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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. Противопаразитарные препараты для животных позволяют быстро избавить питом-
цев от глистов, блох, клещей и других вредителей. Очень важно бороться с экто- и эндопаразитами, так
как, например, гельминты поглощают большую часть питательных веществ (до 70%), которые попа-
дают в организм животного с пищей, приводят к ухудшению иммунитета, задержке роста, различным
заболеваниям или даже смерти. Клещи и блохи влияют на качество жизни животного, а также приводят
к проблемам со здоровьем.

Ключевые слова: противопаразитарные препараты, ветеринарная медицина, авермектины, ксено-
биотики.

ногие препараты, принадлежащие к раз-
личным группам соединений, были пред-

ложены для профилактики паразитарных забо-
леваний животных. Их количество с каждым
годом увеличивается, особенно импортных.
Разнообразный набор глистогонных средств,
акарицидов, кокцидиостатов и инсектицидов
может повысить эффективность ветеринарии и
снизить смертность и потери из-за ухудшения
качества животноводческой продукции [2].

В настоящее время в ветеринарной прак-
тике используется более 1500 препаратов раз-
личных наименований и происхождения. Не-
которые из них имеют много синонимов, кото-
рые иногда вводят в заблуждение специали-
стов-практиков.

Перед массовым лечебно-профилактиче-
ским лечением любое лекарство следует сна-
чала испытать на небольшой группе млекопи-
тающих, птиц и пчел. Только положительные
результаты без осложнений в течение 2-4 дней
говорят о возможности применения этого
средства (способа, схемы) к остальному пого-
ловью, строго соблюдая дозировки, способ и
кратность их применения согласно имеющейся
инструкции.

Противопаразитарные – лекарства для
борьбы с различными паразитами. Противопа-
разитарные препараты, как и другие

химиопрепараты, широко используются в ве-
теринарной практике. Это связано с их высо-
кой экономической эффективностью и повсе-
местным распространением паразитов.

Обработка сельскохозяйственных животных
противопаразитными препаратами является
экономически эффективным мероприятием,
так как она обеспечивает рост продуктивности
скота, снижение процента падежа, улучшение
качества мяса, молока, шерсти. Дополнитель-
ным преимуществом обработки становится
снижение вероятности паразитарного зараже-
ния работающих с животными людей [1, с. 98].

Ветеринарная медицина не стоит на месте и
с каждым годом противопаразитарные препа-
раты повышают свою действенность при сни-
жении токсичности, вреда для здоровья живот-
ных. Ряд препаратов с мало избирательным
действием, в основе которых лежат опасные
для здоровья мышьяк, медь, кадмий заменя-
ются на более мягкие препарата. избирательно
действующие на очаг поражения, метаболизм и
жизненную, нервно-мышечную активность
насекомых-паразитов, что позволяет снизить
дозу лекарства. Появились и практически не
токсичные препараты, для которых параметр
содержания ЛД50 (фенбендазола) не фиксиру-
ется.

М
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Фармацевтическая промышленность, рабо-
тая над улучшение антипаразитарных средств,
ориентируется на следующие направления по-
исков и работы:

 повышение лечебных качеств препа-
рата;

 улучшение технологии введения и
дальнейшего применения препарата;

 увеличение числа терапевтических и
воздействующих на жизнедеятельность пара-
зитов эффектов;

 снижение уровня токсичности препара-
тов для животных и человека;

 снижение риска возникновения долго-
срочных, малопронозируемых эффектов.

Все шире в ветеринарии применяются пре-
параты с расширенным диапазоном примене-
ния при борьбе с паразитами домашних живот-
ных – авермектины. Интересно, что членисто-
ногие насекомые воспринимают их как силь-
ный яд. при этом на теплокровных животных
они практически не действуют. В них присут-
ствует эффект одновременного повышение из-
бирательности антипаразитарной эффектив-
ности и усиления активности воздействия при
его избирательности, но ряд представителей
царства насекомых, близких по таксономиче-
ским, биологическим характеристикам к пара-
зитам также погибают [4].

Перед наукой встает задача разработать
способы защиты природы от влияющих на нее
ветеринарных антипаразитарных препаратов,
пострадать могут насекомые, принимающие
участие в воспроизводстве сельскохозяйствен-
ной продукции, например, пчелы. Также до-
полнительно встает задача обезопасить орга-
низм человека от последствий попаданий в
него антипаразитарных препаратов. Практиче-
ски не существует препаратов, которые при
своем применении не оказывали бы вредного
влияния на человека и животных, это влияние
может не проявляться сразу, но стать заметным
при возникновении определенных условий. В
рамках настоящей работы также необходимо
затронуть весь спектр побочных действий
этого типа препаратов.

Классифицировать их можно по тем же кри-
териям, по которым проводится классифика-
ция пестицидов, таким образом, можно выде-
лить летальную дозу, при введении которой
погибает 50% и более животных, пороговая
доза, минимальная токсическая доза, терапев-
тическая доза. Также следует в отдельную под-
группу выделить дозу, способные вызвать

мутации потомства, вред здоровью эмбрионов,
иные негативные воздействия, также следует
выделить препараты, негативный эффект воз-
действия которых является кумулятивным.

Для определения степени безопасности
применения препарата для здоровья животных
и человека может быть применен такой пока-
затель как терапевтический индекс (индекс
безопасности), он рассчитывается в виде соот-
ношения минимальной токсичной дозы к стан-
дартной терапевтической, рассчитываемой для
каждого вида сельскохозяйственных живот-
ных, большинство современных препаратов
получают индекс, равный 5, если он ниже, пре-
парат следует признать опасным. Минималь-
ная токсическая доза, в свою очередь, можем
иметь различные эффекты. от отклонений по-
казателей жизнедеятельности скота, чаще,
биохимических, до негативных клинических
проявлений [3].

