 

3. Это вариант, привычный для многих студентов, и, соответственно,

ожидаемый и легко узнаваемый. 

Однако у каждой медали есть две стороны, и настало время рассказать о 

недостатках дедуктивного метода. Итак: 

1. Фигура учителя в центре учебного процесса, соответственно актив-

ность студентов, как участников данного процесса, снижена. 

2. Не все учебники и не все преподаватели соответствуют золотой

формуле «Краткость – сестра таланта», поэтому объяснение нового граммати-

ческого материала, возможно, будет затянутым и, как результат, скучным. А 

скука, как известно, злейший враг познавательного процесса. 

3. Большим затруднением при объяснении нового материала может

быть обилие грамматических терминов, что для многих студентов неязыко-

вого вуза представляет серьезное препятствие даже в родном языке из-за спе-

цифики их обучения в основном техническим дисциплинам. 

4. Создается ложное впечатление, что изучение языка – это в основ-

ном правила. На этом этапе многие обучающиеся сдаются – им очевидно, что 

даже выучив правила, вряд ли они вспомнят о них, когда им надо будет их 

применить. 

Итак, адекватно изложенное в виде правила грамматическое явление не 

означает автоматически, что оно психологически правильно модулирует по-

знавательный процесс. Из чего И. Моррис делает вывод о несомненном прио-

ритете примера перед правилом. Эту же точку зрения разделял и Х. Палмер. 

«Пусть пример предшествует правилу или даже заменяет его. Удачно подо-

бранный пример или несколько примеров могут насколько полно воплотить в 

себе правило, что само правило будет излишним». («Принципы изучения язы-

ков», с. 133). Роль примера в таком случае не может быть переоценена. При-

меры могут быть: 

 изолированными

 контекстуальными

 выдуманными

 аутентичными.
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Задача преподавателя выбрать те примеры, которые соответствуют по-

ставленной когнитивной задаче. Например, объяснять настоящее продолжен-

ное время легко, написав примеры действий на доске, и изобразив их в дей-

ствительности перед студентами. Сравнив настоящее простое время и настоя-

щее продолженное время в примерах, можно просто привлечь внимание сту-

дентов к изменению внешней формы глаголов, а выводы они сделают сами. 

Языкового материала в этом случае должно быть в избытке, чтобы студенты 

могли уловить общие черты того или иного грамматического явления. Ожи-

вить поиск общих черт и ускорить выведение правила поможет соревнование 

между группами студентов. Виды деятельности на занятии должны обеспе-

чить мотивированность студентов и их заинтересованность в изучении нового 

грамматического материала. В этом случае вполне возможно добиться грам-

матически правильного высказывания студента по образцу (модели), не при-

водя точной формулировки правила. 

Итак, при индуктивном методе преподаватель лишь аккуратно подводит 

студента к самостоятельному выводу, оказывая поддержку в виде: 

 правильно сформулированной задачи, 

 достаточного для решения поставленной перед студентами задачи 

количества примеров, 

 привлечения внимания студентов к ключевым чертам предложен-

ной языковой информации, 

 использования наводящих вопросов, 

 использования опор на уже изученный грамматический материал, 

 реакции на правильную (неправильную) догадку студентов, 

 подведения итога дискуссии студентов в виде совместно выведен-

ного правила. 

Итак, можно обобщить преимущества индуктивного метода работы с но-

вым грамматическим материалом: 

1. Самостоятельное (с поддержкой преподавателя) выведение правила 

обеспечивает активное вовлечение студентов в познавательный процесс. 

2. Выведение правила студентами помогает развитию у них логики и 

умения анализировать и делать выводы – так называемых «soft skills» – общих 

навыков, необходимых при изучении других предметов. 

3. Самостоятельная работа более увлекательна, чем привычное слу-

шание объяснения. 

4. Совместная работа с одногруппниками психологически более ком-

фортна, так как дает ощущение поддержки и взаимопомощи. 

Рассмотрим теперь недостатки индуктивного подхода к объяснению но-

вой грамматики: 

1. Он требует гораздо больших затрат времени. 

2. Студенты могут вывести неверное правило и в ходе обсуждения за-

крепить его. 

3. Он требует увеличения нагрузки на учителя, так как учебный мате-

риал в виде примеров должен быть тщательно подобран, что требует дополни-

тельного времени. 
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4. Ошибочный вывод может расстроить студентов и подорвать у них

веру в свои силы и самооценку. 

Подводя итог анализу двух подходов к введению нового грамматиче-

ского материала, можно утверждать, что для получения нужного результата 

при выборе дедуктивного или индуктивного подхода, преподавателю необхо-

димо учитывать следующее: 

1. Уровень знания языка в группе. В более сильной группе анализ по-

ставленного вопроса пойдет гораздо быстрее, следовательно, индуктивный 

метод предпочтительней. 

2. Имеющийся опыт индуктивного подхода и предпочтения студентов

в этом плане. В группе с инертными студентами работа с дедуктивным подхо-

дом пойдет быстрее и легче. 

3. Грамматическую тему. Некоторые правила по грамматике студен-

там практически невозможно вывести самостоятельно из-за полного отсут-

ствия аналога в родном языке. 

4. Уровень наглядности примеров. Контекст должен быть понятен

студентам, лексика не должна быть слишком сложной или совершенно незна-

комой, т.к. в большинстве случаев необходимо обходиться без перевода на 

родной язык. 

5. Календарное планирование. В условиях технического вуза количе-

ство часов, отведенных на аудиторные занятия по иностранному языку, часто 

недостаточно для использования индуктивного подхода. 

Рассмотрев вышеупомянутые условия, можно сделать вывод о том, что 

удачнее всего будет сочетание обоих методов в зависимости от конкретных 

ситуаций обучения, следовательно, от преподавателя требуются дополнитель-

ные усилия по моделированию учебного процесса. Однако в слабых с точки 

зрения знания языка группах все же стоит отдавать предпочтение объяснению 

грамматики преподавателем, причем часто на родном языке для того, чтобы 

избежать неверного толкования правила. Такая тактика проведения занятий, 

несомненно, даст хороший результат. 
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Деловая коммуникация занимает немаловажное место в жизни людей, 

поскольку регулярно приходится обсуждать вопросы, связанные с производ-

ством, заключением различных договоров, оформлением документов и т.д. 

«Деловая коммуникация – это процесс взаимодействия деловых партне-

ров, направленный на организацию и оптимизацию того или иного вида пред-

метной деятельности: производственной, научной, сервисной и т. д. Основные 

задачи деловой коммуникации – это продуктивное сотрудничество, стремле-

ние к сближению целей, улучшение партнёрских отношений» [4, с. 29]. 

В связи с последними событиями, затронувшими всю мировую обще-

ственность (речь идет о пандемии), деловую коммуникацию стали разделять 

на офлайн (опосредованная) и онлайн (непосредственная) коммуникации.  

«Сама деловая коммуникация как онлайн пространство частично копи-

рует опосредованную, то есть «прямую» коммуникацию, частично формиру-

ется исходя из собственных особенностей» [5, с. 1].  

В последние годы, когда имеет место всемирная пандемия, люди столк-

нулись с карантином и самоизоляцией, ведение бизнеса с использованием ди-

станционных технологий стало повсеместным и чрезвычайно актуальным. Со-

временные цифровые системы позволяют выстраивать эффективные страте-

гии общения в режиме онлайн. Еще недавно это казалось фантастикой, а сего-

дня стало реальностью. Мир деловой коммуникации стремительно трансфор-

мируется. 

Старый тип делового общения – это прямая непосредственная деловая 

коммуникация. Это естественное общение «лицом к лицу», когда общающи-

еся используют доступные им вербальные и невербальные средства. Такое об-

щение просто незаменимо. 

Прямая опосредованная коммуникация – это более современный способ 

делового общения, когда для обмена информацией между общающимися ис-
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пользуются специализированные технические средства. Это различные ин-

формационные и телекоммуникационные системы, в том числе с использова-

нием сети Интернет. 

В настоящее время активно идет внедрение в любых организациях со-

временных способов коммуникации. Многие языковеды, изучающие особен-

ности деловой коммуникации, останавливают свое внимание на самых инно-

вационных стратегиях выстраивания деловых контактов внутри организаций. 

Плюсом подобного рода делового общения можно считать моменталь-

ное соединение между участниками тех или иных коммуникационных 

процессов.  

Кроме того, любая проектная работа трансформировалась в связи с тем, 

что был внедрён формат PR-продвижения, который изменил взаимоотноше-

ния коллег. На первое место вышел электронный документооборот, значи-

тельно упрощающий работу в сравнении с печатным форматом. 

Следует обратить внимание на то, что существенным минусом совре-

менных способов общения является необходимость столкновения человека с 

огромными массивами информации, в том числе не имеющей практической 

значимости.  

Также минусом можно считать то, что из-за разнообразия поколений на 

рабочих местах и в связи с изменениями методологии делового общения вза-

имодействие по вертикальному типу больше не оправдывает себя. Сегодня 

необходимо развивать способы горизонтального взаимодействия между со-

трудниками компаний. Для этого необходимы инструменты для комментиро-

вания, обсуждения, редактирования. 

Несмотря на то, что мы живем в век цифровых технологий, у многих 

работников достаточно ограниченное представление о работе в формате вир-

туальных заседаний и встреч. Это приводит к тому, что для начала нужно ор-

ганизовать мастер-классы по обучению и переподготовке сотрудников. Стоит 

отметить отсутствие у большого количества работников стабильной интернет-

сети, а также ее технической составляющей. Данная проблема чаще всего ре-

шается выдачей техники сотрудникам на дом. Думаем, что в дальнейшем при 

принятии сотрудников организациям необходимо проводить подготовку по 

дистанционной коммуникации.  

Рассмотрением данной проблемы занимаются специалисты компании 

«Sennheiser». Они считают, что формат конференций в режиме онлайн в ситу-

ации глобальной пандемии – это насущная необходимость для успешного раз-

вития компании абсолютно любого профиля. 

Тот опыт, который уже был накоплен за последние годы пандемии, поз-

воляет сделать два важных вывода: во-первых, по достоинству оценить важ-

ность личного делового общения в тех случаях, когда без него просто не обой-

тись. Во-вторых, те компании, которые вовремя сориентировались и по мак-

симуму внедрили технологии дистанционного делового общения по сети Ин-

тернет, оказались в выигрыше. Для этого используются самые разнообразные 

сервисы. Это, например, Zoom, WhatsApp, Telegram, Skype, многие другие 



мессенджеры и социальные платформы. Цифровые магистрали общения при-

носят пользу здесь и сейчас. 

По итогам прошедшего года видно, что количество деловых перегово-

ров, совещаний в сети по сравнению с прошлым годом выросло в несколько 

раз. К примеру, в одном из месяцев 2020 года приложение ZOOM Cloud 

Meetings было загружено свыше 2,3 млн раз. Но уже через год, в аналогичный 

месяц 2021 года, рассматриваемый показатель достиг 36 млн. И это данные 

только лишь по одному приложению.  

Таким образом, виртуальная деловая коммуникация, как и любой вид 

коммуникации, имеет свои положительные и отрицательные моменты. В ре-

зультате рассмотрения некоторых из них, мы пришли к выводу, что онлайн 

коммуникация в сфере делового общения имеет больше плюсов, чем минусов. 

Нужно отметить, что наличие отрицательных моментов в первую очередь свя-

зано с тем, что технологии, позволяющие общаться на большом расстоянии, 

возникли сравнительно недавно. Так, одновременно с усовершенствованием 

технологий будет развиваться и виртуальная деловая коммуникация. 
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В данной статье рассматривается своеобразие нравственного аспекта трудовой дея-
тельности по Канту – яркого представителя Нового времени, на основе главных особенно-
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рали, моральный закон, категорический императив. 

Одним из известных видов человеческой деятельности, определяющий 
сущность человека и социума является труд. Естественно, что трудовая дея-
тельность регламентируется соответствующими этическими нормами, прин-
ципами, ценностями. Без обращения к историческим формам становления тру-
довой морали невозможно определить сущность и генезис профессиональной 
морали, так как понимание логики становления трудовой и профессиональной 
морали ярко подчеркивает актуальность рассматриваемых этических позиций. 
При этом антропологический подход является самым подходящим методоло-
гическим основанием анализа этических концепций, применение которого 
дает возможность точно выделить труд в системе человеческих ценностей и 
выявить мотивацию к труду на каждом этапе развития социума.  

В данной статье рассмотрим своеобразие нравственного аспекта трудо-
вой деятельности по Канту – яркого представителя Нового времени, на основе 
таких главных особенностей трудовой деятельности Нового времени как:  

 стремление проникнуть в сущность моральных явлений;

 ярко выраженное критическое отношение к действительности;

 обоснование этической самоценности индивида как субъекта –
творца морали и утверждение его права на удовлетворение индивидуальных 
потребностей.  

Следует отметить, что главной для философии Нового времени является 
проблема гармонизации частного и общественного. Этическое преломление ее 
приобретает такую формулировку: каким образом нравственность, вырастая 
из интересов отдельного индивида, становится в то же время общеобязатель-
ной моральной силой? [1] 

Специфика этики Нового времени находит свое выражение в следую-
щих основных направлениях: скептицизм, рационализм, сенсуализм и риго-
ризм Канта.  

Самой оригинальной этической концепцией Нового времени, «коперни-
канским переворотом» своего рода является этика И. Канта. Антропологиче-
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ский подход, принятый в качестве методологии данной статьи, созвучен с рас-
смотрением Кантом всей этической проблематики через призму взаимосвязи 
трех ступеней общественно-деятельной природы человека.  

В заключительной главе своей «Антропологии» великий немецкий фи-

лософ выделяет три ступени деятельности субъекта:  

 технико-механическую, благодаря которой человечество возвышает

себя над природой; 

 прагматическую, т.е. образ жизни в социальном измерении, в отли-

чие от природного; 

 моральную, на которой человечество духовно совершенствует себя

как род [1]. 

И. Кант стремится обосновать универсальный, всеобщий характер мо-

рали, которая фактически тождественна нравственности, во всяком случае, яв-

ляется ее стержнем. Мораль, таким образом, – одно из основополагающих ка-

честв человека наряду с разумом. Автономность ее означает независимость от 

каких-либо внешних детерминант: от биологических характеристик человека, 

от превратностей социальной жизни, степени устойчивости общества, от ре-

лигии. Таким образом, автономность морали безусловна, иначе говоря, пред-

писание морального закона надо выполнять при любых условиях; ссылки на 

особые обстоятельства, оправдывающие аморальный поступок, Кантом реши-

тельно не принимаются.  

Сам моральный закон, называемый Кантом категорическим императи-

вом, звучит так: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

иметь силу принципа всеобщего законодательства» [2] (т.е. императива). От-

сюда следует, что человек ответствен за все человечество, совершая поступок, 

он как бы задает принцип и масштаб поведения другим людям. Причем, следуя 

моральному закону, человек не мотивирует свое поведение ни корыстью, ни 

выгодой, ни соображениями пользы или удовольствия. Это требование оче-

видно в другой формулировке категорического императива, предписывающей 

относиться к человеку и в своем лице и в лице всякого другого как к цели, но 

не как к средству.  

Кант придает большое значение мотиву поступка, причем единственным 

мотивом морального поведения он считает строгое следование долгу. Поведе-

ние, соответствующее только велению долга, позволяет охарактеризовать 

этику Канта как ригористическую.  

В контексте ригоризма Канта следует трактовать и трудовую мораль. 

Очевидно, что труд, являясь проявлением общественно-деятельностной сущ-

ности человека и выражением следования долгу, есть практическая реализа-

ция морального закона. Суть же морального закона, по Канту, заключается в 

нравственном совершенствовании человека как родового существа.  
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Источниковедение – это изучение онтологически, предметно, реально 

данных фактов культуры – культурем или артефактов. Это различные носи-

тели культуры: книги, вещи, памятники, здания, обряды, обычаи, ритуалы, 

символы, знаки и пр. А. Моль в «Социодинамике культуры» [1] выделяет ко-

нечное число таких ТЭК (хранителей, артефактов, культурем): библиотеки 

(книги), фонотеки (аудиозаписи), иконотеки (видеозаписи), фильмотеки (ки-

нопленка) и дискотеки (магнитные записи). Сюда можно еще добавить веще-

теки (музейные собрания), обрядотеки (архедействия) и институтотеки (орга-

низации, учреждения). Конечно можно не забыть и о персонотеках (историче-

ские личности). В конечном счете все сводится к материальным носителям 

культуры как духовного пласта цивилизации. Мы не выделяем в культуре два 

ее типа: материальную и духовную, ибо «на духе с самого начала довлеет отя-

гощение материей» (К. Маркс), т.е. любое общественное явление (живопись, 

музыка, книга, одежда, техника и пр.) – это материальное воплощение духа, 

идей, мыслей. В каких же материальных формах, знаках (оболочках, образах) 

может быть выражена, объективирована, воплощена культура во всех ее ви-

дах? Таких материальных форм несколько: 1) язык (знаковые системы) есте-

ственный и искусственный; 2) вещи (локальные предметы); 3) действия (об-

ряды, ритуалы, поведение); 4) институты (организации, учреждения). 

Мы не выделяем людей (персоны, личности) как носителей культуры, 

потому что названные 4 вида материальных форм и производны от человека, 

и существуют на его субстрате: 
 

 
 

ЧЕЛОВЕК 

Язык Вещи Действия Институты 
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Следовательно, принципами источниковедческой ориентации могут 

быть ориентации на один из названых носителей культуры или на некоторый 

их комплекс. 

1. Язык. Исследование языковых (знаковых) носителей информации в

культурологии является давним и типичным. Это летописи, настенные рос-

писи, иероглифические знаки, письменные документы, рукописи, дневники, 

записные книжки, монографии, статьи, сборники, протоколы и другие есте-

ственные и искусственные знаковые системы. Трудность изучения их связана 

со сложностью нахождения кодов данных языков, ибо извлечь информацию 

из носителей ее можно только при помощи декодирования знаков. Вариатив-

ность или альтернативность трактовки носителей культуры в форме языковых 

знаков объясняется различием в понимании кодов. Надо иметь в виду, что 

знаки языка обладают возможностями различной интерпретации их значения, 

особенно в области естественных языков (русском, английском, немецком и 

т.д.). Уже само возникновение искусственных языков (азбука Морзе, эспе-

ранто, язык математики, физики, химии, музыки и т.д.) было обусловлено 

необходимостью не только уплотненной и ускоренной передачи информации, 

но необходимостью преодолеть различную интерпретацию знаков. Тем не ме-

нее, культурологам удается преодолеть данную трудность и прийти к одно-

значным истолкованиям языковых текстов. Благодаря этому мы многое узнали 

о культуре египтян, ацтеков, инков, майя, древних греков, китайцев и т.д. Не-

давние исследования письменных знаков древней Руси при археологических 

раскопках в Великом Новгороде под руководством академика В. Янина вы-

соко оценены ЮНЕСКО. 

Использование языка как универсального памятника культуры, как но-

сителя информации самого разного значения и смысла можно продемонстри-

ровать многочисленными работами А.Ф. Лосева, посвященными исследова-

нию эстетической культуры Древней Греции (3 тома), эстетики эпохи Возрож-

дения с уникальным анализом «Обратной стороны титанизма» или проблемы 

символа и знака в культуре. 

Оригинальным исследованием древнеегипетской культуры на основе 

анализа кодов, структуры и грамматики древнеегипетского языка является 

диссертационная работа Е.В. Кучинова «Феноменология темпорального изме-

рения древнеегипетской культуры» [2]. Без изучения особенностей языка 

древних египтян автору не удалось бы прийти к выводу об особенностях пред-

ставления египтян о трех измерениях времени: прошлым, настоящим и буду-

щим, ибо в египетском языке отсутствует грамматическая категория времени. 

По-египетски затруднительно сказать о прошлом как о том, чего уже нет, о 

будущем как о том, чего еще нет, и о настоящем как о том, что есть лишь те-

перь. Отсюда и трудности археологов и культуроведов при определении 

темпоральной характеристики памятников Древнего Египта. О том, что пре-

красным источником информации о культуре прошлых времен являются дей-

ствия, обряды и обычаи, свидетельствует уникальное исследование М.М. Бах-

тиным карнавальной средневековой культуры Европы. Интерес к деятельност-

ным формам проявления культуры проявляется и при изучении в настоящее 
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время культуры бразильцев, аргентинцев, якутов, эскимосов, эвенков и других 

народов. 

2. Вещи. Предметно-вещные носители культуры сравнительно недавно 

стали объектами источниковедческого исследования. Это орудия труда, пред-

мета быта, домашняя утварь, одежда, ее фрагменты и комплексы, обувь, хо-

зяйственный инструмент, животная упряжь, головные уборы, предметы кос-

метики, медицинский инструмент, туалетные наборы, средства гигиены и т.д. 

Вещи своей структурой, составом, композицией представляют те или иные 

функции, а зная функции, мы узнаем и образ деятельности, технологии, образ 

жизни ушедших поколений. Скажем различная рыболовная снасть разных 

народов позволяет узнать технологии, приемы и способы рыбной ловли, а эле-

менты одежды египтян выявляют и сословные различия населения. В послед-

нее время усиливается изучение памятников и останков не только культуры 

общества, но и той природной среды, которая окружала людей (скелеты жи-

вотных, динозавров, мамонтов, отпечатки насекомых, моллюсков, растений и 

т.д.). Развитие клонирования открывает перспективы реставрации вымерших 

животных и растительных видов. Наука делает это осторожно, потому что воз-

можны непредсказуемые мутации в экологической среде обитания современ-

ного общества. 