Подавляющее большинство противопарази-
тарных средств – это ксенобиотики, то есть ве-
щества, чуждые живой природе. Их выброс в
окружающую среду обычно приводит к нега-
тивным последствиям. Классический пример
этого – широкое применение хлорорганиче-
ских препаратов для борьбы с насекомыми-
вредителями. В результате выброса хлорорга-
нических пестицидов в окружающую среду, по-
мимо уничтожения безвредных и полезных
членистоногих, они были включены в пищевую
цепочку, что привело к накоплению в орга-
низме человека и животных в концентрациях,
намного превышающих фоновую.

Среди антгельминтиков наибольшую по-
тенциальную опасность представляют авер-
мектины и фосфорорганические препараты,
поскольку они очень токсичны для нематод и
членистоногих, включая безвредные и полез-
ные виды. Даже локальное, «целенаправлен-
ное» использование антипаразитарных средств
не предотвращает полностью такой риск.

Для снижения негативного воздействия ан-
типаразитарных средств на окружающую среду
необходимо соблюдать следующие принципы:

 использовать препараты, наименее вред-
ные для окружающей среды. Важнейшей харак-
теристикой экологической безопасности ле-
карственного средства является его стойкость –
чем она ниже, тем безопаснее лекарство;

 строго соблюдать правила применения
препарата;

 по возможности отдавать предпочтение
препаратам с узким спектром действия;
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 по возможности использовать методы
нанесения, которые оказывают наименьшее
воздействие на окружающую среду, например,
ультрамалообъемное опрыскивание, перораль-
ное введение вместо группового ингаляцион-
ного и т.д.;

 использовать депонированные лекар-
ственные формы.

Сегодня существует множество препаратов,
которые используются для избавления живот-
ных от внутренних и внешних паразитов, а
также для профилактики. При этом очень
важно, чтобы средства были не только эффек-
тивными, но также безопасными и удобными в
использовании.

Очень практичные препараты имеют форму
капель, которые наносятся на кожу животного
(чаще всего на холку, чтобы предупредить сли-
зывание). Такие средства в основном предна-
значены для борьбы с блохами и клещами (в
этом случае, при лечении отодекоза, их можно
наносить прямо на засосанного клеща или в
уши), есть также препараты, которые помогут
бороться с гельминтами. Продукты в виде ка-
пель уже расфасованы в пипетки, что делает их
очень удобными. Примеры: Inspector Mini,
«Прак-тик», Inspector Quadro K, «Фронтлайн
Спот Он», «Стронгхолд», «Адвокат», «Адван-
тикс».

При выборе очень важно учитывать вид жи-
вотного (есть препараты, которые подходят
для кошек и собак, но, как правило, для них
предназначены разные продукты), его возраст
(есть продукты и для взрослых, и для малышей)
и массу тела.

Аэрозоли и шампуни, такие как «Больфо»,
также используются для борьбы с кожными

паразитами. Для профилактики предусмот-
рены специальные ошейники, например «Кил-
тикс».

Многие антигельминтные средства, а также
некоторые препараты от блох и клещей до-
ступны в форме таблеток. Чтобы облегчить хо-
зяину дать средство домашнему животному,
производится лекарство, с приятными для жи-
вотного вкусами (например, мясо).

Дозировка рассчитывается индивидуально в
зависимости от возраста и веса животного.
Примеры: «Мильбемакс», «Дронтал плюс»,
«Дронтал», «Мильбепет», «Эндогарт», «Симпа-
рика». Перед тем, как давать питомцу противо-
паразитарное средство для лечения или про-
филактики, нужно внимательно прочитать ин-
струкцию по применению (способ примене-
ния, дозировка, частота приема) и, что еще
лучше, проконсультироваться с ветеринаром.
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Аннотация. Управление цепями поставок (supply chain management – SCM) является одним из основ-
ных способов оптимизации бюджета предприятий, производящих товары и/или услуги. Это область пред-
приятий, где инновации и цифровые сбои могут радикально изменить обычный способ ведения бизнеса. С
другой стороны, он довольно сложен для трансформации и требует узких знаний. В то же время большую
роль в цепочках поставок играет логистика - управление физическими, информационными и человече-
скими потоками с целью их оптимизации и предотвращения ненужной траты ресурсов.
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 чем разница между логистикой и цепочками
поставок?
Логистику и цепочку поставок не следует

путать. Логистика – это довольно узконаправ-
ленная концепция (более узкая, чем SCM), ко-
торая просто означает глобализацию управле-
ния ресурсами-от каждого локального подраз-
деления до всей сети производственных точек.

В свою очередь, управление цепочками по-
ставок является более сложной категорией.
Управление цепочками поставок включает в
себя логистику и, таким образом, выполняет
сквозную оптимизацию - то есть не только
внутри предприятия, но и при работе с контр-
агентами.

Целью эффективного управления логисти-
кой является достижение максимальной конку-
рентоспособности и прибыльности компании,
а также всей сетевой структуры цепочек поста-
вок, включая конечного потребителя. В связи с
этим интеграция и внедрение инноваций в
процессы цепочек поставок и логистики
должны быть направлены на повышение об-
щей производительности всех их участников.

Давайте подробнее рассмотрим различия
между логистикой и управлением цепочками
поставок.

1. Одно является подмножеством другого.
Вероятно, наиболее существенное различие,

которое поможет вам понять концепцию логи-
стики и управления цепочками поставок, за-
ключается в том, что логистика является ча-
стью управления цепочками поставок. Управ-
ление цепочками поставок включает в себя
различные задачи, такие как планирование
производства и запасов, управление материа-
лами, производство и доставка. В то же время
логистика – это только своевременная и опти-
мизированная доставка и транспортировка то-
варов, включая такие задачи, как управление
запасами, складирование и упаковка.

2. Разные цели.
Логистика – это часть управления цепоч-

ками поставок, связанная с удовлетворением
потребностей клиентов и предоставлением
продуктов и услуг наиболее эффективным и
доступным способом. Цепочка поставок фоку-
сируется на более широкой картине и стре-
мится улучшить бизнес-процессы, чтобы со-
здать конкурентные преимущества для компа-
нии.

3. Сложность.
Наконец, рассмотрение логистики как части

управления цепочками поставок позволяет

В
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нам признать разницу в сложности обоих тер-
минов. Логистика существует на протяжении
веков и охватывает деятельность, связанную с
управлением перевозками в цепочке поставок.
Управление цепочками поставок появилось в
современном мире, когда сложность бизнес-
процессов и взаимодействий стала слишком
высокой.

В настоящее время компании имеют дело с
поставщиками, посредниками, дистрибьюто-
рами и клиентами, поэтому цепочка поставок
стала неотъемлемой частью современного биз-
неса.

Функции логистики в рамках управления це-
почками поставок.

Если систематизировать все направления
логистики, которые необходимо развивать для
рационального управления производствен-
ными ресурсами, то можно выделить следую-
щие функции:

1. Проектирование и управление складом.
2. Формирование пакетов.
3. Транспортировка продукции.
4. Работа с таможней.
5. Работа с посредниками.
6. Работа со списанными и возвращен-

ными товарами. [1]
Проблемы, которые логистика помогает пре-

одолеть в управлении цепочками поставок.
Учитывая приведенный выше перечень за-

дач, которые логистика выполняет в управле-
нии цепочками поставок, мы можем выделить
несколько преимуществ, которые обеспечи-
вает ее правильная реализация:

1. Минимизация затрат предприятия.
Основная функция логистики в управлении

цепочками поставок заключается в первую
очередь в повышении общей стоимости каж-
дой поставки, которая определяется удовле-
творенностью клиентов. Это означает, что со-
кращение и оптимизация трудовых ресурсов
должны быть связаны с поддержанием опреде-
ленного уровня качественного обслуживания
клиентов. Эта проблема решается как за счет
сокращения общих трудовых ресурсов (в
первую очередь за счет устранения ненужных
звеньев цепочки), так и за счет внедрения ре-
шений автоматизации;

2. Консолидация объемов перевозок.
Транспортные расходы являются одной из

крупнейших категорий расходов в управлении
логистикой. Как правило, они увеличиваются в
зависимости от расстояния, размера партии и
подверженности продукта повреждениям. С

другой стороны, транспортные расходы на еди-
ницу веса снижаются по мере увеличения раз-
мера партии в долгосрочной перспективе. Та-
ким образом, максимальная консолидация
объемов перевозок может способствовать сни-
жению транспортных расходов. Увеличение
может быть достигнуто путем объединения не-
больших участков в один большой, предназна-
ченный для длительного пробега (т. е. на более
длинное расстояние).;

3. Повышение качества обслуживания.
Что касается качества обслуживания, в

первую очередь она зависит от скорости до-
ставки товара до конечного потребителя, а
также его транспортировку в надлежащих усло-
виях.

4. Сокращение фактических потерь и сниже-
ние возможных рисков.

Для достижения конкурентного преимуще-
ства компания должна либо осуществлять эти
виды деятельности с меньшими затратами,
либо осуществлять их таким образом, чтобы
это привело к дифференциации и увеличению
цен. Первое, что необходимо сделать для эф-
фективного решения этой проблемы, – это сни-
зить потери, связанные с возвратом товара.

5. Минимизация потребности в посредниче-
ских услугах.

Посреднические услуги (транспортировка,
хранение, маркетинг, переработка и т.д.) зани-
мают львиную долю затрат на внедрение цепо-
чек поставок. Опытные логисты планируют
маршруты, чтобы свести к минимуму необхо-
димость привлечения сторонних служб для эф-
фективного управления логистикой;

Сопровождение товара необходимой доку-
ментацией. Страхование и сопровождение до-
кументации – две фундаментальные задачи ло-
гистики, решение которых помогает устранить
любые проблемы, связанные с правовыми
ограничениями при хранении, транспорти-
ровке и сбыте товаров;

6. Своевременное реагирование на меняю-
щиеся требования рынка.

Продвинутые логистические сценарии
также помогают быстро адаптироваться к ме-
няющимся требованиям рынка и, тем самым,
сохранять лидирующие позиции на фоне кон-
курентов и оставаться востребованными целе-
вой аудиторией.

Давайте подытожим роль логистики в
управлении цепочками поставок. Как вы мо-
жете видеть, управление цепочками поставок и
логистика – это две неразрывные концепции,
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которые помогают снизить общие затраты
компании на производство товаров и услуг и
улучшить общее впечатление об уровне обслу-
живания для вашей целевой аудитории. Выбор
правильного программного обеспечения также
играет важную роль в оптимизации логистиче-
ских задач. Ведь автоматизация сегодня стоит
во главе прогресса промышленных предприя-
тий [2].

Литература
1. Болховитинов С.Б. Логистика и управ-

ление цепями поставок– Электронный ресурс –
URL: - https://mipt.ru/upload/1bb/f_fy3g-
arpgxa6mq5q.pdf (дата обращения 15.01.2022)

2. Управление цепью поставок (SCM) –
Электронный ресурс – URL:-
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59184/1/978-
5-7996-2269-5_2018.pdf (дата обращения
16.01.2022)

CHUGREEVA Alexandra Andreevna
4th year student,

Russian University of Transport, Russia, Moscow

SHEPELIN Gennady Ilyich
Associate Professor of the Department Operation of Water Transport,

PhD in Economic Sciences, Russian University of Transport, Russia, Moscow

THE ROLE OF LOGISTICS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Abstract. Supply chain management (SCM) is one of the main ways to optimize the budget of enterprises pro-
ducing goods and/or services. This is an area of enterprises where innovation and digital disruptions can radically
change the usual way of doing business. On the other hand, it is quite difficult to transform and requires narrow
knowledge. At the same time, logistics plays an important role in supply chains - managing physical, information
and human flows in order to optimize them and prevent unnecessary waste of resources.