3. Действия. Деятельные формы носителей культуры застывают в виде 

обычаев, обрядов, традиций, которые в комплексе определяют существование 

церемоний и ритуалов у разных народов. Среди этих эмпирических бесконеч-

ных культурных действий можно выделить базовые: обычаи, обряды, тради-

ции. Обычаи – это константные виды действий; обряды – это обычаи, осве-

щенные этническим ритуалом; традиции – это межпоколенно (минимум 3 по-

коления) транслируемые обряды. Значение их очень велико в жизни народов, 

потому что они облегчают идентификацию членов рода, племени, этноса, 

нации. Театрально-игровая реставрация древних обрядов, обычаев и традиций 

позволяет испытывать эстетическое наслаждение не только зрителям, но и яв-

ляется источником информации для культурологов. Вспомним в этой связи 

культурологическое значение ансамбля «Березка» или ансамбля Игоря Мои-

сеева, хореографическую палитру М. Эсамбаева, танцевально-игровые ансам-

бли китайцев, индусов, японцев и других народов. В их творческих действиях 

оживают образы и функции народов прошлых эпох. 

4. Институты. О значении этого носителя культуры говорит хотя бы 

опыт изучения культуры первобытных народов по исследованию института 

семьи, института брачно-семейных отношений Л. Морганом, который в свое 

время высоко оценил Ф. Энгельс, написавший на этой основе свой труд «Про-

исхождение семьи, частной собственности и государства». Социальные инсти-

туты – это исторически сложившиеся организационные формы человеческой 

деятельности и человеческих отношений. Изучая институты (организации, 

учреждения, заведения), можно восстановить и характер социальных отноше-

ний (кооперация), и образ жизни, и способы деятельности, а значит и потреб-

ности и способности того или иного народа в определенную эпоху. Если гово-



рить о константах культуры социума (потребности, способности, деятель-

ность, отношения, институты), в ряду которых институты выполняют интегри-

рующую роль, а значит через изучение институтов можно выйти и на изучение 

потребностей, способностей, деятельностей и отношений, т.е. всей системы 

социума того или иного этноса. 
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Стадия предварительного расследования представляет собой самостоя-
тельную стадию уголовного процесса, которая включает в себя деятельность 
уполномоченных должностных лиц, регулируемую законодательством и 
направленную на раскрытие, расследование преступлений, а также установле-
ние виновных в совершении преступлений лиц и привлечение их к уголовной 
ответственности. Также данная стадия включает в себя деятельность по выяв-
лению условий и причин, которые способствовали совершению преступных 
действий. 

Предварительное следствие – одна из двух форм предварительного (до-
судебного) расследования преступлений (наряду с дознанием) в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). 

Говоря о сущности, необходимо уточнить, что связующим звеном в этом 
вопросе является определение основания. Так, С.П. Ефимичев и П.С. Ефими-
чев указывают, что «основанием принятия следователем решения о направле-
нии уголовного дела и обвинительного заключения прокурору должна быть 
его убежденность в виновности лица в совершении преступления и невозмож-
ности окончания расследования в иной форме» [3, с. 81].  

В свою очередь, Ю.Н. Рогачев в качестве основания окончания предва-
рительного следствия представлял именно проведение всех необходимых 
следственных действий [5, с. 100]. 

Немного уточнили вышеуказанную позицию Н.В. Григорьев и 
Г.А. Кузьмин, указав выполнение всех процессуальных действий, необходи-
мость производства которых вытекает из требований закона [2, с. 201]. 

Важным показателем можно отметить то, что вывод по делу о достаточ-
ности собранных доказательств, все ли следственные действия выполнены 
следователь делает на основе своего внутреннего убеждения. Только наличие 
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установления каждого из обстоятельств, служит поводом к достоверному за-
ключению следователя. Таким образом, решающее значение имеет именно до-
статочность собранных доказательств, от этого критерия зависят и параметры 
выполнения следственных действий [1, с. 73].  

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает норму о том, что 
«все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные 
доказательства достаточны для составления обвинительного заключения». На 
наш взгляд, считать ее достаточно точной вряд ли можно, так как, во-первых, 
данная формулировка считается широкой, а во-вторых, проведенные действия 
могут быть не только следственными, но и процессуальными, например, ис-
требование документов, так же необходимо наличие вывода о необходимости 
привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.  

Анализ практики показал, что из 50 дел было подано 70 ходатайств, при-
чем, важно отметить, что отказано в 29 случаях, что составило 41,4%. Среди 
ходатайств было заявлено 27 ходатайств о рассмотрении дела в порядке осо-
бого производства, что оставило 38,6%; 23 ходатайства о прекращении уго-
ловного дела (32,8% от всех заявленных ходатайств), среди ходатайств о пре-
кращении уголовного дела лишь 8,7% составили ходатайства о прекращении 
уголовного дела в связи с деятельным раскаянием и, соответственно, 91,3% в 
связи с примирением сторон; далее, 10 ходатайств о приобщении к материалам 
дела различных документов, в частности, заявлений потерпевшей, характери-
стик с места работы или учебы, справки и другие, что составило 14,3% от всех 
заявленных ходатайств; 7,2% составили ходатайства о производстве дополни-
тельных следственных действий (очная ставка, допрос) и иные ходатайства об 
отложении судебного заседания, о замене защитника, об изменении меры пре-
сечения составили 7,1% [6, с. 161].  

Следует отметить, что в 2% случаев (одно уголовное дело среди всех 
изученных) ходатайства не были заявлены, это свидетельствует о том, что об-
виняемый и его защитник активно используют предоставленное им право. В 
литературе отмечается, что следователи ввиду обвинительного уклона зача-
стую отказывают в удовлетворении ходатайств, заявленных защитниками, ча-
стично с этим мнением можно согласиться, так как лишь в 58,6% случаев хо-
датайства были удовлетворены. Причем важно отметить, что все уголовные 
дела поступали в суд, это свидетельствует о том, что ходатайства о прекраще-
нии уголовного дела в связи с примирением сторон или деятельным раская-
нием следователем удовлетворены не были, это составляет 79,3% от всех от-
казанных в удовлетворении ходатайств.  

Представляется, что органы предварительного расследования практиче-
ски не используют полномочие, предоставленное им государством, в частно-
сти, на удовлетворение ходатайств о прекращении уголовного дела. Воз-
можно, данная тенденция обусловлена тем, что органы предварительного рас-
следования опасаются за совершение таких значимых действий по конкрет-
ному уголовному делу, и возлагают эту ответственность непосредственно на 
судебные органы [9, с. 123].  

В теории уголовного процесса понятие окончания предварительного 
следствия раскрывается по-разному. Все вышеперечисленные точки зрения по 
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своей сути объединяет одно начало – момент выполнения требований, закреп-
ленных в ст.215-217 УПК РФ: исчерпанности доказательств, совершения по-
следнего следственного действия, уведомления защитника, потерпевшего, 
гражданского истца и ответчика, а также их представителей и наличие доста-
точных оснований для составления завершающего акта.  

Предварительное следствие считается законченным и составляется об-

винительное заключение только в тех случаях, когда обнаружены все обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию, которые перечислены в ст. 73 УПК РФ.  

Таким образом, окончание предварительного следствия можно опреде-

лить как завершающий этап предварительного расследования, определяю-

щийся периодом времени, который начинает течь с момента признания следо-

вателем собранных доказательств достаточными, полными и всесторонними, 

когда все следственные действия произведены, и заканчивается направлением 

прокурору уголовного дела с обвинительным заключением или постановле-

нием о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о примене-

нии принудительных мер медицинского характера [8, с. 228].  

В заключение отметим, что предварительное следствие как одна из форм 

предварительного расследования является важной категорией в досудебном 

производстве по уголовному делу. Именно в ходе предварительного следствия 

собираются доказательства, подтверждающие или опровергающие винов-

ность лица в совершенном преступлении, устанавливаются обстоятельства его 

совершения, решается вопрос о возмещении потерпевшему причиненного 

преступлением ущерба и другие немаловажные задачи, с помощью которых 

устанавливается истина по уголовному делу. 
 

Список литературы 

1. Буй, В.Т. О некоторых вопросах соотношения следствия и дознания как форм 

предварительного расследования // Актуальные проблемы и перспективы развития предва-

рительного следствия в России. –2020. – С. 73-75. 

2. Гриненко, А.В. Уголовный процесс. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2020. – 

201 с. 

3. Ефимичев, С.П., Ефимичев П.С. Задачи предварительного расследования // Жур-

нал российского права. 2006. – № 9 (117). 

4. Москалев. Г.А. Актуальные проблемы института сроков предварительного след-

ствия / Г.А. Москалев // Альманах молодого исследователя. – 2021. – № 10. – С. 87-89. 

5. Рогачев, Ю.Н. Предварительное следствие как форма предварительного рассле-

дования / Ю.Н. Рогачев // Актуальные проблемы российского права: теоретические и пра-

воприменительные аспекты 2021. – С. 100-104.  

6. Сластникова, А.О. Особенности деятельности прокурора в рамках поступления 

уголовного дела с обвинительным заключением как элемент надзора // Проблемы эффек-

тивного использования научного потенциала общества. – 2020. – С. 161-163. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. 

№ 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.04.2022) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52. Ст. 4921; 2003. № 50. Ст. 4847.  

8. Францифоров, Ю.В. Манова Н.С., Уголовный процесс. Учебник и практикум. – 

М.: Юрайт, 2020. – 228 с. 

9. Шаталов, А.С., Крымов, А.А. Уголовный процесс. Практикум. – М.: Проспект, 

2020. – 123 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


21 

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Майорова Юлия Павловна 
студент магистратуры, 

 Московский финансово-юридический университет (МФЮА),  

Россия, г. Москва 
 

В статье представлена группировка нормативно-правовые актов, которые регули-

руют статус государственных служащих. Всего рассматривается пять групп источников 

права. Показывается, как один источник права проистекает из другого. Отмечается значи-

мость Конституции РФ, Закона № 58-ФЗ и Закона № 79-ФЗ. 
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Введение. Вся деятельность государственных служащих Российской 

Федерации регулируется достаточно широкой системой источников. Админи-

стративно-правовой статус государственных служащих Российской Федера-

ции, в свою очередь, имеет свою подсистему источников, охватывающую ши-

рокий круг актов. Эти источники целесообразно разделить на несколько 

групп: нормативные правовые акты; международные договоры; трудовые до-

говоры; административные контракты; акты судебных органов. Эта классифи-

кация дает возможность полностью охарактеризовать все имеющиеся доку-

менты и учесть их особенности. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являются нор-

мативно-правовые акты, которые направлены на регулирование статуса госу-

дарственных служащих. Методами исследования выступили анализ, синтез, 

нормативно-логический. 

Результаты и их обсуждение. Первую ключевую группу источников со-

ставляют нормативные правовые акты. Конституция Российской Федерации 

является актом высшей юридической силы, устанавливающим основные по-

ложения, касающиеся государственной службы в целом [10]. Наиболее основ-

ным конституционным принципом, на наш взгляд, являются положения ч. 4  

ст. 32 Конституции РФ [1], гарантирующей равный доступ граждан к государ-

ственной службе, в целях реализации одной из форм участия граждан в управ-

лении делами государства. 

Одним из важнейших законодательных актов, которые регулируют во-

просы государственной службы, является Федеральный закон от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» [3] (далее – Закон № 58-ФЗ). Он является отправной точкой в своей об-

ласти, так как устанавливает организационные принципы государственной 

службы, определяет основы правового положения государственных служа-

щих, а также общие вопросы государственной службы и обеспечивает их эф-

фективность. 
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Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации» [4] (далее – Закон № 79-ФЗ), в со-

ответствии с Конституцией РФ и Законом № 58-ФЗ определяются правовые, 

организационные и финансово-экономические основы государственной 

службы Российской Федерации. Предметом регулирования настоящего закона 

являются отношения, возникающие при поступлении на государственную 

службу, ее прохождении и прекращении, а также определение правового по-

ложения федерального должностного лица и должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации [8]. 

При этом Закон № 79-ФЗ нельзя назвать исчерпывающим законодатель-

ным актом. Это связано с тем, что в нем содержатся ссылки на иные правовые 

акты по вопросам, которые должны регулироваться на федеральном уровне, 

например, в нем есть ссылки на указы Президента РФ. По мнению Р.Д. Курба-

нова, такое множество нормативных отсылок свидетельствует о «о снижении 

уровня законодательного регулирования и неоправданном повешении уровня 

подзаконного регулирования» [9]. По мнению И.В. Черепанова: «Многие во-

просы государственной гражданской службы, решаемые на уровне подзакон-

ного регулирования, могли быть урегулированы нормами прямого действия. 

Такой объем подзаконного регулирования может привести к искажению 

смысла содержания норм базового ФЗ и к юридическим противоречиям» [11]. 

Относительно регламентации административно-правового положения 

государственных служащих в данном законе можно выделить следующие не-

достатки. Так, например, нет четкого определения элементов правового поло-

жения государственных служащих, нет единого порядка формирования чинов, 

что могло бы привести государственные должности в единую систему. 

Некоторые вопросы, касающиеся обеспечения деятельности государ-

ственных служащих РФ, регулируются на уровне подзаконных актов. К тако-

вым относятся Указы Президента РФ. Среди их множества можно назвать, 

например, Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации» [5]. 

Правительство РФ также имеет непосредственное отношение к регули-

рованию административно-правового положения государственных служащих. 

Как правило, постановления Правительства РФ касаются организации госу-

дарственной службы, но в ряде случаев регулируют отношения, возникающие 

в связи с прохождением государственной службы отдельными государствен-

ными служащими. К ним относятся, например, Постановление Правительства 

РФ от 26 июня 2008 года № 472 «О порядке включения (зачета) в стаж госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации отдельных перио-

дов замещения должностей, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532» [6]. 

Ко второй группе источников, регулирующих административно-право-

вой статус государственных служащих Российской Федерации, относятся 

международные договоры. В ч. 4 ст. 15 Конституция РФ устанавливает, что 
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общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации выступают составной частью ее право-

порядка. Среди них, например, «Конвенцию о защите прав человека и основ-

ных свобод» [2] (Заключена в г. Риме 04.11.1950). 

К третьей выделенной группе источников относятся трудовые договоры. 

На первый взгляд можно утверждать, что этот источник в большей степени 

присущ трудовому праву и не имеет ничего общего с административно-право-

вым статусом государственных служащих Российской Федерации. Но нельзя 

упускать из виду и то, что государственные служащие находятся в трудовых 

(служебных) отношениях с государственными органами РФ, полномочия ко-

торых они призваны выполнять. 

Еще одним видом источников, регулирующих административно-право-

вой статус государственных служащих РФ, являются административные дого-

воры. Кроме того, существуют нормативные и индивидуальные договоры. 

Например, индивидуальные административные договоры, как правило, вклю-

чают служебные РФ. 

Последнюю группу источников составляют акты судебных органов нор-

моориентирующего характера, на наш взгляд, именно это название наиболее 

точно отражает сущность и характер данного вида источников права. Как из-

вестно, судебная власть правительства не имеет законодательных полномо-

чий. Однако в соответствии со ст. 126 Конституции РФ право дачи разъясне-

ний по вопросам судебной практики возложено на Верховный Суд РФ (далее 

– ВС РФ). Пользуясь этим правом, ВС РФ в своих решениях дает толкование

правовых норм, высказывает свое мнение о разрешении проблемы при отсут-

ствии прямого регулирования в законе, а также в случае возникновения кол-

лизии норм законов. Толкование, данное Пленумом ВС РФ, является обяза-

тельным для судов.

Решения Конституционного Суда РФ (далее – Конституционный Суд 

РФ), также являющиеся предметом многочисленных дискуссий, имеют боль-

шое значение в сфере применения законодательства о государственной 

службе. Поэтому КС РФ неоднократно приходилось выявлять конституцион-

ный смысл той или иной нормы и давать толкование некоторым положениям 

Закона № 79-ФЗ, например, в Определении КС Суда РФ от 25 января 2018 года 

№ 150 [7]. Значимость решений КС РФ обусловлена еще и тем, что они всту-

пают в силу немедленно и обжалованию не подлежат. 

Заключение. С одной стороны, действующее законодательство устанав-

ливает общие положения о государственной службе и ее отдельных видах, а с 

другой стороны, регулирует правовое положение государственного служа-

щего, ориентируя его на достижение наиболее эффективных результатов дея-

тельности государственных служащих путем установления их особого ста-

туса. В то же время, в законодательстве имеются правовые пробелы, которые 

необходимо восполнить. 
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Предметом настоящего исследования являются различные подходы к определению 

понятия недвижимости, которыми руководствуются законодатели различных правовых си-

стем. Путем сравнительного анализа автором данной статьи выявлены особенности право-

вого регулирования категории недвижимого имущества в правовых системах семьи общего 

и континентального права. 

Ключевые слова: недвижимость, земельный участок, прочная связь с землей, пандек-

тистика, Уложение. 

Известно, что категория недвижимого имущества и классификация ве-

щей по связи с землей и невозможности перемещения в пространстве, несо-

мненно, известна практически каждой правовой системе мира, возможно с со-

ответствующей специфики правовой природы и правового режима, а также 

собственным содержанием. 

Определение понятия недвижимости со своими особенностями, содер-

жащееся в ныне действующей ст. 130 ГК РФ, на наш взгляд, необходимо об-

ратиться к опыту зарубежных государств, посредством рассмотрения через 

призму анализа правового регулирования института недвижимости, в частно-

сти, его позитивации в различных правовых системах мира.  

Во всех странах к недвижимости, без исключения, относят земельный 

участок и непосредственно связанные с ней вещи, неотделимые от земли без 

ущерба для них, – здания, сооружения, растения на корню и т.д., хотя многие 

из них могут стать движимыми вещами и как таковые – предметом самостоя-

тельных обязательств. Остальные вещи, как и в российском позитивном праве, 

рассматриваются как движимые в силу юридической фикции. Вместе с тем, в 

национальных системах права имеются различия в квалификации таких объ-

ектов гражданских прав, что предопределено в многом, их экономическими, 

политическими и историческими особенностями, в том числе, фискальными 

целями. В основном это относится к признанию недвижимыми некоторых ве-

щей, являющихся по своим «природным» свойствам и характеристикам дви-

жимыми, в том числе, прав на такие вещи.  

Наиболее ортодоксальный применительно к римскому частному праву 

является подход к пониманию недвижимости немецкого законодателя, что, 

безусловно, обусловлено рядом объективных предпосылок, в частности, исто-

рических. 

Хозяйственное развитие неизбежно требует не только права собственно-

сти, но и иных юридических форм, которые обеспечивают экономически не-

обходимое и вместе с тем юридически прочно защищенное участие одного 

лица в праве собственности другого лица на такие важные виды вещей, как 
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земельные участки (недвижимость), – ведь созданная самой природой есте-

ственная ограниченность объектов земельной собственности в сочетании с мо-

нополией их частных собственников постепенно становится препятствием для 

их широкого хозяйственного использования всеми лицами. Поэтому с разви-

тием и усложнением товарного хозяйства в континентальной Европе была от-

вергнута господствовавшая в феодальные времена идея «разделенной» между 

сюзереном и вассалом, «расщепленной» собственности на одно и то же иму-

щество. Она получила здесь замену в виде разработанной германскими  

пандектистами теории ограниченных вещных прав (begrenzte Sachenrechte) на 

земельные участки (в других правопорядках – и на иные недвижимые вещи). 

Действительно, Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 г., являясь 

результатом работы выдающихся ученых-пандектистов по кодификации част-

ноправовых норм, признает в соответствии с § 94–96 ГГУ исключительно ка-

тегорию земельных участков (Grundstücken), тогда как понятие «недвижи-

мость» (Immobilien) считается теоретическим, что свидетельствует о более уз-

ком подходе немецкого законодателя. Не случайно и в современном граждан-

ском праве все иные, за исключением права собственности, вещные права воз-

никают в отношении недвижимых вещей, а именно земельных участков. К 

вещным правам пандектистами были отнесены известные римскому праву 

вещные права на земельную недвижимость, которые осуществляются управо-

моченными лицами непосредственно, без каких-либо действий со стороны 

обязанных лиц: узуфрукт, эмфитевзис и т.д. Они составили группу ограничен-

ных вещных «прав пользования» чужими вещами (Nutzungsrechte). Движи-

мым имуществом, соответственно, является все, что не является земельным 

участком или его составной частью.  

Анализ Гражданского Кодекса Германии позволяет установить, что не-

движимостью признается исключительно земельный участок, а здания, соору-

жения и другие постройки рассматриваются лишь как его составная часть. 

Несомненно, использование древнеримского правила «superficies solo cedit»», 

имеет, преимущественно, юридический характер и в очередной раз акценти-

рует внимание на рецепции положений римского права, характерной право-

вым системам романо-германской правой семьи.  

Французское право исходит из более широкой концепции недвижимых 

вещей (ст. 517–526 ФГК). Основой понимания недвижимости во французском 

праве является представление о земельном участке. Гражданский кодекс 

Франции определяет, что имущество является недвижимым в силу своей при-

роды и в силу своего назначения или вследствие предмета, принадлежность 

неотъемлемой частью которой является. К ним по самой их природе отнесены 

земля и связанные с ней строения, несобранный урожай, леса и другие при-

родные объекты. Между тем, термином недвижимости охватываются установ-

ленные на землю вещные права – сервитуты, узуфрукт и др. Бестелесные иму-

щества, квалифицируются как движимое. При этом в качестве составной части 

земельного участка рассматривается все то, что находится под почвой, равно 

как и все то, что находится над земной поверхностью (воздушное простран-

ство). К недвижимым по своей природе принадлежат земля и связанные с ней 
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здания, урожай, леса и т.д. Недвижимыми вещами по их целевому предназна-

чению также являются: машины, инструменты, животных и сырье, использу-

емые на предприятии для обслуживания, эксплуатации и т.д., хотя фактически 

такие объекты могут перемещаться в пространстве. Если эти объекты отде-

лимы от главной вещи, то они рассматриваются как движимость [1].  