Keywords: logistics, supply chains, supply chain management.

https://mipt.ru/upload/1bb/f_fy3g-arpgxa6mq5q.pdf
https://mipt.ru/upload/1bb/f_fy3g-arpgxa6mq5q.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59184/1/978-5-7996-2269-5_2018.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59184/1/978-5-7996-2269-5_2018.pdf


Актуальные исследования • 2022. №3 (82) Военное дело | 13

ВОЕННОЕ  ДЕЛО

ВЕРШКОВ Алексей Станиславович
сотрудник, кандидат педагогических наук, доцент, Академия Федеральной службы охраны

Российской Федерации, Россия, г. Орёл

ПАШКОВ Владимир Иванович
сотрудник, кандидат педагогических наук, Академия Федеральной службы охраны Россий-

ской Федерации, Россия, г. Орёл

САМОЙЛЕНКО Виталий Владимирович
сотрудник, Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации,

Россия, г. Орёл

ДРЯБЛОВ Сергей Александрович
сотрудник, Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации,

Россия, г. Орёл

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ МЕТКОГО ВЫСТРЕЛА ИЗ ПИСТОЛЕТА
ЗА ОДНУ МИНУТУ

Аннотация. В статье описана методика обучения меткой стрельбы. Рассматриваются особенности
прицеливания и удержания оружия. Обращается внимание на выравнивание ровной мушки, ступенчатое
нажатие пальцем на спусковой крючок с сохранением ровного дыхания. Делается вывод, что использова-
ние данной методики позволит научить стрелка попадать точно в цель на первом практическом заня-
тии, экономя при этом время, средства и силы.

Ключевые слова: обучение, меткость, стрелок, прицеливание, стрельба, дыхание.

мение производить меткую стрельбу из пи-
столета – это овладение техникой приемов

и определенных действий для выполнения точ-
ного попадания пули в цель.

Целенаправленная организация процесса
формирования умений производить меткую
стрельбу из пистолета представляет собой по-
этапное обучение с применением упражнений
стрельб разного уровня сложности.

Сущность поэтапного обучения состоит в
том, что на первых занятиях обучающиеся зна-
комятся с основами техники стрельбы, затем
разучивают ее отдельные элементы, а на после-
дующих занятиях, с учетом приобретенных
знаний и умений, отрабатывают и совершен-
ствуют навыки меткой стрельбы из пистолета.
В.А. Малышев утверждает, что привитие обуча-
ющим навыков стрельбы на начальном этапе

обучения с изучением мер безопасности при
обращении с оружием и материальной части
оружия составляет фундамент методики огне-
вой подготовки [4].

На основе концепции Н.А. Бернштейна [1] "О
построении движений", относительно любого
сенсомоторного навыка можно определить, в
каком периоде и фазе он находится в данный
момент и какие мозговые структуры задей-
ствованы. Навыки стрельбы представляют со-
бой совокупность способностей субъекта к
принятию решений в ограниченный промежу-
ток времени. Они обеспечивают безошибочное
выполнение практических действий с приме-
нением стрелкового оружия в изменяющихся
условиях.

Для производства меткого выстрела необхо-
димо обратить особое внимание на следующие

У
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моменты: принятие положения для стрельбы,
удержание оружия, управление дыханием [2],
прицеливание и нажатие на спусковой крючок.
Удержание оружия – это хват пистолета в руке
и наведение его на цель [3].

Нам известны многие приемы обучения
стрельбе из пистолета для меткого поражение
целей и каждый из них имеет свои особенно-
сти. Так, например, стрельба из пистолета мно-
гими стрелками осуществляется с задержкой
дыхания, при плавном вдохе или выдохе и т.д.
В данной статье рассматривается производство
выстрела при ровном дыхании, то есть без его
задержки.

Для осуществления меткого выстрела реша-
ющее значение имеет три фактора: управление
дыханием, выравнивание мушки и нажатие на
спусковой крючок.

Во время стрельбы стрелку необходимо вы-
полнить следующие действия:

 выключить предохранитель;
 взвести курок и вывести оружие в район

прицеливания (точка прицеливания) на ми-
шени;

 удерживать оружие двумя руками (руко-
ятка пистолета сжимается двумя кистями рук
без напряжения);

 смотреть через прорезь целика на мушку
двумя глазами или зажмурить левый (правый)
глаз;

 наложить середину фаланги указатель-
ного пальца правой (левой) руки на хвост спус-
кового крючка;

 выжать свободный ход спускового
крючка (движение спускового крючка до каса-
ния рычага взвода выступа шептала);

 начать ступенчатое нажатие указатель-
ным пальцем на хвост спускового крючка (по-
сле каждого подтягивания пальцем спускового
крючка (от 1 и т.д.) следует постоянное вырав-
нивание мушки посреди прорези по горизон-
тали и вертикали с сохранением ровного дыха-
ния до момента произведения выстрела.

Таким образом, после очередного подтяги-
вания спускового крючка, каким бы не был
спуск по натяжению (короткий, средний иди
длинный), с постоянным выравниванием
мушки и ровным дыханием, происходит точ-
ный выстрел
в десятку. Стреляющий с этого момента стано-
вится метким стрелком.

Преимущество данной методики состоит в
следующем:

 трата патрон на тренировки отпадает

полностью, так как обучаемый становится от-
личным стрелком с первого выстрела;

 затраты энергии и сил на тренировки
преподавателя и стрелка минимальны;

 стрелок в любое время из любого писто-
лета сдаст любой экзамен и проверку на от-
лично.