В рамках анализа Гражданский кодекса канадской провинции Квебек 

1991 г., можно констатировать, что понимание недвижимости наиболее близ-

кое к определению ФГК, которое предусматривает как телесную недвижи-

мость, так и бестелесную недвижимость – вещные права на недвижимое иму-

щество и иски, направленные на защиту прав и законных интересов, а также 

на приобретение владения недвижимостью (ст. 899–904 ГК Квебека).  

В Нидерландах также присутствует дифференциация вещей на движи-

мые и недвижимые. Так, к категории недвижимости относится земля, полез-

ные ископаемые, растения на корню, здания и сооружения, соединенные с зем-

лей, Объекты, которые не включены в этот закрытый перечень относятся к 

движимым вещам (ст. 3 кн. 3 ГК Нидерландов). 

Характеризуя особенности в классификации имущества на движимое и 

недвижимое отдельно остановимся на опыте Англии и большинства штатов 

США. Сами термины «движимое» и «недвижимое имущество» используются 

правоприменителем только в тех случаях, когда речь идет об отношениях с 

«иностранным элементом», регулируемых международным частным правом, 

тогда как в собственных правовых пространствах такая дифференциация не 

применяется. 

Примечательно, что в Великобритании земельные участки формально- 

юридически являются собственностью Короны (Crown Estate), поэтому граж-

данам они предоставляются без ограничения. По сути, право пользования зе-

мельным участком в Англии включает все правомочия собственника, в част-

ности, распоряжение, т.е. способность определять юридическую судьбу вещи, 

как то дарить, продавать и совершать иные действия. 

В США деление вещей на реальные и персональные заменено делением 

на движимое (chattels or movables) и недвижимое имущество (land 

or immovables). Следует отметить, что и в позитивном праве, и в правовой док-

трине стран общего права зачастую смешиваются понятия вещных прав и объ-

ектов этих прав. В США юридическое понятие собственности является тожде-

ственным понятию права собственности. Более глубокий и всесторонний ана-

лиз данных понятий о собственности и праве собственности показывает, что 

собственность и право собственности базируются на совокупности правомо-

чий, признаваемых и принудительно осуществляемых в обществе. Действи-

тельно, даже название вещных прав на недвижимость – «estate» – переводится 

как «имение», т.е. объект вещного права, что подчеркивает смешение права и 

объекта этого права. Как пишет Э. Дженкс, «знаменитое разделение на соб-

ственность «real» и «personal» представляет собой, может быть, самый харак-

терный пример смешения между правом собственности и его объектом». 

Именно на этом основано такое понятие как «freehold land», означающее 

«право свободного держания земли» или бессрочную аренду земли. Более 
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того, в Англии и США, в отличие от стран континентальной Европы, домини-

рует представление о том, что одно право вообще способно быть объектом 

другого права («право на право»). Здесь широко оперируют понятием 

«property», которое означает право на любое имущественное право, отделен-

ное от личности. В частности, в Англии считается, что объектом «property» на 

недвижимость (real property) является не участок земли, а особая юридическая 

категория – estate. Последнее по существу означает правовой режим участка 

земли. В теории подчеркивается, что estate стоит между субъектом и объектом 

[2, с. 55]. 

В английском праве применительно к отношениям на национальном 

рынке действует исторически сложившееся деление имущества на реальное 

(real property) и персональное (personal property), которое основывается на ис-

пользовании различных форм исковой защиты; к реальному относят имуще-

ство, в отношении которого может быть предъявлен реальный иск – иск о вос-

становлении владения, тогда как персональным является имущество, защища-

емое персональным иском, направленным на получение денежной компенса-

ции. Понятие реального имущества перманентно расширялось, и в настоящее 

время оно включает землю и имеющие с ней существенную связь объекты: 

здания (сооружения), растения, урожай на корню, постоянные принадлежно-

сти земли или здания (сооружения), которые не могут быть отделены без по-

вреждения земли или здания (сооружения), а также все права, связанные с зем-

лей и возведенными на ней зданиями (сооружениями), т.е. как телесные, так и 

бестелесные имущества. Универсальное определение реального имущества, 

именуемого в национальном законодательстве землей (land), содержится в ан-

глийском Законе о толковании 1978 г. (Interpretation Act 1978). Все остальные 

виды имущества относятся к персональному. Персональное имущество 

(chattels) подразделяется на два класса: 1) реальная движимость (chattels real) 

и персональная движимость (chattels personal). К первому классу относится 

аренда. Персональная движимость делится в свою очередь на вещи во владе-

нии (choses in possession) и вещи в требовании (choses in action). Вещи во вла-

дении – это движимые материальные вещи, а вещи в требовании – это «неося-

заемая собственность» (intangible property), под которой имеются в виду де-

нежные требования и некоторые другие объекты: права промышленной соб-

ственности и т.д. 

Характерной особенностью Швейцарского гражданского уложения 

1907 г., в свою очередь, является деление недвижимых вещей на 3 группы. 

Так, на основании ст. 655 ШГУ к недвижимости относится: 1) земельные 

участки (включая недра), строения и растения; 2) горные прииски и зареги-

стрированные самостоятельные и постоянные права на недвижимость (серви-

туты, поземельные долги, залоговые права); 3) капитальные строения. В отли-

чие от гражданского законодательства Германии, где фактически не применя-

ется термин «недвижимость». Швейцарский законодатель подобно японскому 

достаточно отчетливо определяет эту правовую категорию. Кроме того, диф-

ференциация правового режима собственности во многом связана с различием 

между движимым и недвижимым имуществом. Понятие земельного участка 
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более всеобъемлющее, нежели в отечественном гражданском праве, по-

скольку он охватывает не только почвенный слой, но и прочно связанные с 

ним здания и сооружения, занесенные в реестр недвижимости. Все это рас-

сматривается как единый объект вещных прав и гражданского оборота.  

Шведский Земельный кодекс определяет недвижимость лишь как зе-

мельный участок. Следовательно шведскому подходу, здания, строения, со-

оружения, деревья и другие прочно связанные с землей объекты не призна-

ются недвижимостью, а рассматриваются сугубо в роли улучшениями 

последней. 

Гражданское законодательство Мексики содержит достаточно широ-

кий перечень вещей, которые признаются объектами недвижимости. К ним от-

носятся, например: голубятни, пасеки, ставки с рыбами; статуи и картины; се-

мена, предназначенные для посева; плавучие сооружения, используемые для 

нахождения на определенном месте водоема, и т.д.  

В Гражданском кодексе Аргентины 1869 г. согласно положениям ти-

тула 1 также присутствует разграничение вещей на движимые и недвижимые. 

По замечанию Н.В. Бадаевой: «Классификация вещей также осуществляется в 

зависимости от субъекта, которому вещь принадлежит». 

Гражданский Кодекс Латвии от 28 января 1937 г. формально закре-

пил следующее определение: материальные вещи бывают движимыми либо 

недвижимыми в зависимости от того, можно или нельзя перемещать их, не по-

вреждая снаружи, с одного места на другое. 

ГК Италии, принятый в 1942 г., непосредственно вслед за делением 

вещей на движимые и недвижимые (ст. 810, 812) установлено, что это же де-

ление распространяется на права посредством применения правил о недвижи-

мых вещах к вещным правам, которые имеют своим предметом недвижимые 

вещи, и правил о движимых вещах – ко всем остальным правам (ст. 813 ГК 

Италии). Стоит отметить, что итальянский законодатель относит водные объ-

екты, например, озера и реки, к недвижимости.  

Отдельно остановимся на гражданском праве Украины. Так, в силу 

ст. 181 ГК УК к объектам недвижимости относятся земельный участки, а 

также объекты, расположенные на земельных участках, перемещение которых 

невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Нормы ныне действу-

ющего законодательства Украины, в отличие от ГК РФ, не содержат неисчер-

пывающего перечня объектов недвижимости и указывают исключительно на 

признаки, которыми должна обладать вещь для идентификации её в качестве 

недвижимой: расположение на земельном участке и невозможность переме-

щения без несоразмерного ущерба назначению вещи. Кроме того, по украин-

скому законодательству режим недвижимых вещей может быть распростра-

нен законом на морские судна, судна внутреннего плавания, космические объ-

екты, а также иные вещи, права на которые подлежат государственной реги-

страции. Очевиден то факт, что что законодатель Украины, в определенной 

мере, отказался от признания данных объектов недвижимыми вещами и прямо 

указывает сугубо на допустимость распространения правового режима в отно-

шении таких объектов. ГК Украины устанавливает, в отличие от ГК РФ, что 
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движимыми признаются вещи, которые способны свободно перемещаться в 

пространстве, то есть главным признаком, в свою очередь, выступает переме-

щаемость, в то время как российский законодатель в п.2 ст. 130 ГК РФ исполь-

зует юридическую фикцию: «всё, что не относится к недвижимым вещам – 

есть движимое имущество». 

Анализируя ГК Республики Беларусь, акцентирует на себе внимание 

схожесть формулировок и интерпретации понимания недвижимого имуще-

ства как российским, так и белорусским законодателем. Аналогично ст. 130 

ГК РФ, ст. 130 ГК РБ к недвижимым вещам относит земельные участки, 

участки недр, поверхностные водные объекты и все, что прочно связано с зем-

лей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, капи-

тальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные 

капитальные строения, изолированные помещения, машино-места. К недви-

жимым вещам также в Белоруссии приравниваются предприятие в целом как 

имущественный комплекс, подлежащие государственной регистрации воз-

душные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания «река-

море», космические объекты. Законодательными актами к недвижимым ве-

щам может быть отнесено и иное имущество. Отметим, что в ГК РФ и в ГК РБ 

указываются не только основные, характерные классификационные признаки 

недвижимого имущества, но и предлагается открытый перечень объектов не-

движимого имущества. Но, в отличие от ГК РФ, белорусский законодатель в 

качестве недвижимости не называет объекты незавершённого строительства и 

в пункте 2 рассматриваемой статьи отмечает, что вещи, не относящиеся к не-

движимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым иму-

ществом.  

В контексте рассмотрения особенности позитивации категории недви-

жимости в странах СНГ, необходимо акцентировать внимание на Граждан-

ском кодексе Республики Казахстан. Анализируя норму, содержащийся  

в ст. 117 ГК РК, можно прийти к выводу, что к недвижимому имуществу (не-

движимым вещами, недвижимости) относятся земельные участки, здания, со-

оружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, квартиры и иные жилые помещения, а также нежи-

лые помещения, находящиеся в составе объекта кондоминиума (если они 

находятся в индивидуальной (раздельной) собственности), подлежащие госу-

дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего вод-

ного плавания, суда плавания «река-море», космические объекты, иное иму-

щество. Таким образом, в Республике Казахстан так же, как в РФ, наряду с 

признаками недвижимого имущества (прочная связь с землёй и невозмож-

ность перемещения без несоразмерного ущерба назначению), даётся пример-

ный перечень недвижимых вещей. Но и в этом перечне, как и в том, что содер-

жится в ГК РБ, не упоминаются объекты незавершённого строительства. Иное 

имущество, не относящееся к недвижимости, включая деньги и ценные бу-

маги, признаются в Республике Казахстан движимым имуществом. 
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Эксцентричным и нетривиальным, представляется, подход испанского 

законодателя, который в свою очередь, относит к недвижимым вещам статуи, 

картины, помещенные на строениях таким способом, который свидетель-

ствует о намерении соединить их, непосредственно, с объектом недвижимо-

сти. Также к недвижимости Испанский Гражданский Кодекс причисляет и 

«реальные права» – концессии публичной собственности и сервитуты. Но, не-

смотря на все указанные особенности, в правовой системе Испании все же за-

креплен фундаментальный классический подход к определению недвижимо-

сти и определяет такой признак как неразрывная связь с землей. 

Согласно гражданского законодательства Чехии, так же, как и в боль-

шинстве европейских государств, объектами вещных прав являются вещи, 

права или иные имущественные ценности. Присутствует разделение вещей на 

движимые и недвижимые. К недвижимости относятся земельные участки и 

строения, прочно связанные с земельным участком (§119 ГК). Как и ряде дру-

гих правовых систем, здания и сооружения не признаются составной частью 

земельного участка, и, следовательно, признается самостоятельным объектом 

права. 

Аналогичный подход к дефиниции недвижимых вещей содержит и Вен-

герский гражданский кодекс. Тем не менее, анализ венгерского частного 

права позволяет установить более жесткие ограничения в отношении объектов 

недвижимости. Так, согласно § 96 ВГК не допускается иметь в частной соб-

ственности недра земли и природные ресурсы. Более того, прослеживается 

действие достаточно жестких правовых норм относительно размеров земель-

ных участков и т.д. [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что толкование определения 

недвижимости, в том числе, в англо-американской системе права гораздо 

шире, чем в правовых системах континентальной Европы, поскольку оно охва-

тывает не только вещные права, как разновидности права собственности, но 

предусматривает, также, и обязательственные требования. При этом, заметим, 

что подобный подход может порождать достаточно много сложностей как тех-

нического, так и юридического характера. Странам, относящимся к романо- 

германской правовой семье свойственно точное понимание такого правового 

института как «недвижимость». По мнению С.А. Бабкина, существуют 2 под-

хода к его определению: множественности видов недвижимости и рассмотре-

ние его в качестве только земельного участка. Отечественный правопорядок 

придерживается первой из названных концепций. Нельзя не отметить, что по-

нятие недвижимого имущества в законодательстве зарубежных стран является 

более широким по сравнению с тем, как трактует эту категорию ГК РФ, так 

как он содержит не только вещи, но и вещные права на недвижимость (серви-

тут, узуфрукт т.д.). Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что не 

существует единого подхода к определению недвижимости и каждое государ-

ство придерживается своего понимания и интерпретации понятия «недвижи-

мое имущество» исходя из своей истории развития и традиций, сложившихся 

издревле. 
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Сфера туризма и гостеприимства тесно связано с социально-экономиче-
ским развитием страны. Основой гостеприимства является гостиничное дело, 
которое включает в себя условия комфортабельного пребывания гостей в гос-
тинице: система бронирования, услуги общественного питания, организация 
трансфера и т.д. В настоящее время наблюдаются следующие тенденции раз-
вития отрасли гостеприимства.  

1. Развитие технологических инноваций, что позитивно влияет на ма-
териально-техническую базу гостиницы (особенно «начинка» номеров). 

2. Ориентация на здоровый образ жизни. Появление комнат здоровья,
в которых установлены системы очистки воды, регуляторы, подстраивающие 
освещение, предлагаются программы для оздоровления тела.  

3. Формирование экосистемы гостиницы. Расширяется сфера услуг,
предоставляемая отелем гостям. В гостиницах появляются возможности экс-
курсионного обслуживания, организация процедур для восстановления сил, 
проводятся различные музыкальные фестивали.  

4. Создание благоприятной экологической среды, особенно для отдыха
в г. Сочи. 

Развитие туристской индустрии в России в 2021 году происходит в усло-
виях иной реальности, которая характеризуется наличием целого ряда ограни-
чений для сферы гостеприимства и общественного питания, а также внедре-
нием цифровых технологий и новых моделей поведения предприниматель-
ского сообщества.  

Анализ функционирования российского рынка туризма и гостеприим-
ства в 2020-21 гг. в условиях пандемийных ограничений позволяет выделить 
системные ключевые факторы, определяющие возможность достаточно быст-
рой стабилизации ситуации и восстановления путешествий внутри страны: 
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 государственная поддержка предприятий туристского и гостинич-

ного сектора экономики, начиная с апреля 2020 года: субсидии на выплату за-

работной платы сотрудникам данных предприятий, стимулирование занятости 

и сохранения рабочих мест, льготное кредитование малого и среднего пред-

принимательства, введение сертификатов за несостоявшиеся туристские по-

ездки и продление сроков их действия, смягчение требований финансовых га-

рантий туроператоров; 

 субсидирование спроса на внутренний турпродукт с помощью акции 

туристического кешбэка и кешбэка на детский отдых.  

Акция туристического кешбэка – это яркий пример реализации государ-

ственно-частного партнерства, внедрения цифровых технологий и примене-

ния принципов устойчивого развития в сфере публичного регулирования.  

Основные показатели эффективности программы кешбэка, по мнению 

экспертов отрасли: 

 привлечение новых туристов к отдыху внутри страны: не менее 50 % 

участников акции приняли решение купить туры по России благодаря акции 

кешбэка; 

 повышение доступности путешествий по России для семей с детьми: 

в среднем, на каждую транзакцию пришлось 2,2 человека, 25 % из которых – 

дети; 

 поддержка экономики регионов: 70 млрд. рублей прямого и косвен-

ного эффекта для экономик российских дестинаций в период низкого сезона; 

 повышение спроса на «непляжные» направления и новые виды ту-

ризма по РФ: экотуризм, активный отдых, круизы и т.д., рост популярности 

новых направлений составил от 5 до 40 %; 

 повышение загрузки в низкий сезон, формирование круглогодичных 

дестинаций: загрузка туристской инфраструктуры, поддержание занятости, 

уровень бронирований в низкий сезон вырос на 80%; 

 поддержка малого и среднего бизнеса: у многих участников рынка в 

период работы программы (176 дней в 2021 году) был равен их годовому обо-

роту и т.д. 

Все это создает условия для формирования и продвижения привлека-

тельных туристических и гостиничных продуктов в российских регионах, а 

также для развития цифровых технологий продажи и цифровых сервисов для 

туристов. Участники туристского и гостиничного рынка Сочи активно участ-

вуют в акции туристического кешбэка.  

Среди основных трендов потребительского поведения, определяющих 

динамику продаж на туристском рынке Сочи, эксперты выделяют следующие 

тренды: 

1. Рост тенденции спонтанного бронирования. Одновременно наблю-

дается повышенный спрос на услуги горы и проживание, а также уменьшение 

глубины бронирования. Данная ситуация обусловлена постоянными измене-

ниями в связи с санитарными ограничениями. 
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2. Рост осознанного путешественника. В настоящее время гости плани-

руют свое пребывание более осознанно. На этапе бронирования, уже как пра-

вило, известно какие предпочтения по проживанию, дате и продолжительно-

сти пребывания, а также цели поездке и набору туристских услуг. 

3. Продуктовые предложения как инструмент «борьбы» с сезонностью. 

На курорте успешно внедрены сезонные продукты, которые ориентированы 

на активную семейную аудиторию и более 80 % гостей в летний период выби-

рают именно этот продукт.  

4. Устойчивый туризм. Рынок будет продолжать двигаться в сторону 

осознанного потребления. Гость будет понимать важность качественных ха-

рактеристик гостиничного продукта и уровня сервиса в условиях достаточно 

высоких цен на размещение, особенно на территории г. Сочи.  

Предложения г. Сочи свидетельствуют, что участники рынка, заинтере-

сованные в долгосрочной стабильной работе на рынке, проводят грамотную 

продуктовую и коммуникационную стратегию, работают над качеством гос-

тиничного продукта и сервисов для туристов, формируют интегрированные 

туристские продукты горного курорта Красная Поляна для целевых сегментов 

гостей.  

В результате изучения современных трендов трансформации турист-

ского рынка, потребительского поведения и социально-экономических факто-

ров на глобальном уровне и применительно к гостиничному и туристскому 

рынку Сочи можно сделать определенные выводы касательно развития ту-

ристского рынка Сочи и трендов формирования конкурентоспособного тур-

продукта Сочи в условиях новой реальности: 

 ограничения на международные поездки в связи с пандемией коро-

навируса генерируют высокий спрос на турпродукт российских дестинаций, 

при этом курорт Сочи остается самой популярной дестинацией России круг-

логодично, включая новогодние праздники и зимний сезон; 

 рост спроса неизбежно вызывает рост цен, прежде всего на услуги 

размещения в отелях, санаториях, пансионатах, при этом большинство участ-

ников рынка понимает, что за ростом цен должна следовать продуманная про-

дуктовая стратегия, обеспечивающая соответствие продукта с высокой ценой 

ожиданиям потребителей; 

 горный кластер курорта Сочи осуществляет формирование интегри-

рованных турпродуктов горных курортов, наполнение которых в значитель-

ной степени отвечает современным трендам потребительского поведения: эко-

логичность, единение с природой, забота о здоровье, активный отдых на при-

роде и т.д.; 

 растущая конкуренция на рынке внутреннего туризма требует про-

думанной стратегии продвижения турпродукта Сочи, консолидации усилий 

участников рынка и городской туристской администрации; 

 постепенное открытие границ и процесс взаимного признания вак-

цин требуют продуманной стратегии выхода на международные туристские 

рынки для привлечения целевых сегментов иностранных туристов в Сочи [1]. 
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Учет в производственной деятельности современных трендов трансфор-

мации туристского рынка, потребительского поведения и социально-экономи-

ческих факторов применительно повышению гостеприимства г. Сочи.  

Анализируя понятие гостеприимство, можно выделить ряд аспектов. 

Обратимся к этимологии понятия «гостеприимство». Анализ содержания тер-

минов «гостеприимный» и «гостеприимство», позволил заключить, что госте-

приимство – это «радушное отношение к гостям», «любезный прием гостей» 

и т.д. В своих толкованиях авторы делают акцент на гостеприимство как каче-

ство характера и поведения человека, отличающегося радушием и хлебосоль-

ством. В литературе, посвященной вопросам сервиса, понятие «гостеприим-

ство» рассматривается как «широкий набор видов бизнеса, каждый из которых 

связан с обслуживанием людей, находящихся вне дома». Исследователи выде-

ляют специфику гостеприимства как объекта изучения социологии. Например, 

американский социолог Дж. Мёрдок отнес гостеприимство к культурным уни-

версалиям – феноменам, которые присуще всем культурам, независимо от гео-

графического места, исторического времени и социального устройства обще-

ства [2].  