Данную методику можно объяснять не
только в тирах и на стрельбищах, но и в про-
стых классах и беседках без наличия пистолета.
Преподаватель показывает обучаемому на
пальцах подтягивание указательного пальца со
ступенчатыми промежутками и указывает на
сохранение ровного дыхания. Обучаемому
легко запомнить этот метод. Остается только
проверить на практике усвоение методики обу-
чения меткому выстрелу.

При ступенчатом спуске курка появляются
незначительные колебания мушки у точки
прицеливания; желание стрелка произвести
спуск при втором или третьем нажатии паль-
цем на спусковой крючок в момент совпадения
мушки с точкой прицеливания может привести
к неточному выстрелу. Это говорит о том у дан-
ного пистолета был длинный ход спускового
крючка и стрелку надо было продолжать сту-
пенчато дожимать хвост спускового крючка.
Предлагаемая методика без особых напряже-
ний, длительных тренировок и растрат боепри-
пасов, способствует обучить человека метко
стрелять примерно за одну минуту.

Прицеливание – это удержание оружия с
ровной мушкой. Ровная мушка показывает, что
оружие наведено на цель с учетом совпадения
верхнего края мушки с гривком целика по го-
ризонтали и одинаковыми просветами между
мушкой и боковыми гранями целика. Это озна-
чает, что во время прицеливания мушка и верх-
ний край целика расположены на одной линии,
и мушка при этом, находиться ровно по центру
между двумя краями прорези целика.

При непосредственном прицеливании стре-
ляющий не тянет спусковую скобу до выстрела
за один вдох или выдох. Подтягивание спуско-
вого крючка происходит постепенно, при этом
стреляющий продолжает дышать во время
того, как скоба останавливается, и корректи-
рует мушку с целиком. По окончании ведения
стрельбы стреляющий возвращает оружие в по-
ложение удержания обратным движением,
направляя его на мишень, параллельно земле.

Ошибки, возникающие при прицеливании:
 крупная мушка – вершина мушки рас-

положена выше гривки целика;
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 мелкая мушка – вершина мушки распо-
ложена ниже гривки целика;

 мушка придержана вправо или влево –
вершина мушки, находясь на уровне с гривкой
целика, расположена ближе к правому или ле-
вому краю.

Особенности, которые необходимо учиты-
вать при стрельбе:

 стрелок выводит оружие на цель, затем
накладывает указательный палец на спусковой
крючок, а по окончании выстрела стрелок уби-
рает палец со спускового крючка;

 стреляющий постоянно следит за дыха-
нием, а именно за тем, чтобы оно было разме-
ренным и спокойным.

В данной статье изложена уникальная мето-
дика обучения стрелка меткому выстрелу за
одну минуту. Эта методика особенно полезна
обучению стрелков для сдачи текущих и в не
плановых проверок, экзаменов и зачетов.

Таким образом, использование данной ме-
тодики позволит научить стрелка попадать
точно в цель на первом практическом занятии,
экономя при этом время, средства и силы.
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FROM A GUN IN ONE MINUTE

Abstract. The article describes the method of teaching marksmanship. The features of aiming and holding
weapons are considered. Attention is drawn to the alignment of the even front sight, stepwise finger pressing on the
trigger while maintaining even breathing. It is concluded that the use of this technique will make it possible to teach
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обильная робототехника развивается во
всём мире и затрагивает большой спектр

задач, как сервисных, так и промышленных.
Система управления роботом состоит из мно-
жества модулей и львиную долю в ней зани-
мает система модуль навигации и построения
маршрута.

Разделить навигационные системы роботов
можно на Indoor и Outdoor, т.е. внутри и вне по-
мещения. Отличаются они как способами, так
и целями навигации. Так самая распространён-
ная технология Outdoor локализации, GPS ра-
ботает на микроволновом диапазоне, что обес-
печивает точность до единиц метров, но

заметно ухудшает своё качество проходя, через
стены, крыши, потолки.

В данной статье рассмотрим Indoor навига-
цию на примере решений и видов SLAM.

SLAM – Simultaneous Localization and Map-
ping – метод одновременной навигации и по-
строения карты. Метод, который используется
роботами (AMR – Automated Mobile Robot) (рис.
1.) и автономными транспортными средствами
(AGV – Automated Guide Vehicle) (рис.2) для по-
строения карты в новом для системы простран-
стве или для обновления карты в заранее из-
вестном помещении с одновременным отсле-
живанием текущего местоположения и прой-
денного пути.

Рис. 1. Линейка мобильных роботов MiR

М
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Рис. 2. Платформа для перевозки автомобилей Tesla

Данный метод позволяет связать между со-
бой два независимых процесса в непрерывный
цикл, где данные каждого участвуют в работе
каждого. Рассмотрим каждый из этих процес-
сов подробнее.

Построение карты представляет из себя
процесс сбора и интеграции информации с раз-
личных датчиков одного или нескольких ви-
дов. Выполняя этот процесс, навигационная
система робота пытается понять, как выглядит
рабочее пространство. Основными аспектами,
которыми орудует процесс, являются интер-
претирование данных с сенсоров, а также пред-
ставление данных об окружающей среде. Лока-
лизация – это процесс определения робота в
пространстве. Разделить её можно на локаль-
ную и глобальную. Локальная отвечает за ме-
стоположение в реальном времени в простран-
стве, при заранее известной нулевой точке, т.е.
при известных координатах начального место-
положения робота. Глобальная же сможет отве-
тить нам на вопрос, где находится робот,

независимо от какого-то помещения, к при-
меру GPS трекинг. Таким образом можем сде-
лать вывод, что SLAM – это два процесса, кото-
рые не могут быть решены независимо друг от
друга. Прежде чем робот сможет ответить на
вопрос о том, как выглядит окружающая среда
(исходя из серии наблюдений), он должен
знать, где эти наблюдения были сделаны. В то
же время, трудно оценить текущее положение
робота без карты. Вот и выходит, что SLAM яв-
ляется типичной проблемой курицы и яйца:
карта необходима для локализации, а локали-
зация необходима для создания карты.

Рассмотрим различные виды решения за-
дачи SLAM.

Один из самых первых алгоритмов Feature-
based SLAM (рис. 3) используют легко иденти-
фицируемые элементы в среде и создают внут-
реннее представление о пространстве с учетом
местоположения этих ориентиров. Алгоритм
основан на расширенном фильтре Калмана
(EKF – Extended Kalman Filter).
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Рис. 3. Feature-based SLAM

Graph-based SLAM – SLAM на основе гра-
фов или сетей также пытается создать карту с
помощью графа, узлы которого соответствуют
позициям робота в разные моменты времени
(рис. 4), а ребра представляют собой простран-
ственные ограничения, связывающие позы ро-
бота вместе. Ограничения состоят в распреде-
лении вероятностей относительного преобра-
зования между позами. Используя граф,

построенный на основе измерений датчиков,
система определяет наиболее вероятную кон-
фигурацию поз с учетом ребер графа. Одним из
наиболее популярных подходов к SLAM на ос-
нове графов является метод отображения вре-
альном времени (VSLAM Rtabmap), основанный
на инкрементном детекторе замыкания цикла
на основе визуальных образов [1].

Рис. 4. Graph-based SLAM

Grid-based SLAM (рис. 5) является теорети-
чески наиболее простым подход на основе
сетки. Пространство разбивается на сетку то-
чек с определённым равным шагом. У каждой
точки может быть своё состояние, занято,

свободно, препятствие. К примеру, ячейка обо-
значенная 1 будет занятой, а другая со значе-
нием 0 будет свободной. Также значение точки
может варьироваться от 0 до 1 при помощи
промежуточных значений [1].
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Рис. 5. Grid-based SLAM

Topological SLAM (рис. 6) топологически
представить задачу SLAM можно с помощью
графо-подобного описания окружающей
среды, а не точной метрической карты. Под то-
пологическим описанием понимаются узловые
места, которые можно с лёгкостью сравнить и
отличить. Идея взята на основе построения
карты местности в живой природе, так же как

животные помечают территорию или человек
подмечает для себя ориентиры. Зачастую, эти
методы подходят для навигации в простых сре-
дах и применять их в более сложных и больших
средах затруднительно из-за возрастающего
числа ориентиров и сложности сравнивания их
с базовыми [1].

Рис. 6. Topological SLAM
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SemanticSLAM (рис. 7), карты в нём также
могут быть представлены в виде моделей се-
мантических карт. В отличие от топологиче-
ских методов, в которых алгоритмы фильтруют
метрическую информацию и использует
только распознавание мест-ориентиров для
различения местоположения, семантическое
сопоставление связывает семантические кон-
цепции с объектами в окружающей среде.

Семантическое отображение все еще нахо-
дится на ранних стадиях разработки и, в зави-
симости от уровня необходимых семантиче-
ских возможностей, оно может быть очень
сложным для реализации. Несмотря на это, со-
гласно Carlos Miguel было проведено множе-
ство исследований по семантическому отобра-
жению и семантическому SLAM.

Рис. 7. Semantic SLAM

Широкую популярность обрела ROS (Robot
Operating System), со своими библиотеками для
работы с навигационными задачами, которые,
зачастую, находятся в открытом доступе. К
примеру, некоторые из них GMapping, Google
Cartographer и Rtabmap.

GMapping основан на работе с 2D или 3D ли-
даре, с его помощью он простраивает, соответ-
ственно 2D или 3D карту и по мере движения в
пространстве алгоритм сопоставляет уже по-
строенную карту с картой, строящейся в реаль-
ном времени, и таким образом определяет ме-
стоположение робота (рис. 8) [2].
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Рис. 8. GMapping
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Аннотация. В статье рассматривается творчество корейско-американских писателей. Корейско-
американская литература обращает внимание на некоторые из ключевых проблем общества в много-
культурном контексте. Писатели корейского происхождения рассматривали сложные отношения между
национализмом и феминизмом, ставя под сомнение понятие национальной идентичности в послевоенный
период. Именно это дало толчок корейско-американской творческой деятельности новых поколений.

Ключевые слова: корейско-американские писатели, Корейская война, национальная идентичность,
ассимиляция, иммиграция.

 Соединенных Штатах мало интересовались
Корейской войной, учитывая, насколько

она была важна как в истории США, так и в ис-
тории Кореи. Многие называют конфликт в Ко-
рее “забытой войной”. Корейская война сфор-
мировала самые сокровенные аспекты матери-
альной и духовной жизни десятков миллионов
корейцев, включая миллионы американцев ко-
рейского происхождения, затронув даже тех,
кто родился спустя долгое время после переми-
рия. Корейцы мигрировали в тот самый импер-
ский центр, который разрушил их жизнь. Но
корейская иммиграция прямо вытекает из этой
войны.

Основные американские читатели и кри-
тики могут отбить охоту у корейских амери-
канских писателей описывать события, кото-
рые возвращают то, что США как нация стре-
мятся забыть, потому что они противоречат
вымыслам об Америке, которая всегда была
безжалостной за рубежом и инклюзивной
дома. Вместо этого корейско-американская
письменность наиболее востребована на
рынке, когда она представляет экзотическую и
явно неполноценную культуру.