При социологическом рассмотрении гостеприимство может проявляться 

на следующих уровнях функционирования общества. Гостеприимство как вза-

имодействие, осуществляемое в рамках социальной общности, в котором ин-

дивид или группа индивидов исполняет роль принимающей стороны – хозяев 

или гостей – посещающей стороны, обусловленное характером существую-

щих межличностных отношений между участниками, а также норм и тради-

ций гостеприимства, принятых в рамках данной общности. Необходимо отме-

тить, что хотя основные структурные черты гостеприимства неизменны (го-

товность оказать радушный прием и уважение к человеческому достоинству 

индивидов, находящихся вне дома), его контуры меняются в зависимости от 

общности в пределах которой оказывается гостеприимство.  

Основные перспективы развития сферы гостеприимства. 

1. Развитие индивидуальных туров. В связи с закрытием большинства

международных границ и временной изоляцией многие туроператоры предла-

гают индивидуальные туры внутри страны. Это будет содействовать цифрови-

зации отрасли: большое разнообразие маршрутов, способов передвижения и 

видов размещения доступно онлайн. 

2. Развитие внутреннего туризма приведет к формированию комфорта-

бельной гостиничной инфраструктуры, развитию транспортной доступности, 

укреплению бренда России, в т.ч. Сочи как туристского направления. Стрем-

ление к индивидуализации подтолкнет развитие искусственного интеллекта на 

рынке гостиничных услуг.  

3. Развитие онлайн продаж. В России темпы роста онлайн-продаж ещё

выше за счет низкой базы. Интернет – платформы по поиску и конструирова-

нию туров постепенно будут выяснять традиционные турагенства за счёт бо-

лее быстрого и удобного подбора продуктов. 
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4. Туристские предпочтения россиян в сегодняшних условиях явно из-

менятся. В соответствии с представленными прогнозами 69% россиян плани-

руют туристические поездки по России, в рамках внутреннего туризма росси-

яне предпочитают пляжный отдых, что даст дополнительный импульс разви-

тию отрасли в г. Сочи. Хотя остановить рост продаж может экономическая 

ситуация в стране, которая не позволяет большинству россиян тратить свобод-

ные средства, тем более в условиях роста стоимости туристических услуг.  

Современный этап гостеприимства характеризуется процессами «инду-

стриализации» гостеприимства, что характеризуется потерей личностного ха-

рактера и превращается в массовый унифицированный продукт (индустрия 

приема), тиражированием которого занимаются предприятия сферы гостепри-

имства. На современном этапе развития общества социальный институт госте-

приимство представляет собой устойчивую форму организации взаимодей-

ствия профессиональной общности сотрудников предприятий сферы госте-

приимства с гостями, с целью удовлетворения материальных и духовных по-

требностей, путем оказания гостиничных услуг. 

И здесь свою «нестандартную» качественную роль могут сыграть не-

большие, чаще всего семейные, предприятия (особенно на территории города 

Сочи), которые обладают особым специфическим колоритом.  
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В статье проводится анализ статистических данных по реальным денежным доходам 

города Москвы. Доходы населения и источники их формирования требуют пристального 

наблюдения, а все проблемы. Которые с ними связаны немедленного решения. Доходы иг-

раю важную роль в жизни населения, так как позволяют удовлетворять их безграничные 

потребности.  
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номика России, кризисы. 

Введение 

В данной статье будут разобраны основные термины, понятия и анализ 

положения реальных доходов населения нашей страны во временном интер-

вале от 2010 года по 2020 год.  

Анализ ситуации с реальными доходами населения является важной темой 

для обсуждения, так как график и таблицы реальных дохода населения показы-

вает экономическое положение того или иного округа, эффективность общей (в 

том числе экономической) политики, государства и отдельных регионов.  

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и мате-

риальных благ, полученных за определённый промежуток времени. Их роль в 

жизнедеятельности человека определяется тем, что уровень и структура по-

требления населения прямо зависит от размера дохода. Для измерения уровня 

и структуры доходов населения используется ряд показателей, характеризую-

щих их в различных аспектах. Одним из основных показателей является объем 

личных доходов населения – все виды доходов населения, полученных в де-

нежной форме или в натуре. 

Реальные денежные доходы – относительный показатель, исчисляется 

делением индекса номинального размера (т. е. фактически сложившегося в от-

четном периоде) денежных доходов населения на индекс потребительских цен 

за соответствующий временной период [2, c. 187]. 
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Еще один из многих показателей – это номинальный доход. Он опреде-

ляется общим количеством денег, которое получает человек за определенный 

период времени. 

Чтобы разобраться, какой является реальная ситуация граждан с дохо-

дами, как она меняется с течением времени и влиянием внешних факторов, 

необходимо обратиться к показателям именно реальных денежных доходов 

населения, а не номинальным, что и проделано в работе. 

Итак, можно понять, что анализ экономической ситуации в регионах и в 

нашей стране в целом необходим для выявления возможных причин низких или 

же наоборот достаточно высоких реальных доходов в отдельных регионах.  

Рис. 1. Реальные денежные доходы населения 2010 -2020 гг. 

В таблице статистических данных представлены данные с 2010 года по 

2020 год, которые описывают состояние реальных денежных доходов населе-

ния в процентном соотношении в абсолютном выражении. Опираясь на пред-

ставленные данные, можно сделать вывод, что в период исследуемой декады 

реальные доходы населения колебались, другими словами, наблюдается флук-

туация статистических данных, которая проходит через все года.  

Чтобы более детально разобраться в изменениях реальных денежных до-

ходах населения (далее – РДДН), за базу исследуемых данных возьмём город 

Москва. Так, по данным федеральной службы государственной статистики, 

ещё в 2010 году коэффициент РДДН составлял 103,2 и далее по заявленным 

данным колебания не имеют резкого характера, однако в 2015 году таковой 

уровень снизился до уровня 94,4, что является ниже среднего уровня по Рос-

сийской Федерации и Центральному федеральному округу в целом. 

Средняя заработная плата по Москве в 2015 году составила 75,7 тыс. руб. 

При этом по данным Мосгорстата, наиболее высокую зарплату получали ра-

ботники предприятий по производству нефтепродуктов – 381,2 тыс. руб., до-

быче сырой нефти и природного газа – 264,9 тыс. руб. Как известно, в 2014 

году произошёл резкий скачок доллара по этой причине в 2015 году уровень 

потребительских цен вырос, поэтому доходы москвичей снизились на 3,1%. 

Следствием такого явления также стало сокращение платежеспособного 

спроса, что привело к новому падению оборота торговли и производства по-

требительских товаров. По данным официальной статистики, за 2015 год 
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число населения с низкими реальными доходами, не удовлетворяющие базо-

вые потребности человека выросло примерно на 3 млн человек. К середине 

года за чертой бедности жило более 20 млн россиян, или 14% населения 

России. 

Однако по истечении нескольких лет ситуация по РДДН приобрела бо-

лее стабильный характер, поэтому в 2018 г. индекс составил 103,3%, а в 2019 г. 

104,2%, что на 1,1% выше значения предыдущего года. Основными причи-

нами, выступающими ростом реальных доходов в этот период, являются рост 

численности субъектов малого и среднего предпринимательства. Как правило, 

именно этот сектор способствует развитию экономики любой страны и Рос-

сийской Федерации в том числе, их существенный вклад значим, также можно 

выделить государственную поддержку в части повышения заработных плат, 

пенсий, социальных выплат, в совокупности с замедлением темпов инфляции 

в 2018 и 2019 годах реальные денежные доходы населения возросли. 

В 2020 году индекс РДДН составил 100,2%, что ниже показателя  

в 2018 года на 3,1%, а показателя 2019 года на 4%, однако если сравнивать по 

совокупности всего центрального федерального округа, Москва имеет самый 

высокий показатель. 

2020 год, как известно всему Земному шару, характеризовался масштаб-

ным кризисом, задевшим все страны и Россию в том числе. Таким образом, 

пандемия и введённые против неё карантинные ограничения сыграли свою 

роль, негативно повлиявшую на экономику Мира и России. Замедление всей 

финансово-хозяйственной жизни снизило и реальные доходы населения  

[1, с. 477], так, многие люди потеряли работы, а субъекты бизнеса вынуждены 

были закрыться. Как следствие, вслед за снижением реальных доходов жите-

лей Москвы потребительская активность ускорила падение. 

 
Рис. 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов россиян. Источник: Росстат  
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Обращаясь к рис.2 можно наглядно увидеть, что после 2014 года, 

начался резкий и в последствии стабильный упадок реальных доходов населе-

ния доходя до отметки -4.5% реального дохода в годовом выражении. Продол-

жалось такое падении вплоть до 2016 года и постепенно график показывал 

рост до начало всеобщей пандемии, которая вновь показала отрицательный 

тренд и общий реальный совокупный доход нашего населения упал до отметки 

-3.5%, что близка к пиковому антирекорду в 2016 году. 

В результате проведённого анализа изменений реальных денежных до-

ходов жителей Москвы, в соответствии со статистическими данными, можно 

сделать вывод, что колебания показателей напрямую зависели от внешних и 

внутренних экономических факторов, в их числе кризисы экономического, а 

также биологического характера (пандемия), которая очевидно напрямую по-

влияла на экономику России, на граждан и размер их доходов. Самый низкий 

показатель наблюдался в 2020 году = 94,4%, далее вследствие корректировки 

экономической ситуации, реальные доходы населения повышались со време-

нем, однако Covid-19 снова сбил восходящие доходы населения. 

Таким образом, с 2014 года виден общий упадок реальных доходов во 

всех регионах РФ, и общая тенденция продлилась до 2018, когда в целом в 

некоторых регионах можно было зафиксировать небольшой рост, однако 

остальные регионы показывали некритический упадок.  

В 2020 году пандемия повлияла на все сектора мировой экономики, 

сбила цепочки поставок товаров и заморозила экономические отношения 

между странами в некоторых сферах. 

Конечно, в такой непростой ситуации для экономики, нашему прави-

тельству приходилось принимать необходимые и оперативные меры по обес-

печению работоспособности всех цепочек в экономической системе. Благо-

даря некоторым из предпринятых мер удалось не обрушить ухудшающийся 

тренд реальных доходов населения в нашей стране. 
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Потенциал Алтайского края основан на возможности развития уже име-

ющихся сильных сторон региона, которые будут далее рассмотрены. 

Территория края составляет 168 тыс. кв. км, край занимает 21-е место в 

Российской Федерации и 6-е место в Сибирском федеральном округе по пло-

щади. 

На начало 2022 года численность населения составила 2,3 млн. жителей 

(1,6% населения России). Отличительной особенностью региона является вы-

сокая доля сельского населения – 42,6% (по России – 25,2%). 

Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой ком-

плекс. В структуре валового регионального продукта существенно преобла-

дают промышленность, сельское хозяйство, торговля. Данные виды деятель-

ности формируют порядка 50% общего объема ВРП. 

Основные приоритетные направления это: 

1. Сельское хозяйство

2. Пищевое производство

3. Туризм

4. Промышленность

В сфере промышленного производства в январе 2021 года сводный ин-

декс промышленного производства (далее – ИПП) сложился на уровне 105,3 

% (по России – 97,5 %), объем отгруженной промышленными предприятиями 

продукции – 32,5 млрд. рублей. 

В январе 2022 года сводный индекс промышленного производства (да-

лее – ИПП) сложился на уровне 99,6 %, объем отгруженной промышленными 

предприятиями продукции – 47,4 млрд. рублей. 
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Рис. Динамика ИПП Алтайского Края в сфере промышленного производства 2021–2022 

 

Положительные итоги деятельности зафиксированы в 2021 году в пище-

вой и перерабатывающей промышленности: ИПП составил 118,7 %  

(по России – 98,0 %).  

Зафиксирован рост объемов выпуска консервов мясных – в 7,8 раза, 

крупы – на 30,0 %, масла растительного рафинированного – на 24,4 %, сыво-

ротки – на 17,5 %. 

В 2022 году в пищевой и перерабатывающей промышленности отмеча-

ется прирост объемов выпуска крупы – на 29,0 %, консервов мясных –  

в 2,2 раза, кондитерских изделий – на 2,9 %, муки – на 15,1 %, продуктов зер-

новых для завтрака – на 26,7 %, изделий макаронных – на 18,9 %, масла сли-

вочного – на 3,0 %, сыворотки – на 2,8 %. 

Стоит выделить следующие достижения Алтайского края: 

 1-е место в стране по объемам производства муки, сливочного масла, 

крупы, сухой сыворотки, сыров и сырных продуктов 

 2-е место – по выпуску добавок биологически активных к пище 

 4-е место – по производству макаронных изделий 

 2-е место – по посевной площади зерновых и зернобобовых культур 

 2-е место – по производству рапса и льна масличного 

 входит в первую десятку регионов страны по объему производства 

маслосемян подсолнечника 

 3-е место – по производству молока 

 6-е место – по производству говядины 

 4-е место – По поголовью крупного рогатого скота во всех катего-

риях хозяйств 

Не стоит забывать, что Алтайский Край является оздоровительным 

краем. Ежегодно оздоравливаются порядка 170 тыс. человек в 41 санаторно-

96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00% 101,00% 102,00% 103,00% 104,00% 105,00% 106,00%

ИПП 2021

ИПП 2022



курортных комплексах, из них 7 детских учреждений. Входив в пятерку лиде-

ров по количеству размещенных лиц в российских санаториях в десятку по 

числу мест размещения в санаторно-курортных организациях и по количеству 

санаторно-курортных организаций, Алтайский край каждый год привлекает 

новых, даже иностранных, туристов. 

Согласно экспертным оценкам, ежегодно территорию Алтайского рай-

она посещает более 500 тыс. туристов и экскурсантов. 

Для большего привлечения туристов созданы туристские кластеры, как 

«Белокуриха», «Барнаул – горнозаводской город» и «Золотые ворота». 
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В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров для индустрии туризма че-

рез систему дополнительного профессионального образования.  

Ключевые слова: туризм, подготовка кадров для индустрии туризма, дополнительное 

профессиональное образование.  

Одной из задач Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы) 

является развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалифика-

ции специалистов индустрии туризма, формирующих кадровый потенциал для 

комплексного решения проблем качества туристских услуг. 

Будет продолжена работа по развитию методического и программного 

обеспечения отраслевой системы подготовки и повышения квалификации спе-

циалистов индустрии туризма, в том числе технологического обеспечения раз-

вития туристской отрасли, внедрению инновационных технологий обслужи-

вания туриста через систему повышения квалификации персонала объектов 

туристской инфраструктуры, который своей профессиональной деятельно-

стью формирует определенный уровень качества туристских услуг. Отдель-

ным блоком мероприятий по реализации программ повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма должно стать направление адаптации персо-

нала к специальным требованиям по формированию комфортной среды пре-

бывания для туристов с особыми культурными и религиозными потребно-

стями.  

В рамках этой задачи за счёт средств федерального бюджета будет со-

вершенствоваться база методического и программного обеспечения отрасле-

вой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии 

туризма, формироваться актив тьютерского сопровождения кластеров, а к ре-

ализации непосредственно программ повышения квалификации и профессио-

нальной адаптации персонала вне рамок мероприятий Программы будут при-

влечены субъекты Российской Федерации и представители туристской инду-

стрии (на принципах организационного участия и софинансирования).  
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Система профессиональной подготовки кадров для индустрии туризма 
может развиваться через систему дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО). Рассмотрим некоторые аспекты нормативно-правового регу-
лирования дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ 
«… программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной де-
ятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имею-
щейся квалификации». 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ 
«… программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации» [1]. 

В структуре программ должен быть указан планируемый результат, ко-
торый формулируется в компетентностной форме для всех видов ДШ1, вклю-
чая краткосрочные программы. 

Очевидно, что организациям, реализующим дополнительные професси-
ональные образовательные программы, необходимо будет разработать соб-
ственное нормативно-методическое обеспечение, которое будет демонстриро-
вать реализацию компетентностного подхода, включая планирование резуль-
татов обучения (формирование компетентностных моделей), оценка уровня 
формирования компетенций у выпускников и т.д.». 

Оценка качества дополнительного профессионального образования про-
водится в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональ-
ной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям 
к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг». 

«Оценка качества освоения дополнительных профессиональных про-
грамм проводится в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования;

 внешняя независимая оценка качества образования».
Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и 
их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессио-
нальных программ и результатов их реализации утверждается в порядке, 
предусмотренном образовательной организацией. 

Организации на добровольной основе могут применять процедуры неза-
висимой оценки качества образования, профессионально-общественной ак-
кредитации дополнительных профессиональных программ и общественной 
аккредитации организаций. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Содержание дополнительной профессиональной программы определя-

ется образовательной программой, разработанной и утвержденной организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, если не установлено 

иное, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых, осу-

ществляется дополнительное профессиональное образование. 

При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам, должны руководство-

ваться при их разработке следующим. 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учи-

тывать профессиональные стандарты в сфере туризма, квалификационные 

требования работникам туристской сферы, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специально-

стям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на ос-

новании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего об-

разования к результатам освоения образовательных программ. 

Анализируя опыт реализации программ ДПО в сфере туризма в РФ (по 

мнению экспертов), можно выделить сильные стороны: 

 в крупных образовательных учреждениях, опыт которых можно 

взять за основу организации программ ДПО осуществляется подразделени-

ями, имеющими опыт подготовки кадров для индустрии туризма в рамках ос-

новных образовательных программ по направлению «Туризм»; 

 наличие в современной практике инновационных образовательных 

программ дополнительного профессионального образования, основанных на 

современных подходах и прогрессивных методиках проведения профессио-

нальной подготовки основных категорий работников (интегративно-модуль-

ный, проектно-ориентированный, практико-ориентированный и компетент-

ностный подходы); 

 организация комплексной переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров для отрасли регионов по всей  цепочке, включая служащих ту-

ристских администраций, экспертов, руководителей гостиниц, туроператор-

ских и турагентских компаний, линейного персонала, профессорско-препода-

вательского состава; 

 существование опыта подготовки кадров для новых туристских объ-

ектов «под ключ», с учетом региональной специфики и направленности; прак-

тика проведения семинаров, мастер-классов с использованием современных 

интерактивных форм обучения на рабочих местах предприятий туризма и гос-

теприимства; 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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 возможность формирования моделей индивидуальных образователь-

ных траекторий для дальнейшего профессионального, карьерного и личност-

ного роста [2]. 

Помимо сильных сторон, эксперты выявили слабые стороны: 

 бессистемность современных программ ДПО, которая проявляется

на различных уровнях, в т.ч. на уровне контроля результатов обучения; 

 не сформированы механизмы участия работодателей в процессе при-

нятия решений по вопросам подготовки кадров для индустрии туризма; 

 нет единых требований к программам ДПО в сфере туризма, т.к. до

сих пор не принята система профессиональных стандартов в сфере туризма; 

 отсутствие социального партнерства между всеми составляющими

системы непрерывной профессиональной подготовки, обеспечивающего её 

многосторонние интеграционные связи, включенность в социально-экономи-

ческие отношения; 

 не разработана методика оценки компетентности специалиста в

сфере туризма; 

 нет координации учебно-методической деятельности образователь-

ных учреждений ведущих переподготовку и повышение квалификации кадров 

для индустрии туризма; 

 отсутствует методическое сопровождение большинство программ

ДПО; 

 слабая взаимосвязь образовательных учреждений с отраслевыми

предприятиями; 

 отсутствие мониторинга результатов профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации кадров для индустрии туризма с целью вы-

работки механизма их корректировки; 

 отсутствие учебно-производственных баз, экспериментальных пло-

щадок для проведения практических занятий и стажировок; 

 отсутствие преемственности уровней, этапов и модулей ДПО в рам-

ках избранного слушателем профессионального вида деятельности. 

Таким образом, в настоящее время система профессиональной подго-

товки кадров индустрии гостеприимства претерпевает очередные изменения, 

которые должны дать определенный положительный эффект по созданию эф-

фективных механизмов взаимодействия профессионального сообщества с об-

разовательными организациями (федеральные государственные образователь-

ные стандарты, ориентированные на профессиональные стандарты; созданная 

система профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства; приказ о 

практической подготовке обучающихся). 
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Логопедическое обследование направлено на выявление нарушений раз-

личных компонентов речевой системы, их характера, а также глубины и сте-

пени. В основу системы диагностики можно выделить следующие 

принципы [2]: 

1. Принцип комплексного подхода. При обследовании необходимо

взаимодействие всех специалистов. 

2. Принцип системного подхода опирается на представление о речи, как

о сложной функциональной системе, структурные компоненты которой нахо-

дятся в тесном взаимодействии. В связи с этим изучение коммуникативных 

компонентов предполагает выявление всех нарушенных сторон речевой 

функциональной системы: (фонетики, фонематики, лексики, грамматики, син-

таксиса). 

3. Онтогенетический принцип предполагает разработку обследования с

учетом последовательности появления форм коммуникации и функций речи, 

а также видов деятельности в онтогенезе.  

4. Принцип учета ведущего вида деятельности. При проведении обсле-

дования детей с алалией необходимо отталкиваться от эмоциональной вклю-

ченности ребенка, соответственно все задания должны предъявляться в инте-

ресной игровой форме. 

5. Принцип этиопатогенетический предполагает структуру нарушения,

причины, что первично, а что вторично? 

6. Принцип динамичности предусматривает изучение ребёнка.

Моторная алалия – системное недоразвитие экспрессивной речи цен-

трального органического характера, обусловленное несформированностью 

языковых операций процесса порождения речевого высказывания при относи-

тельной сохранности смысловых и сенсомоторных операций [2].  
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Изучение праксиса и гнозиса у дошкольников с моторной алалией про-

водится по нейропсихологической методике Л.С. Цветковой [3].  

Гнозис (gnosis) – (греч. происх.) узнавание [1]. При помощи чувствен-

ного (обоняние, зрение, вкус, осязание, слух) восприятия, человек способен к 

узнаванию окружающих предметов.  

Термин праксис (praxis) – (греч. происх.) способность к выполнению 

целенаправленных произвольных движений и действий [1]. Следует обратить 

внимание на то, что в данном случае говорится о целенаправленном движении 

(нервные тики и другие неврологические заболевания, проявляющиеся подёр-

гиванием мышц, в эту группу не входят).  

Изучение гнозиса у дошкольников с моторной алалией проходит по сле-

дующим направлениям: 

Система обследования гнозиса у дошкольников с моторной алалией 

I Изучение гнозиса. 

1. Восприятие предметных, реалистических изображений. 

Инструкция «Что здесь нарисовано?». 

Важно отметить на этом этапе, ребёнок следит глазами снизу вверх 

и/или справа налево (вектора восприятия).  

Далее к методике открывается рисунок и ребенку предлагается  

назвать в том же порядке показанные два, потом три изображения. Нами пред-

ставлены несколько вариантов картинок, при исследовании используется  

вариант 1, 2, 3. 

2. Перечеркнутые изображения. 

Инструкция «Что здесь нарисовано?» 

3. Фигуры Поппельрейтера (наложенные изображения). 

Инструкция: «Что здесь нарисовано?».  

Вариант 1. Ребёнку представлены несколько вариантов картинок,  

используется вариант 1, 2. 

4. Незавершенные изображения 

Инструкция: «Что здесь нарисовано?» 

5. Химерные изображения 

Инструкция: «Что здесь нарисовано?»  

Если ребенок не сразу замечает «подвох», следует задать вопрос: «Это 

все? Все нарисовано правильно?» Ребёнку представлены несколько вариантов 

картинок. 

6. Лицевой гнозис. 

Испытуемому предъявляется картинка, на которой изображены лица 

людей. 

Инструкция: «Кто здесь изображен?» 

Экспериментатор после перечисления задает более трудные вопросы: 

экспериментатор показывает «Чем отличаются эти люди?»; экспериментатор 

просит ребенка указать на разницу в возрасте, одежде, прическе и т.д. 

Вывод: 0 баллов – самостоятельно выполняет задание без помощи экс-

периментатора;  
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1 балл – отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим ре-

бенком практически без участия экспериментатора;  

2 балла – выполняет задание после стимулирующей помощи, подсказок 

и наводящих вопросов; 

3 балла – невыполнение задания. 

Изучение праксиса у дошкольников с моторной алалией проходит по 

следующим направлениям: 

Система обследования праксиса у дошкольников с моторной 

алалией 

I Изучение кинестетического праксиса. 

1. Праксис поз по зрительному образцу

Инструкция: «Делай, как я».

Экспериментатор последовательно демонстрирует ребенку ряд мануаль-

ных поз: указательный и большой (безымянный, средний) пальцы сложены в 

колечко; рука сжата в кулак, но мизинец выставлен вперед; рука сжата, но ука-

зательный палец и мизинец выставлены вперед и т.п.  

Обследуя правую и левую руку. 

2. Праксис поз по кинестетическому образцу.

Инструкция: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я сложил тебе пальцы?»

Экспериментатор складывает пальцы ребенка в мануальные позы. Затем рас-

прямляет кисть ребенка и просит его воспроизвести заданную позу. 

3. Перенос поз по кинестетическому образцу.

Инструкция: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я сложил тебе пальцы?

Сложи их точно так же на другой руке». 

Перенос поз осуществляется сначала с ведущей руки (у правшей с пра-

вой на левую), а затем наоборот (с левой на правую). 

4. Оральный праксис.

Инструкция: «Делай, как я».

Экспериментатор выполняет следующие действия: улыбается, вытяги-

вает губы в трубочку; надувает щеки; высовывает язык прямо, поднимает его 

к носу, проводит им по губам; хмурится, поднимает брови и т.п.  

Вариантом может быть выполнение этого теста по инструкции, напри-

мер: «Дотянись языком до носа» или «Нахмурься».  

II Изучение кинетического (динамического) праксиса 

1. «Кулак – ребро – ладонь».

Инструкция: «Делай, как я».

Экспериментатор выполняет ряд движений: кулак, поставленный на

ребро, вытянутая ладонь, поставленная на ребро, ладонь лежащая на столе; 

меняются лишь позы, сама рука не меняет место расположения. 

Два раза экспериментатор выполняет задание вместе с ребенком мед-

ленно и молча, потом экспериментатор предлагает ребёнку выполнить упраж-

нение в более быстром темпе. 

Затем с зафиксированным языком и с закрытыми глазами. 

Поочередно обследуются обе руки. 

2. Графическая проба «Заборчик»
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Инструкция: Экспериментатор рисует ребенку образец: 

Инструкция: «Продолжи узор, не отрывая карандаш от бумаги». 

3. Реципрокная координация рук. 

Инструкция: «Положи руки на стол. Делай, как я».  

Руки кладутся рядом: одна вытянута, другая сложена в кулак, затем од-

новременно первая рука сжимается в кулак, а вторая распрямляется, при этом 

руки остаются на одном месте. Экспериментатор выполняет задание вместе с 

ребенком, потом самостоятельно без помощи взрослого. 

4. Оральный кинетический праксис. 

Инструкция: «Делай, как я». 

Экспериментатор, например: улыбается и хмурится; несколько раз щел-

кает языком, дважды свистит и щелкает языком; дотрагивается языком до ле-

вого, затем – правого угла рта, потом надувает щеки. 

Вывод: 0 баллов – самостоятельно выполняет задание без помощи экс-

периментатора;  

1 балл – отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим ре-

бенком практически без участия экспериментатора;  

2 балла – задание выполняет после стимулирующей помощи;  

3 балла – невыполнение задания. 

Обобщая результаты обследования, мы пишем заключение.  
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Статья посвящена освещению опыта применения отдельных элементов методики 

М. Монтессори в работе педагогов дома ребёнка. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, Монтессори-педагогика, воспитание. 

Специализированный областной Дом ребенка проводит работу по соци-

альной психолого-педагогической адаптации и реабилитации детей с наруше-

нием или особенностями интеллекта и поражением ЦНС. В то же время по-

тенциальные возможности наших детей гораздо больше, нежели принято счи-

тать. И для того, чтобы этот потенциал раскрылся, нужен, конечно, особый 

инструментарий, новый методический подход. 

В ходе размышлений и наблюдений наши педагоги остановились на си-

стеме Монтессори. Показалось обидным недоразумением, что наши дети, ко-

торые более, чем обычные дошкольники нуждаются в насыщенной сенсомо-

торной среде, могут быть лишены этого уникального, детально проработан-

ного метода, особенно важного для коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими серьезные отклонения в психическом, физическом, соци-

альном развитии. 
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Педагогика Марии Монтессори помогает им максимально развить свои 

умения и навыки. В её научном и практическом педагогическом наследии мы 

находим положительный опыт обучения и развития ребенка с отклонениями. 

Опыт показал, что применение технологии М. Монтессори, как нельзя лучше поз-

воляет учитывать особенности психофизиологического развития наших детей. 

М. Монтессори заключила, что с помощью педагогических приёмов и 

методов можно побудить человека с недоразвитым интеллектом двигаться 

вперёд, развиваться. Положительные результаты работы она объясняла тща-

тельным подбором дидактического материала. «Ребенок, поработавший с 

нашими сенсорными материалами, начинает не только лучше владеть руками, 

но оказывается и более восприимчивым к стимулам, поступающим к нему из 

внешнего мира. В равной степени и внешний мир становится для него богаче, 

поскольку он может замечать те тонкие различия, существование которых не-

заметно для менее восприимчивого человека» [2, с. 202]. 

Применение идеи педагогической системы М. Монтессори в образова-

тельном процессе детей с недостатками развития дает ощутимый педагогиче-

ский эффект и открывает новые возможности совершенствования коррекци-

онно-воспитательного процесса. Методические подходы Монтессори-педаго-

гики могут служить значительным продвижением воспитанников, становле-

нию независимого, умеющего постоять за себя, свою деятельность и поведе-

ние, социально адаптированного человека. 

Для нашей работы с воспитанниками Дома ребёнка мы выбрали систему 

итальянского врача, психолога, педагога М. Монтессори. Наибольшим дости-

жением Монтессори была разработка методики для развития элементарных 

бытовых навыков у детей с ограниченными физическими и умственными спо-

собностями, которые она успешно воплотила в жизнь, работая директором по-

добного детского сада. 

Эта программа развития детей выбрана нами неслучайно: методика 

Монтессори одна из немногих систем воспитания, охватывающая все стороны 

личности ребёнка. Она затрагивает и эмоциональное развитие ребенка, и ре-

чевое, и интеллектуальное. Эта система глубоко гуманна, так как опирается на 

физиологическое и психологическое развитие детей, учитывает их возрастные 

особенности, что особенно важно в дошкольном возрасте. 

Мы уверены в том, что каждый ребенок – это уникальная, неповторимая 

личность, со своим планом и способом развитие познания окружающего мира. 

На этом строится педагогика Монтессори. Что дает ребенку любого возраста 

занятия в условиях Монтессори-педагогики? 

 Внутреннюю мотивацию к развитию и обучению.

 Способность принимать решения и действовать самостоятельно.

 Умение совершать выбор, основываясь на собственных потребно-

стях. 

 Способность концентрироваться на выполняемой работе.

 Уверенность в собственных силах.

 Позитивную самооценку.
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Для того чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно и стре-

мились саморазвитию, в Доме ребенка создана среда, отвечающая психологи-

ческим потребностям наших воспитанников. 

Для нас, педагогов Дома ребёнка, важно обеспечить каждому воспитан-

нику ощущение максимальной безопасности. 

Рассмотрим более детально, какие особенности Монтессори-педагогики 

способствуют этому. 

 Создание поддержания порядка.

 Отсутствие навязывания совместной деятельности и партнерства.

 Нет временных ограничений.

 Нет необходимости предъявить результат. Ребенок получает удо-

вольствие от познания окружающего мира, от освоения новых возможностей, 

от открытий, которые он совершает каждый день. 

 Нет оценок. Ребёнок учится во младенчестве не потому, что кто-то

за это похвалит, или это ему пригодится в будущем, а потому, что у ребёнка 

есть для этого возможности, и это ему доставляет удовольствие. Для ребёнка 

реальным результатом работы с материалом «стирка белья» будут не чистые 

салфетки, а навык наливать и выливать воду, выжимать и стирать, видеть, где 

мокро и как это можно вытереть, а также способность ставить задачу, видеть 

цель и доводить намеченное до конца. 

 Доступность всего материала. Все материалы выполняют терапевти-

ческие функции. Ребёнку не нужно спрашивать или предпринимать дополни-

тельных усилий, чтобы его достать. Для детей этого возраста это чрезвычайно 

важно, потому что не вынуждает его просить, спрашивать разрешения, что 

само по себе снижает тревожность и не провоцируют отказа от деятельности. 

В педагогической системе Монтессори разработана целостная система 

упражнений для детей 2,5-3 лет, направленная на развитие навыков, которые 

необходимы ребёнку в быту или, как говорила сама М. Монтессори, в практи-

ческой жизни. 

Упражнения практической жизни имеют особое значение для маленьких 

детей. Здесь расположены материалы, с помощью которых ребенок учится 

следить за собой и своими вещами. Казалось бы, что сложного в том, чтобы 

научить малыша завязывать шнурки или чистить зубы? Однако очень часто 

неожиданно выясняется, что взрослый не только затрудняется объяснить де-

тям механизм этих привычных ежедневных операций, но и сами совершают 

их неправильно, не упорядоченно. 

Так, материалы для общих подготовительных упражнений – это всё, что 

связано с переливанием, пересыпанием, складыванием, ношением предметов. 

А также открыванием, закрыванием, завинчиванием. Здесь же упражнения с 

пипетками, пинцетами, прищепками, нанизывание бус, сортировкой мелких 

предметов. 

Для малыша же очень важно, чтобы все эти действия имели строгий по-

рядок, строгую последовательность, были ритуализированы и подчинялись 
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некоему ритму. Тогда они станут основой его жизни, воспитывающей куль-

туру быта, самодисциплину и уверенность в себе. 

Хочется подчеркнуть, что педагогика Монтессори – это система разви-

тия ребёнка, а не система воспитания. Точнее называть её системой самораз-

вития. В этом и заложено её главное отличие от других систем. 

Здесь ребенку предоставляется возможность самостоятельно двигаться, 

самостоятельно развиваться. Взрослые занимаются только тем, что органи-

зуют среду для ребёнка, в которой он уже движется сам. Ребёнок не может сам 

для себя создать развивающую среду, он ещё очень маленький, а взрослый мо-

жет это делать. 

Только взрослый может показать ребёнку, как обращаться с любыми 

культурными предметами. Кто, если не взрослый, покажет ребёнку, как нужно 

обращаться с расчёской или с зубной щёткой? Вся эта развивающая среда для 

нас, взрослых, кажется немного упрощённой: ведь она состоит из простых, 

обыденных предметов, которые встречаются в каждом доме. Но для малень-

кого ребёнка это целый космос. Ребёнок постепенно познаёт мир. 

Вместе с тем, основной идеей педагогики Монтессори является не уско-

рение развития детей, а внимательное наблюдение за процессом развития, 

чтобы вовремя предложить ребёнку то, что ему в конкретный момент будет 

наиболее интересно и легко усвоить. Монтессори-материалы представляют 

собой не случайную подборку разных вещей, а тщательно подобранные серии 

предметов, сформированные в результате наблюдения за тем, что помогает 

развивать отдельные способности и навыки детей. Серии подобраны таким об-

разом, чтобы ребёнок, трогая, разглядывая и сравнивая их, мог максимально 

развивать своё восприятие. 

Для наиболее эффективного развития ребёнка, по мнению М. Монтес-

сори, необходимо, чтобы работа с новыми и уже знакомыми материалами про-

ходила в спокойной обстановке – это пробуждает у ребёнка желание узнавать 

новое, изучать мир вокруг себя. Для активного развития, ребёнка не надо подго-

нять, наказывать или поощрять – достаточно вовремя предлагать ему интересные 

для него в данный момент объекты изучения. 

Итак, образовательная методика Монтессори позволяет корректировать 

познавательные функции, сенсорные возможности, обеспечивая ребёнку раз-

носторонние развития, опираясь на более сохранённые стороны психической 

деятельности. 
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В статье говорится о семье как неотъемлемой составляющей социально-педагогиче-
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В жизни каждого человека семья занимает особое место. Семья является 

источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-историче-

ского опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотно-

шений между людьми.  

Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым статусом, особенно-

сти и проблемы которой определяются не только личностными особенностями 

всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и занятостью 

решением проблем ребенка, закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом 

общения, частым отсутствием работы у матери, но главное – специфическое 

положением в семье ребенка-инвалида, которое обусловлено его болезнью.  

Маленькие дети с недостатками развития живут не в изоляции. Семья, 

являясь для них первичным социальным окружением, сама погружена в более 

широкий социальный контекст. Практика работы с семьями, в которых есть 

ребенок с ограниченными возможностями, показывает, что такие семьи по от-

ношению к проблеме можно условно разделить на две группы. 

Семьи, в которых отношение к проблеме носит конструктивный харак-

тер, не углубляются в длительные переживания случившегося, а пытаются бо-

лее эффективно приспособиться к новым условиям, наладить семейный быт, 

общение и изменить свое отношение к возникшей проблеме.  

Деструктивное отношение к проблеме в сочетании с нарушениями дет-

ско-родительских коммуникаций препятствует процессу реабилитации ре-

бенка и ведет к появлению у него поведенческих отклонений.  

Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания ре-

бенка-инвалида, является отношение родителей к его дефекту. В соответствии 
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с уровнем знаний, культуры, личностных особенностей родителей и ряда дру-

гих факторов возникают различные типы реагирования, а соответственно и по-

ведения в связи с появлением в семье ребенка-инвалида. Этот момент, как пра-

вило, сопровождается потрясением, приводит родителей в стрессовое состоя-

ние, вызывает глубокие переживания, чувство растерянности и беспомощно-

сти, нередко служит причиной распада семьи. Многие родители в сложив-

шейся ситуации оказываются беспомощными. Их положение можно охаракте-

ризовать как внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик.  

С самого рождения каждый человек для своего нормального развития 

долгое время нуждается не только в уходе и удовлетворении своих физических 

потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с близкими, любя-

щими его людьми.  

Семейное воспитание – это одна из форм воспитания подрастающего по-

коления в обществе, сочетающая целенаправленные действия родителей с 

объективным влиянием жизнедеятельности семьи, то есть стихийным. Сти-

хийные – это неосознанные, неконтролируемые действия, например, манера 

поведения, укоренившиеся привычки взрослых, их распорядок жизни и мно-

гое другое. Такие воздействия повторяются и влияют на ребенка изо дня в 

день. Часто родители недооценивают этот фактор воспитания. Семьи, имею-

щие детей с ограниченными возможностями значительными отклонениями 

развития, можно дифференцировать на четыре группы. 

Первая группа родители с выраженным расширением сферы родитель-

ских чувств. Характерный для них стиль воспитания – гиперопека.  

Вторая группа характеризуется стилем холодного общения – гипопро-

текцией, снижением эмоциональных контактов родителей с ребёнком, проек-

цией на ребёнка со стороны обоих родителей или одного из них собственных 

нежелательных качеств.  

Третья группа характеризуется стилем сотрудничества – конструктив-

ная и гибкая форма взаимоответственных отношений родителей и ребёнка в 

совместной деятельности. 

Четвёртая группа – репрессивный стиль семейного общения, который 

характеризуется родительской установки на авторитарную лидирующую по-

зицию. Как образ отношений проявляется в пессимистическом взгляде на бу-

дущее ребёнка, в постоянном ограничении его прав, в жестоких родительских 

предписаниях, неисполнение которых наказывается.  

В отношении родителей к дефекту ребенка, определяющем стратегию и 

тактику его воспитания, можно выделить несколько моделей.  

Модель «охранительного воспитания» связана с переоценкой дефекта, 

что проявляется в излишней опеке ребенка с отклонениями в развитии. В этом 

случае ребенка чрезмерно балуют, жалеют, оберегают от всех, даже посиль-

ных для него дел. Взрослые все делают за ребенка и, имея благие намерения, 

по существу делают его беспомощным, неумелым, бездеятельным. Таким об-

разом, модель «охранительного воспитания» создает условия для искусствен-

ной изоляции ребенка-инвалида от общества и приводит к развитию эгоисти-

ческой личности с преобладанием пассивной потребительской ориентации. В 
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будущем такой человек из-за своих личностных особенностей с трудом адап-

тируется в коллективе. 

Иной крайностью являются взаимоотношения в семье, основанной на 

модели «равнодушного воспитания», которая приводит к возникновению у ре-

бенка чувства ненужности, отвергнутости, переживания одиночества. В семье 

с подобной моделью воспитания ребенок становится робким, забитым, теряет 

присущие детям доверчивость и искренность в отношениях с родителями. 

Следует отметить, что обе модели семейного воспитания в равной степени 

вредят ребенку.  

Надо учитывать, что большинство семей, где воспитывается ребенок с 

отклонениями в развитии, имеют более низкий уровень образования и профес-

сиональной квалификации, следовательно, не могут способствовать полно-

ценному интеллектуальному и социальному развитию ребенка. При этом счи-

тается, что достаточным ограничиться методическими рекомендациями по 

обучению и воспитанию ребенка с особенностями, исключая воздействие на 

самих родителей, не учитывая их личностные особенности. 

Именно в семье ребенок усваивает те или иные навыки поведения, пред-

ставления о себе и других, о мире вы целом. Поэтому правильное адекватное 

отношение семьи к болезням ребенка, к его проблеме и трудностям – это важ-

ные факторы реабилитации растущей личности. 

Таким образом, семья в жизни каждого человека играет очень важную 

роль. Особенно важно осознание семьи для ребенка, личность которого еще 

только формируется. Для него семья – это самые близкие люди, принимающие 

его таким, какой он есть, независимо от социального статуса, состояния здо-

ровья и индивидуальных особенностей.  
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Одной из основных целей дошкольного образования является создание 

условий для безопасности жизни и укрепления здоровья детей. 

Формирование у детей основ безопасности в окружающем мире проис-

ходит путем реализации нескольких задач: 

 формирование знаний об опасностях в окружающем мире и возмож-

ных вариантах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного поведения для человека  

и природы; 

 выработка безопасных для ребенка и окружающей природы паттер-

нов поведения; 

 обучение детей правилам безопасного дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства [1, с. 3]. 

В статье рассматривается проблема дорожно-транспортного травма-

тизма детей дошкольного возраста, а также анализируются меры, направлен-

ные на его предупреждение и предотвращение. 

При написании статьи использовались такие методы, как теоретический, 

эмпирический, метод построения моделей, обобщение, беседа. 

Знание основ безопасности дорожного движения представляет собой 

значимое направление в сохранении жизни и здоровья дошкольников. 

С числом увеличения участников дорожного движения, появлением но-

вых видов транспорта возрастает важность профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма [2]. 