После Корейской войны увеличилось коли-
чество смешанных браков. В книге «За

пределами тени Кэмптауна» Джи Ен Ю в центре
внимания женщины, вышедшие замуж за воен-
нослужащих США, которые живут в небольших
городах по всей территории США. Дети сме-
шанной расы корейских женщин и американ-
ских военнослужащих в Корее являются цен-
тральными персонажами книги Хайнца Инсу
Фенкла "Воспоминания о моем брате-при-
зраке" (1996), в которой четко видно влияние
США на Азию в военное время, а также расизм
со стороны американцев в период бедности и
слабости, которые многие корейцы предпочли
бы забыть. Книга Фенкла бросает вызов ра-
сизму как в корейском, так и в американском
обществе, о чем свидетельствуют предположе-
ния о взаимозаменяемости расы и культуры.
Корейцы, окружающие молодого Инсу, так же
далеки от корейского патриархального нацио-
нализма, как и от “американской мечты”.

Современные писательницы-американки
корейского происхождения проблематизиро-
вали национализм, рассматривая сложные от-
ношения между национализмом и феминиз-
мом и ставя под сомнение понятие националь-
ной идентичности.

«Диктант» Терезы Хак Кен Ча (1951-1982)
был опубликован в 1982 году, но не был

В
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распространен и оценен как корейско-амери-
канская работа до начала 1990-х годов, воз-
можно, из-за двойственности, определяющей
его политику. «Диктант» (1982) исследует несо-
измеримое, ссылаясь на Корейскую войну, по-
скольку она символизируют потерю нации, что
предоставляет рассказчику политические ос-
нования, на основе которых можно говорить
одновременно с множества неравномерно ин-
терпретируемых предметных позиций: как
женщина, как постколониальный субъект и как
иммигрант в США. Ча отождествляет себя с ко-
рейской историей и единством корейцев, по-
стоянно выступая и свидетельствуя о травме,
причиненной Корее. В то же время она ставит
под сомнение представления о национальной
идентичности.

В «Диктанте» Корея разделена, каждая сто-
рона претендует на то, чтобы быть Кореей. Как
и в Северной, так и в Южной Корее, личное и
идеологическое взаимно конституируются как
несоизмеримые и неэквивалентные. Ча откры-
вает третье пространство, возможно поэтому
некоторые критики написали, что «Диктант» –
это подрывной текст об определенном наборе
исключительных переживаний. Действи-
тельно, это подрывает общепринятые пред-
ставления о жанре и истории и ставит под со-
мнение общепринятые предположения о вре-
мени, месте, происхождении и идентичности.
Привлекая внимание Кореи и корейцев к исто-
рии, которая умалчивает ущерб, нанесенный
японской колонизацией, писательница создает
пространство, где восстанавливает справедли-
вость.

Тереза Ча, пожалуй, самая впечатляющая и
важная корейско-американская писательница
за последнее время. За свою короткую жизнь
она создала произведения, которые расширили
границы корейско-американской литературы,
настаивая, как на гетерогенности, так и на спе-
цифичности корейской этнической идентич-
ности.

Начинающие молодые корейско-американ-
ские писатели и художники 1990-х годов по-
разному продолжают это наследие. Растущая
гибридность и неоднородность идентичностей
корейцев и американцев азиатского происхож-
дения – особенно на Гавайях и среди детей и
внуков иммигрантов до 1965 года – бросает вы-
зов старым категориям и представлениям о
том, кого можно назвать корейско-американ-
ским писателем.

Голоса нескольких тысяч рабочих, имми-
грировавших на Гавайи на рубеже веков, пред-
ставлены в небольшом, но очень разнообраз-
ном собрании сочинений их внуков. Внук ко-
рейских иммигрантов, уроженец Гонолулу Гэри
Пак (род. 1952) опубликовал статью на рисовой
бумаге об активисте движения за независи-
мость корейских иммигрантов и профсоюзном
активисте на Гавайях в первой половине 20-го
века. То, что интересует Пака, выявляет скры-
тое, забытое и униженное, будь то азиатское
трудовое лидерство, корейская история или
пиджин, на котором говорят на Гавайях. Для
Пака и других корейско-американских писате-
лей на Гавайях необходимо беречь этническое
наследие. В то же время, это не единственная
идентичность, которой обладает человек. Пер-
сонажи сборника рассказов Пака «Наблюдатель
Вайпуны» (1992) принадлежат ко многим раз-
личным этническим группам. Их этнические
особенности описывают, но не определяют их.
Рассказы наполнены напоминаниями о сме-
шанных традициях гавайских иммигрантов, но
в основе книги скрываются зловещие намеки
на зверства, совершенные расизмом и жадно-
стью, которые часто непрозрачно видны детям.
Пак всегда настаивает на слабой, но светлой
возможности того, что ошибки прошлого могут
быть исправлены, а ошибки настоящего оста-
новлены. В “Наблюдателе Вайпуны” безумие
Гилберта Санчеса, а также его доброе сердце
спасают землю от застройщиков. И хотя одна
из его сестер поддается жадности, другая не
может заставить себя обмануть своего брата. В
конце концов, она жертвует тем, что кажется
прекрасной возможностью, потому что она не
наступит на Гилберта, чтобы продвинуться
вперед. С середины 1980-х годов Пак и другие
местные писатели встречаются, чтобы прочи-
тать и раскритиковать работы друг друга. Од-
ним из членов группы писателей является по-
этесса Кэти Сонг, автор картин «Невеста» и
«Квадраты света без рамы». Как и Пак, Сонг ле-
леет и пишет о своем китайском и корейском
наследии и своих корнях на Гавайях. Но она
сказала, что не хочет, чтобы ее читали только
через призму расы и этнической принадлежно-
сти, называя себя “поэтом, который, оказыва-
ется, является американцем азиатского проис-
хождения”. Обеспокоенная тем, что ее работа
рассматривается как “слишком опирающаяся
на азиатско-американскую тему, Сонг сказала
в интервью, что ей придется постараться не
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писать об азиатско-американской теме, хотя
это способ исследовать прошлое.