Интерес к данной проблеме вызван тем, что, несмотря на возрастающий 

поток транспорта, культура безопасности и дисциплины во время дорожного 

движения развита слабо. Как следствие этого нередки случаи возникновения 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей [4]. 

Проблема предупреждения дорожно-транспортного травматизма стала 

предметом изучения отечественных педагогов, которые считают необходи-
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мым обеспечить воспитание и обучение детей дошкольного возраста. Цель та-

кого обучения – научить ребенка ориентироваться в окружении, оценивать до-

рожные ситуации, привить знания и навыки безопасного поведения 

на дороге. 

Взрослый человек в случае опасности может вовремя принять решение, 

быстро среагировать. Дети в критической ситуации на такие действия не спо-

собны, так как у них еще не в достаточной степени развита ловкость, сообра-

зительность, логическое мышление, они не могут оценить реальное расстоя-

ние до опасного объекта и его скорость. 

Безопасность пешеходов зависит от знания и соблюдения ими правил 

дорожного движения. Правила едины для всех, но для ребенка дошкольного 

возраста они сложны в восприятии и требуют адаптации в соответствии с воз-

растом. Это значит, что следует объяснять ребенку правила дорожного движе-

ния доступными для него словами, показывать взрослым на собственном 

примере. 

Образовательный процесс по формированию у детей дошкольного воз-

раста знаний по безопасности дорожного движения состоит из следующих 

компонентов: 

1) формирование предметных знаний и навыков (видов деятельности,

которые могут осуществляться как в безопасных условиях, так и в условиях 

риска); 

2) специальная теоретическая подготовка к безопасному поведению

(направлена на получение детьми знаний по безопасности); 

3) психологическая подготовка к безопасному поведению (развитие у

детей смелости и решительности, способности принимать решения); 

4) обучение детей проницательности и дальновидности (это необхо-

димо, чтобы ребенок мог предугадать последствия какой-либо ситуации на до-

роге); 

5) развитие системы нравственных ценностей, которые отражают тре-

бования к личности и нормы безопасного поведения. 

Формирование у дошкольников культуры безопасности дорожного дви-

жения – длительный процесс. Для достижения положительных результатов за-

нятия по закреплению знаний о правилах дорожного движения должны про-

водиться систематически [8]. Работа по формированию культуры безопасного 

поведения на дороге у детей должна осуществляться педагогами дошкольных 

образовательных учреждений совместно с родителями. 

Первое представление ребенка о дорожном движении возникает до по-

хода в детский сад. Ребенок совместно с родителями осваивает роль пешехода, 

роль пассажира автомобиля. Поэтому важно, чтобы родители своим примером 

показывали детям, как правильно себя вести на дороге, в транспорте. 

Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения 

следует начать с ознакомления с основными понятиями: проезжая часть, тро-

туар, пешеходный переход [6, с. 18]. Поэтапно расширять представление детей 

о правилах дорожного движения: машины двигаются по проезжей части, люди 

(пешеходы) передвигаются по тротуарам, дорогу переходят по пешеходным 
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переходам, движение нужно начинать только на зеленый сигнал светофора. 

После закрепления знаний об основных понятиях и правилах поведения сле-

дует познакомить детей с дорожными знаками, рассказать об их роли в регу-

лировании дорожного движения, рассказать детям о роли инспектора ГИБДД 

в организации безопасного движения на дороге. В более старшем возрасте, до-

школьников необходимо обучать пониманию логики дорожного движения, а 

также развивать у них умение ориентироваться при возникновении нестан-

дартных ситуаций на дороге [7, с. 27]. 

Задача по обучению детей правилам дорожного движения не может быть 

реализована в полной мере без помощи родителей. Они должны развивать у 

ребенка привычку быть внимательным на улице [3]. По дороге в детский сад 

и обратно нужно проводить с ребенком беседы, обсуждать проблемные во-

просы, комментировать свои действия на дороге. Таким образом, знания ре-

бенка о безопасности на дороге будут закрепляться на практике. 

С целью повышения безопасности движения ребенка в детский сад и об-

ратно родители совместно с детьми могут разработать безопасный маршрут 

«Дом – детский сад». Так ребенок научится ориентироваться в дорожных си-

туациях по пути в детский сад, а родители, принимающие участие в составле-

нии маршрута, научатся замечать и предотвращать опасности. 

Для составления безопасного маршрута родители с ребенком проходят 

дорогу к детскому саду и обратно, выбирают наиболее удобный путь и отме-

чают опасные места. После этого составляют схему расположения зданий, до-

рог, переходов, изображают светофоры и дорожные знаки и стрелками отме-

чают свой путь. После составления схемы маршрута родители наблюдают за 

тем, правильно ли ребенок движется по маршруту и соблюдает ли правила. Во 

время движения по безопасному маршруту важно выработать у ребенка при-

вычку переходить улицу шагом, строго по пешеходному переходу. 

План обучения дошкольников поведению на дороге должен строиться с 

учетом требований действующих правил дорожного движения. Так как данная 

тема очень серьезна, то и разговаривать с детьми следует как со взрослыми. 

Важно не просто говорить с детьми о безопасности, но и научить их правильно 

себя вести на дороге [9, с. 17]. 

Обучение детей правилам поведения на дороге необходимо осуществ-

лять комплексно с использованием различных форм работы: наблюдение, про-

ведение экскурсий, занятия по рисованию и лепке на тему правил дорожного 

движения, просмотр видеороликов и мультфильмов по теме, моделирование 

проблемных ситуаций, участие детей в дидактических, ролевых и подвижных 

играх. 

Группа в детском саду должна быть обеспечена оборудованием для игр. 

В процессе обучения педагогами используются такие средства, как настоль-

ные игры, дорожные знаки, макет улицы с машинами, светофорами, знаками. 

С помощью макета можно наглядно показать детям различные ситуации на 

дороге, где дети сами могут стать участниками дорожного движения и пока-

зать, как бы они поступили в той или иной ситуации. 
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В детском саду одним из эффективных и доступных способов формиро-

вания у детей культуры безопасного поведения является представление ин-

формации о дорожном движении в процессе поучительной игры. 

Особая роль в жизнедеятельности детей дошкольного возраста отво-

дится подвижным играм. Игровая деятельность способствует формированию 

культуры общения у детей, а также развитию познавательной активности. В 

процессе участия в подвижных играх у ребенка появляется стремление к са-

мостоятельности. К тому же подвижные игры влияют на нравственное разви-

тие личности, самооценку ребенка, вызывают интерес к достижению успеха. 

Они направлены на усвоение норм и правил поведения в обществе. 

При проведении в дошкольном учреждении подвижных игр у детей про-

исходит формирование двигательных умений и навыков, развивается ориен-

тирование в пространстве, тренируется выносливость, проявляется свобода в 

движениях. Ценность подвижных игр выражается кроме того в способности 

оказывать положительное воздействие на моторную и психическую сферу ре-

бенка [5, с. 67]. 

Посредством подвижных игр закрепляется навык действовать в посто-

янно меняющихся условиях, быстро реагировать и принимать решение в кон-

кретной ситуации, что очень значимо в условиях движения на улице. 

Закреплению знаний о правилах дорожного движения способствуют за-

нятия творчеством. На занятии по лепке дети могут слепить машину, свето-

фор, на занятии по рисованию – изобразить дорожную ситуацию. В процессе 

создания каких-либо дорожных сюжетов из жизни с детьми изучаются пра-

вила поведения на дороге [10, с. 43]. 

Сюжетно-ролевые игры дают возможность ребенку смоделировать и 

оценить ситуацию, побыть участником дорожного движения. В процессе обу-

чения детей безопасности на дороге посредством сюжетно-ролевых игр сле-

дует максимально приблизить ситуацию к реальности. 

Таким образом, отмечается важность образовательной деятельности в 

области безопасности дорожного движения с детьми дошкольного возраста в 

связи с их психофизиологическими качествами, которые выступают в качестве 

факторов риска на дороге. Социально-культурная деятельность дошкольников 

выступает в качестве основного структурного элемента социокультурного раз-

вития в ходе формирования основ безопасности дорожного движения. Педа-

гогами осуществляется деятельность по формированию у детей дошкольного 

возраста системы знаний и навыков безопасного поведения при участии в до-

рожном движении путем различных форм работы. Важно не только рассказать 

детям о правилах дорожного движения, но и показать наглядно путем участия 

детей в различных играх и творческой деятельности, дать детям возможность 

побыть участниками дорожного движения. Взаимодействие родителей и педа-

гогов при обучении детей безопасности дорожного движения будет способ-

ствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием детей. 
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В статье приведено описание результатов формирующего эксперимента по оценке 

анализа эффективности техник когнитивно-поведенческой терапии как фактора становле-

ния компонентов толерантности к неопределенности (ТН). Приведены и проанализированы 

данные диагностического исследования и статистической обработки результатов с помо-

щью Т-критерия Вилкоксона по трем методикам изучения ТН. Сделаны выводы о наличии 

позитивной изменчивости составляющих изучаемого личностного свойства. 

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, интолерантность, статистиче-

ски значимые различия, формирующий эксперимент. 

В рамках проведения научно-исследовательской работы по теме «Фор-

мирование толерантности к неопределенности методом когнитивно-поведен-

ческой терапии» нами был организован и проведен формирующий экспери-

мент. Цель экспериментального исследования: выявить эффективность приме-

нения техник когнитивно-поведенческой терапии в развитии компонентов 

«толерантности к неопределенности».

Объект исследования: совокупность качеств, составляющих суть толе-

рантности к неопределенности (на констатирующем и контрольном этапе экс-

перимента). Предмет исследования: динамика показателей толерантности к 

неопределенности у испытуемых в условиях формирующего эксперимента 

(согласно используемым методикам). 

Выборку испытуемых составили – женщины возрастной группы от 24 до 

33 лет, в количестве 10 человек. Методы исследования: 

1. Шкала толерантности к неопределенности МакЛейна (MSTAT-I) c

шестью показателями данного теоретического конструкта. 

2. Шкала толерантности к неопределенности Баднера (IAS) c показа-

телями: интолерантность к неопределенности; толерантность к неопреде-

ленности. 

3. Новый опросник толерантности к неопределенности Корниловой

(НТН). 

Нами была проведена диагностика компонентов ТН на констатирующем 

и контрольном этапе эксперимента для выявления значимых различий и ха-

рактера динамики изучаемых критериев. Для сравнения показателей до и по-

сле эксперимента между собой был использован Т-критерий Вилкоксона.

По первой методике «Шкала толерантности к неопределенности 

МакЛейна (MSTAT-I)» были получены данные, которые представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Эмпирические значения Т-критерия Вилкоксона (MSTAT-I) 

Название шкалы 

Среднее значе-

ние в группе 

«Показатель до 

эксперимента» 

Среднее значе-

ние в группе 

«Показатель по-

сле экспери-

мента» 

Эмпирическое 

значение кри-

терия 

Уровень 

значимости 

Общий показатель 

ТН 
82.7 94.4 0 0.005** 

Отношение к но-

визне 
10.5 12.5 0 0.004** 

Отношение к 

сложным задачам 
28.3 29.6 0 0.006** 

Отношение к не-

определенным си-

туациям 

31.1 35.3 0 0.004** 

Предпочтение не-

определенности 
41.3 42.2 0 0.014* 

Принятие/избега-

ние неопределен-

ности 

41.5 48.3 0 0.005** 

* – p<0,05 
** – p<0,01 

*** – p<0,001 

 

Во-первых, стоит отметить, что до проведения эксперимента, в группе 

преобладали низкие значения большинства показателей. После проведения 

коррекционных мероприятий с использованием техник когнитивно-поведен-

ческой терапии выявлены различия по шкале «Общий показатель ТН» между 

показателями группы «до эксперимента» и «после эксперимента» (U=0, 

p<0,01). Среднее значение в группе «до эксперимента» (X=82.7) меньше сред-

него значения «после эксперимента» (X=94.4). Этот факт свидетельствует, что 

выявлен высокий уровень статистической значимости различий по данному 

критерию. У испытуемых произошло развитие в сторону «среднего уровня» 

ТН, с характерным для него уменьшением тревожности в ситуациях неопре-

делённости, противоречивости жизненного контекста; повышением жизне-

стойкости. 

Статистически значимые различия выявлены по шкале «Отношение к 

новизне» (U=0, p<0,01). Показатель до эксперимента имеет среднее значение 

– 10.5, это меньше среднего значения показателя после эксперимента, равного 

12.5. Такой сдвиг также подчеркивает положительную изменчивость в способ-

ности открыто, непредвзято относиться к переменам, видеть в них ресурсное 

пространство для саморазвития и новые перспективы. 

По шкале «Отношение к сложным задачам» также зафиксированы зна-

чимые различия (U=0, p<0,01), показатель данного компонента ТН значи-

тельно увеличился. Это демонстрирует нам понимание испытуемыми неодно-

значности условий жизни, принятие его во всем многообразии, а также усиле-

ние субъектной позиции в готовности «следовать непроторёнными путями» в 

достижении своих целей и отстаивании ценностей [2]. 
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Выявлены различия по шкале «Отношение к неопределенным ситуа-

циям» до и после эксперимента» (U=0, p<0,01), данное значение является ста-

тистически значимым (среднее значение до эксперимента: 31.1, что меньше 

среднего значения после эксперимента, равного 35.3). Такая динамика указы-

вает на развитие способности брать на себя ответственность в ситуациях дву-

смысленности, не испытывая растерянности и дискомфорта. 

Подобная динамика выявлена и по шкалам «Предпочтение неопределен-

ности» (U=0, p<0,01) и «Принятие/избегание неопределенности» (U=0, 

p<0,05). Среднее значения по данным критериям выросло, что подтверждает 

освоение испытуемыми более продуктивных поведенческих стратегий, свя-

занных с большей самостоятельностью, принятием новых когнитивных схем 

и тактик взаимодействия, гибкой, но устойчивой позиции в условиях социаль-

ных трансформаций. 

По второй методике мы получили следующие данные, представленные 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Эмпирические значения Т-критерия Вилкоксона (IAS) 

Название шкалы 

Среднее значе-

ние в группе 

«Показатель до 

эксперимента» 

Среднее значе-

ние в группе 

«Показатель по-

сле экспери-

мента» 

Эмпирическое 

значение кри-

терия 

Уровень 

значимости 

Интолерантность к 

неопределенности 
5.3 3.3 55 0.003** 

Толерантность к 

неопределенности 
3.0 4.9 0 0.002** 

Между показателями до эксперимента после эксперимента существуют 

значимые различия по шкале «Интолерантность к неопределенности» 

(U=55, p<0,01). Первичный показатель выше, чем его значение на контроль-

ном этапе (X1 =5.3, X2 =3.3). Высокий уровень статистической значимости 

различий по данному критерию свидетельствует о выраженной закономерно-

сти – снижения значения показателя «Интолерантность к неопределенности». 

Это указывает на тенденцию к принятию неопределенности, повышению гиб-

кости, уменьшению проявлений ригидности и догматизма. 

Согласно данным таблицы, существуют значимые различия по шкале 

«Толерантность к неопределенности» между значениями показателя до и по-

сле эксперимента» (U=0, p<0,01). Среднее значение первичного показателя 

(X=3) меньше среднего значения показателя после эксперимента» (X=4.9), что 

подтверждает положительный сдвиг, выраженный в преобладании у большин-

ства испытуемых уровня «выше среднего» на контрольном этапе экспери-

мента. 

Выявленную позитивную динамику подтверждают данные сравнения 

показателей с применением Т-критерия Вилкоксона по методике «Новый 

опросник толерантности к неопределенности Корниловой». Данные представ-

лены в таблице 3.
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Таблица 3 
Эмпирические значения Т-критерия Вилкоксона (НТН) 

Название шкалы 

Среднее значе-

ние в группе 

«Показатель до 

эксперимента» 

Среднее значе-

ние в группе 

«Показатель по-

сле экспери-

мента» 

Эмпирическое 

значение кри-

терия 

Уровень 

значимости 

Толерантность к не-

определенности 

(ТН) 

59.8 66.1 0 0.005** 

Интолерантность к 

неопределенности 

(ИТН) 

57.3 47.2 55 0.005** 

Межличностная ин-

толерантность к не-

определенности 

(МИТН) 

30.9 26.1 45 0.008** 

* – p<0,05

** – p<0,01

*** – p<0,001

Согласно данным статистического сравнения значимые различия зафик-

сированы по всем показателям методики: 

 по шкале «Толерантность к неопределенности (ТН)» (U=0, p<0,01),

при этом среднее значение первичной диагностики равно 59.8, что меньше 

среднего значения показателя контрольной диагностики, равного 66.1. После 

участия испытуемых в занятиях с применением техник когнитивно-поведен-

ческой терапии среднее значение по данной шкале сопоставимо с показателем 

высокого уровня (61-84), при доминировании на первом этапе – среднего 

уровня. Это подтверждает развитие качеств самостоятельности, открытости 

новому опыту, смелому выходу за рамки ограничений в новых ситуациях 

жизни.

 по шкале ИТН также выявлены различия высокого уровня статисти-

ческой значимости. Однако в данном случае, в сторону снижения. (U=55, 

p<0,01). Первичное среднее значение ИТН равно 57.3, это больше среднего 

значения показателя повторной диагностики, равного 47.2. 

Аналогичная динамика выявлена по сопоставлению показателей шкалы 

«Межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН)» (U=45, 

p<0,01). Полученные фактические данные подтверждают научно доказанную 

закономерность, согласно которой «чем выше ТН, тем ниже ИТН и МИТН» 

[1] личности.

С развитием качеств ТН человек способен воспринимать совокупность 

многомерных стимулов, трансформируя привычные когнитивные и эмоцио-

нальные стратегии в ходе адаптации к сложившимся условиям. Снижение по-

казателя ИТН и МИТН свидетельствует о формировании более гибкого под-

хода к неизвестности, становлении способов освоения трудной, сложнопро-

гнозируемой реальности, с опорой на совокупность ресурсов, принимая дан-

ности бытия, которые невозможно контролировать. Умеренное проявление 
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межличностной интолерантности проявляется у испытуемых как способность 

проявлять терпимость к инакомыслию, стремление к диалогичности и общно-

сти в контакте с людьми, приятии сложности и неоднозначности коммуника-

ции, относительности пользы догматичных норм взаимодействия. 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование демон-

стрирует эффективность проведенной психокоррекционной программы с при-

менением техник когнитивно-поведенческой терапии. По всем используемым 

методикам выявлена позитивная изменчивость показателей, значительно по-

высился общий уровень ТН, соответственно выросли значения и по его ком-

понентам: отношение к новизне, сложным задачам, неопределенным ситуа-

циям и т.д. В психологическом портрете испытуемых зафиксированы значи-

мые перемены, отмечены качества, позволяющие ответственно и с большей 

уверенностью справляться с когнитивной и эмоциональной неопределенно-

стью в ситуациях изменений, видеть ресурсы и новые возможности, быть от-

крытым новому опыту, с готовностью воспринимать неизвестное, гибко и про-

дуктивно реагируя на него и используя многовариантность в выборе поведен-

ческих стратегий.
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В статье методическая разработка педагогической практики «внедрение доброжела-

тельной технологии «ситуация месяца» в образовательную деятельность ДОО показано, что 

данная технология способствует интеграции образовательных областей в педагогическом 

процессе. Позволяет создавать коллективные проекты, связанные с «Ситуацией месяца». 

Даёт возможность проявлять всем участникам процесса инициативу и творчество. 

Ключевые слова: ситуация месяца, технология, дети в приоритете. 

В рамках реализации проекта «Дети в приоритете» и направления 

«Внедрение доброжелательных технологий в образовательную деятельность 

ДОО» представлена методическая разработка реализации «Ситуация месяца» 

в младших группах.

Актуальность реализации технологии «Ситуация месяца» в младшей 

группе заключается в том, что эта технология позволяет заложить базовые мо-

дели социальных ролей (я – член коллектива, я –горожанин (житель села), я – 

житель земного шара, я – часть мироздания, я – мальчик или девочка, я – член 

семьи, я – россиянин) именно в тот сензитивный период дошкольного детства, 

когда они только начинают осваиваться самими детьми. 

Основная цель ДОО в период дошкольного детства – заложить основы 

успешной личности. Качества, которые являются наиболее важными в разви-

тии ребенка это самостоятельность и инициативность. На первый план работы 

с детьми выдвигаются задачи социально – коммуникативного развития. 

Задачами социального развития дошкольников являются: 

 освоение норм и правил общения детей с взрослыми и друг с другом;

 развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе;

 развитие умений коллективно трудиться и получать от этого удо-

вольствие; 
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 освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: «я – член
коллектива», «я – мальчик или девочка», «я – житель России» и др.; 

 развитие способности к принятию собственных решений на основе
уверенности в себе; 

 осознанности нравственного выбора и приобретенного социального
опыта; 

 развитие навыков саморегуляции поведения.
Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников

направлена на приобретение опыта в различных видах детской деятельности: 

 игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправ-
ным членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собствен-
ных силах, в способности получать реальный результат. 

 исследовательская деятельность дает возможность ребенку самосто-
ятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных 
представлений. 

 изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью эле-
ментарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на ос-
нове воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и при-
нять в нем участие. 

 предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы
ребенка в определенный период, помогает ориентировать в окружающем 
мире. 

 познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует
развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные 
чувства. 

 коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и
ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 
близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 конструктивная деятельность дает возможность сформировать слож-
ные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 
собственным поведением. 

 проектная деятельность активизирует самостоятельную деятель-
ность ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов дея-
тельности. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит 
свой особый вклад в процесс социально-коммуникативного развития дошколь-
ников.

Н.П. Гришаева указывая на важность социализации дошкольников, счи-
тает, что предложенные ею технологии позволят изменить образовательный 
процесс. Инновационные технологии в направлении социально – коммуника-
тивного развития, это десять технологий эффективной социализации дошколь-
ников, которые могут быть использованы как все вместе, так и по отдельности. 

Технология «Ситуация» – новый педагогический инструмент, который 
позволяет поэтапно и последовательно формировать у дошкольников опыт вы-
полнения универсальных действий, лежащих в основе саморазвития личности. 
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Предоставляет детям возможность проживания различных социальных ролей 
с целью получения значимых образцов социального поведения. 

«Ситуации месяца» способствует расширению кругозора детей, обога-

щению представлений по изучаемым темам. При отборе тематики и содержа-

ния «Ситуации месяца» педагоги исходят из возрастных особенностей детей, 

содержания образовательной программы, по которой работает детский сад. 

Время проведения от 15 минут в младших группах до 30 минут в стар-

ших. Каждую ситуацию месяца проживают дети в течение одного месяца. 

По завершении проводится заключительный праздник, на котором дети могут 

показать, что нового они узнали и чему научились. 

Примерное планирование по месяцам. 

Сентябрь «Мой дом детский сад» (1 сентября – 29 сентября). Продуктив-

ная и творческая деятельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. 

Октябрь «Осень в жизни человека и природы» (1 октября – 29 октября). 

Продуктивная и творческая деятельность. Совместная деятельность с детьми, 

экскурсии. Занятия и досуг по теме ситуации. 

Ноябрь «День Матери» (8 ноября – 30 ноября). Продуктивная и творче-

ская деятельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. Занятия и досуг 

по теме ситуации. 

Декабрь «Новый год» (1 декабря – 31 декабря). Продуктивная и творче-

ская деятельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. Занятия и досуг 

по теме ситуации. 

Январь «Зимушка – зима» (9января – 31 января). Продуктивная и твор-

ческая деятельность. Занятия и досуг по теме ситуации. 

Февраль «23 февраля» (1 февраля – 28 февраля). Продуктивная и твор-

ческая деятельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. Занятия и до-

суг по теме ситуации. 

Март «8 марта» (1 марта – 31 марта). Продуктивная и творческая дея-

тельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. Занятия и досуг по теме 

ситуации. 

Апрель «День космонавтики» (1 апреля – 29 апреля). Продуктивная и 

творческая деятельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. Занятия и 

досуг по теме ситуации. 

Май «День Победы» (2 мая – 31 мая). Продуктивная и творческая дея-

тельность. Совместная деятельность с детьми в ДОУ. Занятия и досуг по теме 

ситуации. 

Многие дошкольные учреждения используют сегодня в своей работе 

комплексно – тематическое планирование, с которым данная технология 

имеет сходство. 

В своей педагогической практике с детьми мы используем технологию 

эффективной социализации «Ситуация месяца». 

Воспитателю в «ситуации» отводится роль организатора. Главные дей-

ствующие лица ситуации – дети и родители. Воспитатель организует среду и 

побуждает детей действовать в ней. Дети самостоятельно ищут ответы на во-
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просы в книгах, ставят опыты, исследуют ситуацию в рефлексиях, привле-

кают свой жизненный опыт и опыт родителей. Ситуация считается состояв-

шейся, если 70% работы в ней сделали дети и родители. 

Что же дает детям такое длительное проживание? Повторяя программ-

ный материал в течение «Ситуации месяца» в разных вариантах, его усваи-

вают практически все дети. Если в традиционном образовательном процессе 

основными методами подачи материала является беседа, показ и рассказ, то 

данная технология предполагает, прежде всего, создание проблемной, зна-

чимой, интересной ситуации и обсуждение ее в рефлексивной манере каждым 

ребенком, безусловно, с последующим обобщение взрослого. 

Затруднение ребенка в собственной деятельности дает ему возможность: 

 понять, чего он пока не знает, не умеет;

 научиться конструктивно относиться к затруднениям, переводить

проблемы в задачи; 

 приобрести опыт успешного преодоления затруднения в повседнев-

ной жизни; 

 развить положительную самооценку;

 научиться правильно формулировать причины различных затруднений;

 сформировать чувство ответственности за свои поступки.

В результате у детей формируются следующие установки:

«Ошибаться – не страшно»

«Каждый имеет право на ошибку»

«Трудности помогают мне стать сильнее, умнее.»

«Я имею право чего-то не знать, не уметь» -

«Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает»

«В затруднении содержится возможность» •

«Я могу!»

«Я сумею!»

«Я хороший, умный, сильный!»

«Я заслуживаю уважения!»

«Меня принимают и любят таким, какой я есть»

Данная технология способствует интеграции образовательных обла-

стей в педагогическом процессе. Позволяет создавать коллективные про-

екты, связанные с «Ситуацией месяца». Даёт возможность проявлять всем 

участникам процесса инициативу и творчество. 
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Статья посвящена вопросам популяризации спорта в среде студентов высших 

профессиональных учебных заведений. 
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Учебная программа физического воспитания в учреждениях высшего 

профессионального образования нужна для улучшения и подкрепления физи-

ческой подготовки учащихся. Образовательная программа подбирается специ-

ально для учащихся, чтобы подготовить хороших и квалифицированных рабо-

чих и специалистов.  

После окончания школы молодые люди принимают решение поступить 

в высшее учебное заведение, в котором они сталкиваются с более сложными 

видами деятельности. От студентов требуется более высокий уровень подго-

товки, нежели в школе, в области физической культуры. Физическая культура 

становится постоянной и необходимой дисциплиной, направленной на улуч-

шение физического состояния учащихся любого возраста. Занятия по физиче-

ской культуре являются незаменимым средством адаптации в студенческой 

жизни. Но стоит задуматься, правильно ли мы понимаем термин «физическая 

культура». Физическая культура – это важная часть культуры, которая помо-

гает каждому человеку сохранить либо же восполнить своё физическое здоро-

вье. Она формирует физическое состояние и помогает сохранить здоровый об-

раз жизни на долгие годы. Физическая культура помогает оставаться в тонусе 

и объединяет в себе не только развитие физических качеств, но и духовных. 

Также, она включает в себя определенные знания нормы, тем самым подтал-

кивая общество использовать свои навыки для улучшения здоровья и воспол-

нения энергии.  

Преподаватель подготавливает своих учащихся к большому количеству 

нагрузок в ходе учебного процесса, тем самым помогая им поддерживать своё 

здоровье и физическое состояние. Физическое воспитание – это важный факт 

в жизни любого человека, оно относится не только к студентам и школьникам, 

но и к взрослому населению. Также стоит сказать, что юноши, которые явля-

ются обязанными к прохождению срочной военной службе в рядах вооружен-

ных сил Российской Федерации после окончания обучения, будут заранее под-

готовлены физически к любым сложностям.  
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Закон «О физической культуре и спорте в РФ» предусматривает факт 

того, что физическая культура является одним из основных направлений выс-

шего гуманитарного образования. Данный закон определяет программное и 

нормативно-правовое обеспечение физкультурного образования студентов. В 

соответствии с этим действующим образовательным стандартом, в професси-

ональных учебных заведениях предусматривается определённый учебный 

план, который включает в себя дисциплину «Физическая культура». На дан-

ную дисциплину отводится 408 часов за весь учебный процесс во всех направ-

лениях и специальностях.  

Распределение учебной нагрузки, в соответствии с учебным планом, 

осуществляется в двух вариантах: 

 если образовательный процесс длится 4 года, то на 1 и 2 курсе отво-

дится 4 часа в неделю, на 3 и 4 курсе по 2 часа в неделю; 

 если образовательный процесс длится 3 года, то на всех курсах обу-

чения физическая культура занимает 4 часа в неделю; 

Также существуют функции физического воспитания. К основным 

функциям можно отнести следующие положения: 

1. Функция досуга. В свободное от учебы и работы время, студент мо-

жет духовно и физически развиваться, тем самым поддерживая своё здоровье. 

2. Функция духовного воспитания. Физическая деятельность развивает

не только нервно-мышечную систему, но и мышление, поведение, которые от-

носятся к духовной сфере. По этой причине, во время занятий физической 

культурой виден прогресс в умственных и нравственных способностях 

человека.  

3. Познавательная функция. Она заключается в накоплении, использо-

вании и распространения знаний о человеке, его возможностях, средствах и 

методах физического совершенствования человека из поколения в поколение. 

Познавательная роль физической культуры проявляется в двух аспектах: лич-

ном и социальном. При личном аспекте – человек, во время спортивной дея-

тельности, познает себя, свои физические и волевые качества. А при социаль-

ном – спортивная деятельность показывает обществу способности человече-

ского организма. 

4. Коммуникативная функция. Данная функция представляет собой со-

вокупность социальных контактов, как сфера общения людей. 

5. Информационная функция. Совокупность информации о способах,

путях и средствах достижения физического совершенствования человека. 

Также, физическая культура и физическое воспитания имеют основные 

задачи. Ими будут являться: 

1. Потребность в здоровом образе жизни;

2. Обучение необходимыми навыками, которые пригодятся в жизни и

в труде; 

3. Развитие физических качеств, обеспечивающих высокую работоспо-

собность учащихся; 

4. Помощь в развитии умений и полезных качеств в интересующем

виде спорта. 
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Программу физического воспитания в высшем учебном заведении 

можно разделить на 5 основных этапов, которые являются основными и особо 

важными для студентов любого возраста: 

1. Уроки физической культуры (в соответствии с учебным планом).

2. Дополнительные занятия по физической культуре (по желанию уча-

щихся). 

3. Оздоровительные мероприятия в течение дня (для каждого студента

будут являться обязательными). 

4. Физическая деятельность, не относящаяся к учебному времени и здо-

ровый образ жизни. 

5. Массовые спортивные мероприятия и соревнования.

Первый этап является основным, так как массовая физическая культура

объединяет, сплачивает людей и создает соревновательный эффект, тем са-

мым вызывая интерес у каждого студента быть лучше остальных. Стоит отме-

тить, что уроки физической культуры будут являться обязательными для всех 

студентов, даже для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Существует адап-

тивная физическая культура, которая предназначена для лиц с отклонениями 

в состояние здоровья. Предполагается, что физическая активность должна сти-

мулировать позитивные изменения в организме. Она будет формировать необ-

ходимые качества и способности для обеспечения хорошей работоспособно-

сти организма и его развития.  

Второй этап будет вызван желанием учащихся стремиться к улучшению 

своего состояния во время учебной деятельности. Дополнительные занятия по 

физической культуре никак не навредят, а наоборот, помогут студентам под-

держивать здоровье и самочувствие в период сессии. Легкий бег, поход в бас-

сейн или обычная прогулка по парку через некоторое время начнут давать ре-

зультат, и состояние студента будет значительно улучшаться, так как организм 

будет привыкать к небольшим физическим нагрузкам в течение всего дня. 

Третий этап является обязательным, ведь оздоровительные мероприятия 

в течение дня способствуют хорошей работоспособности организма и в ско-

ром времени покажут улучшения в человеческом организме. Зарядка, раз-

минка, спортивные упражнения и многие другие способы помогут человеку 

привести своё состояние, как физическое, так и умственное, в норму. Поэтому 

стоит задуматься над тем, чтобы начать делать упражнения вне учебной дея-

тельности на благо своего здоровья. 

Также, стоит уделить внимание четвертому этап и рассказать про физи-

ческую деятельность, не относящаяся к учебному процессу и здоровый образ 

жизни. Нужно усилить огласку здорового образа жизни среди студентов. В 

первую очередь, пропаганда должна исходить от государства для большего 

привлечения внимания к спортивному образу жизни, дабы заинтересовать мо-

лодых людей идти по правильному пути. Утренняя зарядка станет обычным 

делом, студенты будут соблюдать указания преподавателя по физической 

культуре о распределении времени на труд и отдых. Если улучшения в разви-

тии физического воспитания будут давать свои плоды, то физическая культура 

станет не просто дисциплиной в учебном заведении, а неотъемлемой частью 
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жизни каждого человека. Здоровый образ жизни стоит популяризировать для 

всех людей, а не только для студентов и спортсменов. 

Пятый этап – массовые мероприятия. По моему мнению, они проходят 

не так часто, как могли бы. Я считаю, что стоит устраивать больше студенче-

ских соревнований, дабы студенты могли проявить себя и отвлечься от 

нагрузки учебного процесса, тем самым освежить свой разум и восполнить за-

пас энергии на будущее. Мне кажется, что на такие мероприятия должны при-

ходить не только студенты, но и близкие им люди, ведь поддержка является 

немало важным фактором в поддержании хорошей работоспособности. Спор-

тивные соревнования стоит сделать сезонными, добавить больше дисциплин 

для участия, уделять особое внимание командным видам спорта, например, 

волейболу, баскетболу, футболу и так далее. Возвращение медалей и значков 

за получение призовых мест поднимало бы спортивный дух. Этот факт может 

стать стимулом для участников студенческих соревнований, чтобы они при-

няли участие в следующих спортивных играх и одержали победу. Студенты 

будут стремиться и стараться достигать больших высот. Также, не следует за-

бывать о других участниках студенческих соревнований, которых стоит поощ-

рять, ведь они добровольно пришли попробовать свои силы.  

В данный момент, основными показателями эффективности физиче-

ского воспитания в учебных заведениях, являются сдача нормативов физиче-

ской подготовки и контроль здоровья на протяжении всех курсов обучения.  
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Данная статья направлена на анализ необходимости развития творческих способно-

стей детей в дошкольном учреждении. Автор рассматривает творческие способности как 

психолого-педагогический объект и приводит ряд трактовок. Представлен ряд факторов, 

обуславливающих необходимость развития творческого потенциала ребенка как будущей 

личности. В качестве одного из способов развития творческого потенциала дошкольников 
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Вопрос о воспитании в ребенке творческого потенциала представляет 

собой довольно актуальную тему современной системы образования. Реалии 

современной жизни требуют от человека способности адаптироваться к раз-

ным условиям, что требует творческого мышления, креативности. Важно, 

чтобы эти качества воспитывались с детства, что позволит подготовить ре-

бенка как сформировавшуюся личность, обладающую творческими способно-

стями. 

Рассмотрим понятие творческих способностей. По Б.М. Теплову: это 

«индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека 

от другого и имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо дея-

тельности» [11, с.48]. К.С Платонов рассматривал творческий потенциал как 

неотъемлемую часть личности, которая «определяет качество последней» [8, 

с.52]. Анализируя в общем психологическую литературу, можно выделить 

следующее определение: творческие способности – это индивидуальные каче-

ства и способности человека, которые проявляются в умении применить зна-

ния, умения и навыки в условиях нестандартной ситуации [2, с.32]. Рассмат-

ривая творческие способности как объект психолого-педагогической науки, 

можно сказать, что это способность человека принимать творческие решения, 

разрабатывать новые идеи, креативно мыслить. В повседневности творческие 

способности определяются как смекалка: умение достигать поставленных це-

лей различными путями, находить решения из тупиковых ситуаций, использо-

вать условия необычным способом. 
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Обращаясь к вопросу о необходимости воспитания творческого потен-

циала у ребенка, стоит сказать, что многие исследователи отмечают важность 

развития творческих способностей в ребенке как будущей личности. Д.Б.Бо-

гоявленская как нельзя лучше говорит о роли творчества в развитии личности: 

«Способность к творчеству – это путь развития способностей и становления 

личности, ибо она непредзадана и строится постоянно. Шаг назад – и вы не 

способны творить. Самодостаточность и самочинность – вот обязательные 

условия для творца» [1, с.61]. В.В. Давыдов отмечал, что «…основные этапы 

развития личности ребенка неотделимы от развития его творческих возмож-

ностей и, следовательно, от развития воображения» [4].  

На сегодняшний день в системе дошкольного образования большое вни-

мание отдается подготовке дошкольников к способности применения соб-

ственного творческого потенциала в различных сферах деятельности. В связи 

с этим были пересмотрены основные универсальные учебные действия, прио-

ритеты воспитания личности, а также роль образовательных учреждений в раз-

витии ребенка в этом направлении. В работах Рубинштейна отмечается, что 

наилучше условия формирования творческих способностей – это ситуация, 

при которой происходит творческая деятельность [4]. Как правило, одним из 

форм организации творческой деятельности является применение техниче-

ского творчества, или конструирования. 

Детское конструирование представляет собой процесс создания каких-

либо моделей из различного материала, начиная со стандартного набора при-

родного материала или технологической папки (цветная бумага, картон и т.д.) 

и заканчивая специализированными наборами конструктора. Терминологиче-

ская природа понятия «конструирование» берет начало от латинского 

«construere» и в прямом переводе обозначает «создание модели», «построе-

ние», «упорядочивание». Процесс конструирования относится к активным ме-

тодам обучения и воспитания и представляет собой продуктивный вид дея-

тельности, т.к. конечным результатом деятельности является продукт.  

В целом, конструирование в детском саду является не новым явлением 

и существует как организационная форма творчества дошкольников давно. 

Однако со временем были изменены приоритеты педагогических задач кон-

струирования как педагогического инструмента: если прежде оно выступало в 

роли способа развития мелкой моторики и конструктивного мышления, то се-

годня конструирование – это принципиально новый подход к решению вопро-

сов психологического развития дошкольников, в том числе – и развитию твор-

ческого потенциала дошкольников. 

Отличительным качеством конструирования как способа развития твор-

ческого потенциала дошкольников является отсутствие какой-либо конкрет-

ной формы реализации: игровая форма, проектная деятельность, досуговые 

мероприятия и т.д., при этом сохраняется главное качество – построение ра-

боты от простого к сложному. Например, от простых кубиков ребенок посте-

пенно переходит на сложный конструктор, состоящий сначала из простых 

форм, затем – из геометрических фигур.  

Можно выделить следующие виды конструирования в детском саду: 
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1. Техническое: представляет собой процесс создания модели из стро-

ительного материала, а также крупных деталей конструктора или модулей). 

2. Компьютерное: представляет собой процесс конструирования в циф-

ровом пространстве (создание моделей на компьютеризированных устрой-

ствах). 

3. Художественное: применение в качестве материала комплектов тех-

нологии или природного материала. 

Рассматривая процесс организации процесса детского конструирования, 

исследователями выделены следующие типы организации: 

1. Конструирование по заданному образцу. Автором разработки явля-

ется Ф. Фребель [10]. Разработка основана на принципе подражания конструк-

тивной деятельности. Основная суть заключается в постановке задачи детям 

повторить предложенный образец конструкции с демонстрацией процесса мо-

делирования. Как правило, здесь выделяют несколько видов работы: полно-

ценная репродукция, работа по рисунку и репродукция с использованием ча-

стичной замены. Особенность конструирования по образцу заключается в том, 

что этот тип может быть решением задачи перехода детей к самостоятельной 

творческой деятельности. 

2. Конструирование по целостной модели. Данная разработка сформи-

рована А.Н. Миреновой [7]. Принципом работы здесь является постановка за-

дачи без демонстрации ее решения. Данный тип представляет собой деятель-

ность с опорой на воображение и критическое мышление ребенка. В качестве 

образцовой модели выступает уже готовая конструкция, процесс сборки и де-

тализация которой скрыты от ребенка и которую ребенок должен собрать из 

подручного материала. 

3. Конструирование по заданным условиям. Автор разработки –

Н.Н. Поддьяков [9]. Базовым принципом работы является проблемность – вы-

полнение задачи по поставленным условиям без демонстративного образца. 

Суть сводится к тому, что ребенок должен выполнить задание конструктивного 

характера на основе заданных требований и условий, формирующих качествен-

ные и практические признаки продукта (смоделировать мост для поезда). 

4. Конструирование по заданной теме. Идея заключается в организации

конструирования по определенной теме, в рамках которой ребенок самостоя-

тельно проводит выбор будущего продукта и процесс его создания. 

Как можно заметить, приведенные типы организации конструирования 

различаются не только по принципам выполнения работы, но и по принципам 

реализации творческого потенциала ребенка: если в конструировании по об-

разцу творческий аспект почти не реализуется, отдавая место развитию навы-

ков работы с материалом, то конструирование по теме – работа, полностью 

основана на творческом подходе ребенка к решению проблемы. Однако во 

всех случаях отведено место формированию творческого потенциала ребенка. 

Как правило, это реализуется за счет следующих особенностей работы ре-

бенка: 

1. Оригинальность, креативность в процессе выполнения задачи.

2. Гибкость мышления при решении творческой задачи.
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3. Скорость мышления в области решения творческой задачи.

4. Оформление завершенности выполненной задачи.

Как правило, в работе с детьми разного возраста применяются те или

иные приемы работы, основанные на учете возрастных особенностей детей. 

Так, в группе раннего возраста возможна реализация таких приемов, как при-

клеивание (закрепление частей на основе, соединение готовых частей) или 

сминание. Работа в младшей возрастной группе подразумевает приемы закле-

ивания, склеивания, сложения, примазывания. В средней группе добавляются 

такие приемы, как сжимание, скручивание, разворачивание. Старшая возраст-

ная группа подразумевает усложнение приемов – прокалывание, пришивание, 

закручивание, обматывание. 

Несмотря на относительную простоту применения конструирования, до-

вольно часто воспитателями допускаются ошибки в осуществлении деятель-

ности. Как правило, сюда можно отнести: 

1. Нечеткая формулировка поставленной творческой задачи.

2. Отсутствие полного контроля творческой деятельности дошкольников.

3. Опущение этапа анализа будущей деятельности.

В свою очередь, приведенные ошибки воспитателя в организации могут

привести к следующим результатам: 

1. Ребенок не сможет правильно сформировать будущий продукт дея-

тельности. 

2. У ребенка будет отсутствовать четкость творческого замысла.

3. Ребенок не сможет спланировать собственную деятельность.

4. Проявление излишних форм активности – замедление или, наоборот,

– поспешность в выполнении.

5. Ребенок не сможет проанализировать поставленную задачу и способы

ее решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что творчество в широком смысле 

слова – это деятельность, направленная на получение чего-то нового, неповто-

римого. Поэтому основным показателем творчества является новизна создава-

емого продукта – художественного произведения, картины, механического 

прибора. Одним из способов развития творческого потенциала дошкольника 

является реализация конструирования.  

Каждая из рассмотренных в статье форм организации обучения констру-

ированию может оказывать развивающее влияние на те или иные способности 

детей, которые в совокупности составляют основу формирования их творче-

ства. Однако это становится возможным, как показали наши многолетние ис-

следования, при определенных условиях. К ним относятся: наполнение новым 

развивающим содержанием каждой формы обучения с учетом специфики вида 

конструирования (из деталей конструкторов, из бумаги, из природного мате-

риала и др.); обеспечение органической взаимосвязи всех форм обучения с це-

лью разработки целостных взаимообогащающих видовых подсистем констру-

ирования и выстраивание на этой основе общей системы формирования дет-

ского творческого конструирования.
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Данная статья посвящена понятию «коммуникативные умения» и о необходимости 

развития коммуникативной компетентности учащихся. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, развитие речи, младшие школьники. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспита-

ния детей. Именно в связной речи реализуется коммуникативная функция 

языка и речи (Л. С. Выгодский) [2, с. 5]. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрез-

вычайно актуальная проблема, так как уровень сформированности данных 

умений оказывает большое влияние не только на результаты обучения детей, 

но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Коммуника-

тивные умения и навыки формируются и совершенствуются в процессе обще-

ния обучающихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Коммуникативные умения обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным умениям, формируемым в младшем школьном воз-

расте, относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками

– определение целей, способов взаимодействия, функций участников;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – обнаружение, распознание проблемы, по-

иск и оценка альтернативных методов разрешения конфликтов, принятие ре-

шения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [2, с. 5]. 

Немов Р.С. утверждает, что общение детей друг с другом имеет ряд 

существенных особенностей, качественно отличающих от общения со взрос-

лыми: 
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 1-ый и наиболее существенный отличительный признак состоит в

большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком 

их спектре: ребенок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаи-

вает, требует, приказывает, обманывает, жалеет. Непосредственно в общении 

с другими детьми впервые появляются такие сложные формы поведения, фан-

тазирование, желание сделать вид, выразить обиду, притворство, кокетство. 

 2-ая яркая черта общения сверстников состоит в его весьма яркой

эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и раскован-

ность контактов школьников выделяет их от взаимодействия со взрослыми. 

Действия, адресованные сверстнику, определяют значительно более высокой 

адекватной направленностью [1, с. 52]. 

В общении с другими детьми у ребенка наблюдается в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые различные эмо-

циональные состояния от яростного негодования до бурной радости, от нежно-

сти и сочувствия до гнева. Младшие школьники втрое чаще одобряют ровес-

ника и в 10 раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, нежели при 

взаимодействии с взрослым. При этом преобладают: 

 действенные умения;

 риторические умения;

 умение вести диалог;

 умение слышать и слушать, и вести спор;

 умение вставать на точку зрения другого;

 умение работать сообща для достижения общей цели.

Эмоциональная насыщенность контактов младших школьников связана

с тем, что сверстник становится более предпочитаемым и привлекательным 

партнером по общению и значимость общения, которая выражает степень 

напряженности в общении и меру устремленности к партнеру, значительно 

выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем с взрослым. 

Таким образом, коммуникативные умения являются необходимым усло-

вием для успешной социализации личности [3, с. 76]. 

Потребность в общении со сверстниками складывается в период обжи-

вания в школьной среде, так как именно в школе появляется заинтересован-

ность не только к сверстникам, но и к взрослому. У детей наблюдается интерес 

и повышенное внимание к поступкам, словам старших и появляется стремле-

ние привлечь внимание сверстника к себе, показать собственные достижения 

и вызвать его ответную реакцию, так как начинает складываться отношение к 

ровеснику как к равному человеку, с которым можно соревноваться. Особое 

место в таком взаимодействии занимает подражание. Дети как бы заражают 

друг друга общим настроением, общими движениями и через это чувствуют 

взаимную симпатию. Подражая сверстнику, ребенок привлекает к себе его 

внимание и завоевывает расположение. В подобных подражательных дей-

ствиях школьники не ограничиваются никакими нормами, они могут даже со-

рвать урок, с целью привлечения внимания к себе, как к исключительной лич-

ности, которая интересна взрослому и сверстнику. 
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Дети тщательно и ревниво следят за действиями друг друга, постоянно 

дают оценку, часто критикуют, осуждают товарищей, в этом возрасте они ча-

сто спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, хотят показать свои пре-

имущества, пытаются скрыть от других свои промахи и неудачи. Порой дети 

часто огорчаются, видя поощрение сверстника, и радуются при его неудачах. 

В ситуативно-деловом общении возникает конкурентное, соревнова-

тельное начало. Среди средств общения на этом этапе начинают преобладать 

речевые. Дети много разговаривают друг с другом, но их речь продолжает 

оставаться ситуативной. Они взаимодействуют в основном по поводу предме-

тов, действий или впечатлений, представленных в наличной ситуации. 

К 10 годам значительно возрастает число вне ситуативных контактов. 

Около половины речевых обращений к сверстнику приобретает внеситуатив-

ный характер. Дети рассказывают друг другу о том, где они были, что видели, 

делятся своими планами, интересами, дают оценки качествам и поступкам 

других. Конкурентное, соревновательное начало сохраняется в общении 

детей. 

Таким образом, развитие внеситуативности в общении детей происхо-

дит по двум линиям: с одной стороны, увеличивается число внеситуативных, 

речевых контактов, а с другой – сам образ сверстника становится более устой-

чивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия [3, с.78]. 

К 10 годам существенно увеличивается умение школьников к сопережи-

ванию другим детям, стремление помочь сверстнику или поделиться с ним. 

Как правило, помощь одноклассникам сопровождаются положительными эмо-

циями – улыбкой, взглядом в глаза, жестами, выражающими симпатию и бли-

зость. 

Формируется особое отношение к другому ребенку, которое можно 

назвать личностным. Сущность данного взаимоотношения состоит в том, что 

сверстник становится не только предпочитаемым партнером по совместной 

деятельности, не только предметом сопоставления, но и с самоценной целост-

ной личностью. Сравнение себя со сверстником и противопоставление ему 

превращается во внутреннюю общность, которая делает возможным более 

глубокие межличностные отношения. 

Для младших школьников характерно стремление не просто к доброже-

лательному вниманию взрослых, а к взаимопониманию и сопереживанию с 

ними. Новое содержание коммуникативной потребности выражается в том, 

что ребенок не настаивает теперь обязательно на похвале: гораздо важнее для 

него знать, а как нужно. И хотя школьник огорчается, если действовал не-

верно, он охотно соглашается внести поправки в свою работу, изменить пер-

воначальное мнение или отношение к обсуждаемым вопросам, чтобы достичь 

общности взглядов и оценок с взрослым. Важнейшее значение внеситуативно-

личностного общения состоит в том, что благодаря ему ребенок узнает о 

взрослом как об учителе и постепенно усваивает представление связей в мате-

риале. Чем интереснее задание, тем легче они с ним справляются. 

Способность общаться, психологи (Мелибурда Е.Л., Немов Р.С., Зим-

няя И.А. и др.) определяют как индивидуально-психологические особенности 
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личности, обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с дру-

гими людьми [1, с. 514]. Способность к общению включает в себя три основ-

ных составляющих: 

 желание вступить в контакт с окружающими («Я хочу общаться»), 

включает в себя потребность в общении; 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

с окружающими («Я знаю, как общаться»), определяется тем, в какой степени 

ребенок имеет представление о нормах и правилах эффективного общения. 

Способность организовать общение ("Я умею общаться"), что включает 

в себя умение направлять сообщения и привлечь к себе внимание собеседника, 

доброжелательность и аргументированность общения, умение заинтересовать 

собеседника своим мнением и принять его точку зрения, умение критично от-

носиться к собственным действиям, высказываниям, умение слушать, умение 

эмоционально сопереживать, умение разрешать конфликтные ситуации и мно-

жество других коммуникативных умений. 

Таким образом, для младшего школьного возраста характерны такие 

коммуникативные умения как умение слушать, умение излагать свои мысли и 

умение вести себя в конфликтной ситуации. Если эти коммуникативные уме-

ния у ребенка не сформированы или находятся на низком уровне развития, то 

необходимо использовать определенные средства их формирования, соответ-

ствующие данному возрасту. 

Формирование коммуникативной компетенции – это обучение на основе 

общения. Жизнь – это общение. Человек всю жизнь совершенствует свою 

речь, овладевает богатствами языка. По речи можно сразу определить уровень 

мышления говорящего, а также его уровень развития. Развивая речь ребёнка, 

мы развиваем и его интеллект. Речь помогает ребёнку не только общаться, но 

и познавать мир. Для ребёнка грамотная речь – залог успешного обучения и 

развития. 
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В статье описывается опыт работы педагогов, в котором делается акцент на развитии 

элементов стратегического мышления дошкольников в условиях совместного конструиро-

вания.  

Ключевые слова: конструирование, виды конструктивной деятельности, развитие 

элементов стратегического мышления, обучение приемам конструирования с синельной 

проволокой, игры-занятия, творческие мастерские. 

Конструирование относится к уникальным видам деятельности, стоит на 

стыке между познавательным и художественно-эстетическим развитием ре-

бенка дошкольного возраста. Этим объясняется интерес к нему со стороны ис-

следователей, методистов и практиков дошкольного образования. 

Благодаря становлению конструктивных навыков формируются мо-

стики от наглядно-действенного способа освоения мира и мышления к анали-

тико-синтетическому восприятию, наглядно-образному и словесно-логиче-

скому мышлению. Это изменяет всю картину мира и способствует формиро-

ванию знаково-символической функции сознания. По-новому начинает играть 

радуга эмоций и чувств, потому что они становятся опосредованными куль-

турным знаком, с одной стороны, и уверенностью в себе как в человеке, кото-

рый способен самостоятельно познавать и исследовать мир – с другой.  

У ребенка, овладевающего конструктивной деятельностью, формиру-

ется представление о себе как о творце, как о том, кто способен себя изменить, 

преобразовать к лучшему. Формируется надежда на то, что сумеешь быть нуж-

ным и значимым не только сейчас, во время освоения этой деятельности, но и 

потом, когда вырастешь. Поэтому очень важно, чтобы первый совместный 

опыт конструирования был интересным и радостным для ребенка и опирался 

на любовь, точнее, на любование данным процессом со стороны взрослых и 

сверстников.  

Цель деятельности в данном направлении: развитие и формирование 

элементов стратегического мышления детей старшего дошкольного возраста 

на основе опыта совместного конструирования. 
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Под стратегическим мышлением при этом понимаются способности: 

 анализировать ситуацию и образцы конструирования;

 формулировать цель (через результат) деятельности;

 обобщать задачи деятельности и осуществлять выбор между прие-

мами конструирования, оценивать их эффективность; 

 делать прогноз результатов индивидуальной и совместной деятель-

ности на основе обобщения опыта; 

 действовать по аналогии и комбинировать тактики деятельности в

условиях групповой работы; 

 принимать решения в процессе конструирования и анализировать их

эффективность. 

Стратегиальный подход предполагает формирование у детей умений 

анализировать условия и средства для конструирования, образцы конструкций 

и подбирать или разрабатывать стратегию осуществления конструктивной де-

ятельности (стратегию аналогизирования, комбинирования, с включением по-

исковых или творческих действий). Благодаря этому во время конструирова-

ния закладываются основы стратегического мышления дошкольников. 

Задачи: 

1. Создание психолого-педагогические условий для разнообразных ви-

дов конструктивной деятельности старших дошкольников на основе стратеги-

ального подхода. 

2. Реализация технологии обучения дошкольников конструированию

на основе понимания педагогом стратегиальной природы детского конструи-

рования  

3. Обучение детей дошкольного возраста приемам конструирования из

синельной проволоки и шариков в процессе развития стратегического мышле-

ния воспитанников. 

В процессе обучения конструированию в детском саду воспитанники 

овладевают следующими видами конструктивной деятельности. 

Конструирование по подражанию, по показу и по образцу основывается 

на подражании действиям взрослого и постепенном освоении приемов сов-

местной деятельности: 

 совместные действия («рука в руке», «рука за рукой») на этапе игр

со сборно-разборными игрушками и совместного конструирования; 

 действия по подражанию: действия по конструированию (по сути яв-

ляются предметно-практической деятельностью) воспроизводятся парал-

лельно, сопряженно; 

 совместное конструирование по показу действий и способов дея-

тельности (вслед за действием взрослого); 

 конструирование по образцу вслед за конструктивными действиями

взрослого, и ориентируясь на его результат – конструкцию или постройку. 

Уже на этапе освоения основных способов конструирования возможна 

постановка задач на развитие элементов стратегического мышления. Так, де-

тям можно предложить что-то изменить в своих постройках и посмотреть, к 
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какому результату это приведет (например, «нужно изменить так, чтобы кре-

пость превратилась в порт»). При этом обычно используется конструирование 

по объемному образцу. Такое задание доступно детям старшего дошкольного 

возраста. 

Конструирование с натуры и по представлениям предполагает, что у ре-

бенка есть как опыт обобщения своих наблюдений о действительности, так и 

способы воплощения собственных представлений в конструктивной деятель-

ности. Педагог при этом может ограничить круг представлений дошкольников 

определенной темой, которая связана со словарем, временем года, годовым 

циклом праздников. 

Выход за пределы такого ограничения и стратегиальность деятельности 

могут быть связаны с: 

 введением проблемных заданий («Как сделать так, чтобы у всех по-

лучились неодинаковые, разные овощи?»); 

 использованием метода действий по аналогии («Я напомню вам, с

помощью каких приемов можно сконструировать мост. Выбирайте тот прием, 

который больше всего подходит под ваши условия, и подумайте, что в нем 

можно изменить, чтобы улучшить конструкцию»);  

 использование метода сюжетного конструирования и др.

Способы деятельности дошкольников обогащаются за счет приемов

творческого конструирования: изъятия лишнего, добавления, пространствен-

ного изменения образца. При этом дети должны иметь опыт совместной твор-

ческой деятельности с взрослым, который покажет, как нужно рассуждать, ор-

ганизовывать поисковую активность, отбирать эффективные способы дей-

ствия, ориентируясь на результат – оригинальность и выразительность кон-

структивного образа. 

Конструирование по чертежам и наглядным схемам является более 

сложным видом деятельности и доступно детям старшего дошкольного воз-

раста. Это вариант конструирования по графическому образцу. 

При этом мы обучаем детей: 

 анализировать образец, конструкцию;

 строить схему, описывающую этапы конструирования;

 воспроизводить конструкцию по имеющейся схеме, чертежу.

Для развития стратегического мышления детям предлагаем конструк-

тивную задачу, но без описания приемов и способов ее решения. 

Конструирование по замыслу опирается на умения детей обобщать пред-

ставления о конструируемом объекте, комбинировать способы и приемы кон-

струирования, искать новые способы в условиях индивидуальной и совмест-

ной деятельности. Такое конструирование может быть как художественным, 

так и техническим. 

Для технического конструирования характерно создание различных 

конструкций с составлением и апробацией проектов (графических изображе-

ний, макетов и т.п.) в ходе обсуждения вариантов и проработки способов креп-
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ления деталей, изготовления образцов, с исследованием их соответствия тех-

ническому заданию. Здесь ребенок или группа детей мыслят как ученые-ис-

пытатели, изобретатели.  

Если эти виды конструирования осуществляются в условиях совместной 

деятельности, важно, чтобы ребенок и его партнеры умели договариваться о 

цели, этапах и средствах совместной деятельности, об оценке ее результатов. 

Для художественного конструирования в качестве условия может вы-

ступать выполнение задания на основе метафоры: например, нужно сконстру-

ировать «смеющийся тапок», «пикирующую ворону», «танцующий дом» и т.д. 

Это требует включения творческого мышления и воображения, а также ис-

пользования комбинаторных стратегий конструктивной деятельности. 
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На сегодняшний день преступность среди несовершеннолетних всегда 

вызывает, повышенное внимание. Проблема преступлений среди несовершен-

нолетних, является одной из самых существенных социально-правовых про-

блем общества. Статистические данные свидетельствуют о том, что подростки 

ежегодно совершают свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. – 

дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Помимо этого, реги-

стрируется ежегодно более 1 млн. административных правонарушений, совер-

шаемых несовершеннолетними. 

Необходимость предупреждения преступности возникла с появлением и 

развитием самой преступности. Еще Платон и Аристотель считали, что борьба 

с испорченными вкусами и привычками окажет положительное влияние на 

предупреждение преступлений. 

В основе профилактики преступности среди несовершеннолетних, ле-

жат основополагающие принципы предупреждения преступности в целом, но 

вместе с тем в предупреждении преступлений, совершаемых несовершенно-

летними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других воз-

растных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. 

Определений преступности бесчисленное множество. Они несут в себе 

отпечаток философских взглядов авторов, социологических школ и направле-

ний, правовых воззрений и даже религиозных. 

Несовершеннолетние, это особая социальная группа, которая имеет 

определенные особенности правового регулирования, отличающаяся возраст-

ными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к 

социальной ответственности. Несовершеннолетние в значительной части об-

ладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, 

которые выгодно отличают их от других групп населения. 
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Факторами, влияющими на формирование преступного поведения у 

несовершеннолетних, прежде всего, являются условия их жизни и воспитания. 

Основным фактором, влияющим на формирование преступного поведения у 

несовершеннолетних, это отрицательное влияние в семье. Семья является важ-

нейшим социальным институтом. Именно в семье происходит становление 

личности подростка. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, для 

развития ребенка. 

Среди неблагоприятных факторов семейного воспитания отмечают, 

прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их низкий общеобразова-

тельный уровень, эмоционально-конфликтные отношения в семье, плохое ма-

териальное положение. 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних, это система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних. 

Субъекты профилактики преступности среди несовершеннолетних, 

представляют собой единую, связанную общностью целей и задач, систему. В 

соответствии с этим можно выделить специализированные и неспециализиро-

ванные субъекты профилактики преступности в зависимости от правовых пол-

номочий. 

Институты социального воспитания – семья, школа, учреждения куль-

туры и досуга, осуществляющие во взаимодействии и в пределах компетенции 

профилактику возникновения искаженной позиции личности несовершенно-

летних, коррекцию возникших криминогенных искажений, если они устра-

нимы педагогическими и иными воспитательными средствами – выступают 

специализированными субъектами профилактики преступности среди несо-

вершеннолетних. 

Напомним, что значительную часть своего периода детства человек про-

водит в образовательном учреждении, который по значимости после семьи, а 

в ряде случаев главный, институт формирования личности человека. Учебная 

деятельность в течение всего периода общего школьного образования и ее 

продолжение в системе дополнительного образования существенно влияет на 

жизнедеятельность детей и подростков. 

Учреждения дополнительного образования детей позволяют расширить 

число предметных областей, с которыми могут познакомиться дети. В области 

развития способности к выбору профессиональной деятельности дополни-

тельное образование создает возможность смены типов деятельности для того, 

чтобы каждая личность могла оценить свои интересы, свои возможности и в 

итоге – сделать более или менее осознанный профессиональный выбор.  

И, наконец, в способности выбирать среду развития дополнительное об-

разование позволяет расширить круг общения, дает возможность личности вы-
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бирать тот круг общения, который соответствует его интересам. Гибкость, раз-

нообразие, доступность времени и пространства являются неоспоримым пре-

имуществом дополнительного образования. 

Сфера, среда дополнительного образования – это и условия, способству-

ющие воспитанию и развитию личности с учетом ее индивидуальных способ-

ностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций. Дополнительное образо-

вание в форме добровольных объединений менее регламентировано и более 

способно к построению и поддержке диалогических, субъект – субъектных от-

ношений, где осуществляется взаимное освоение образовательных, професси-

ональных, культурных ценностей детьми и взрослыми как равноправными 

субъектами.  

Дополнительное образование осуществляется, как правило, в свободное 

от школьных уроков время детей на основе их добровольного выбора деятель-

ности. В отличие от базового образования, дополнительное вооружает целост-

ной культурой личностного, профессионального самоопределения, как способ 

целостного освоения мира. 

Учреждения дополнительного образования посещают дети из разных 

слоев общества. Детям из малообеспеченных семей они позволяют получить 

дополнительное образование на бесплатной основе, обеспечивая их социаль-

ную защиту. Именно дополнительное образование следует рассматривать как 

пространство расширения возможностей развития личности, как простран-

ство, которое сокращает в разы негативное поведение детей и подростков. 

Установлено, что дети, не посещающие подобные занятия, в большей степени 

подвержены негативному влиянию улицы, поскольку вырваны из нормальной 

системы отношений. 

Полагаем, что необходима ранняя профилактика девиантного поведения 

детей. И в данном случае роль образовательного учреждения зачастую явля-

ется основной, поскольку семья нередко сама выступает в качестве объекта 

профилактической деятельности. 

Таким образом, система мер и средств, направленных на профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних, базируется не только на мерах об-

щего, но и индивидуального воздействия на объекты, призванных обеспечить 

повышение грамотности, культурного уровня и сознательности несовершен-

нолетних, устранение и нейтрализации причин, порождающих преступность. 
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