Многие стихи в «Невесте на картинке» со-
держат образы почти удушающих ограниче-
ний: комнаты без солнца, прижатые к сетча-
тым экранам, подобным колючей проволоке,
мать, которая спит в тесных одеялах и почти со
страхом смотрит сквозь серую завесу дождя,
ограждая детскую площадку подолами юбки,
держа их “под прикрытием” в пределах “без-
опасной окружности” дома. Есть женщины,
“прикованные наручниками” к Китаю нефри-
товыми браслетами или “щурящиеся” в жар-
ких, тихих комнатах, как японские куклы, за-
ключенные в стеклянных коробках, их ноги
поджаты под них, их мир - кусок ткани, кото-
рый они держат в своих напряженных руках. В
то время как корейская и китайская семья и эт-
ническая принадлежность Сонг служат источ-
ником вдохновения и материала для ее поэзии,
как художница она, похоже, ограничена ими.
Чтобы стать художницей, она должна покинуть
дом; она может вернуться к своей этнической
принадлежности и семье, только изобразив их
в виде эстетически красивых, но безгласных
образов.

Уроженка Гавайев, корейско-американская
писательница в третьем поколении Иллис Ким
(р. 1946) сейчас живет и работает в Калифор-
нии, где разворачиваются два ее остроумных
эротических детективно-приключенческих ро-
мана «Танцор Докинз и калифорнийский ма-
лыш» (1985) и «Мертвая жара» (1988). Главные
герои «Танцора Докинза» и «Мертвой жары» -
молодые девушки нетрадиционной ориента-
ции, которые спасают своих друзей от опасно-
сти. Им помогает кореянка средних лет с Га-
вайев. Кореянка Та Джан поменяла имя. Родив-
шаяся на Оаху в семье корейского рабочего-
иммигранта, она крещена Пенелопой Фрэнсис
Ли, имя, которое она ненавидит, потому что, по
ее словам, все, что когда-либо делала ее древ-
негреческая тезка - это ждала и ткала. В разгар
движения хиппи она отправляется в Сан-Фран-
циско с чемоданом, полным марихуаны, и
называет себя Та Джан. Сейчас она управляет
ночной закусочной под названием «Золотой
гусь», где подают омлеты, салаты, карри, рога-
лики с лососем и сливочным сыром. Соглаша-
ясь с Паком и Сонг в том, что корейское насле-
дие - это лишь один из многих аспектов ее лич-
ности, Ким также отмечает, что она создала ко-
реянку Та Джан, потому что хотела персонажа,
которого можно было бы узнать именно как

корейца-американца. Когда Иллис Ким была
ребенком, корейцев иногда классифицировали
как "других" или смешивали с китайцами или
японцами. Поэтому она хотела, чтобы Та Джан
выделялась как кореянка, а не просто типичная
американка азиатского происхождения.

В течение последнего времени наблюдался
всплеск корейско-американской творческой
деятельности. В этот период американцы ко-
рейского происхождения снимали больше
фильмов, начали работать в сфере искусства и
опубликовали почти столько же романов, ме-
муаров и стихов, сколько было опубликовано в
целом за предыдущие восемь десятилетий. По-
этому можно наблюдать подъем корейско-аме-
риканской литературы, поскольку до 1965 года
политика исключения и сдерживания по расо-
вому признаку сводила численность корей-
ского населения в Соединенных Штатах к ми-
нимуму. Более того, виден резкий рост литера-
турной активности в 1990-е годы, поскольку
впервые поколение американцев корейского
происхождения, получивших образование в
США, свободно владеющих английским язы-
ком, достигло совершеннолетия. Их родители,
принадлежащие в основном к среднему классу,
иммигрировали в Соединенные Штаты в осо-
бенно большом количестве в 1970-х годах в
следствие с востребованностью технических
профессий. Кроме того, интерес к работам ко-
рейских американцев также возрос в связи с
изменениями в расовом и этническом составе
населения США за последние годы, что создало
благоприятные условия для молодых писате-
лей, ведь пути к публикации и выходу в массы
уже были открыты другими цветными авто-
рами.

Яростный и внезапный расцвет корейско-
американской культурной активности можно
частично объяснить кризисом национальной
идентичности, который пережили многие ко-
рейские американцы из-за беспорядков в Лос-
Анджелесе 1992 года, когда они широко осве-
щались в средствах массовой информации не
только как красноречивые инопланетяне, но и
как расисты, жадные торговцы, не думающие
ни о ком и ни о чем, кроме них самих и их соб-
ственности.

Если нынешние демографические тенден-
ции сохранятся – как с точки зрения иммигра-
ции, так и с точки зрения рождаемости, – к се-
редине этого столетия расовые меньшинства
будут составлять большинство во многих райо-
нах Америки. В век передовых коммуникаций
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и транспорта мы можем ожидать, что глаза но-
вых американцев будут обращены не на Ев-
ропу, а на Тихоокеанский регион. Тем не ме-
нее, многие американцы все еще любят ссы-
латься на “европейское наследие”.
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СЕКСИЗМ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Сексизм является отражением особого социокультурного сознания в языке, феномен его
в русских и китайских языках в основном проявляется в обобщении слов мужского рода, а в отношении к
женщинам как к исключениям и подчиненным к мужчинам.
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ексизм – дискриминация по половому при-
знаку, преимущественно по отношению к

женщинам [1].
Примерно в бронзовом и раннем железном

веках начало зарождаться чувство превосход-
ства мужчин над женщинами, причиной этого
стал постепенный переход к патриархальному
обществу с введением патрилинейного насле-
дования и системы брачного общежития с под-
чинением мужу, поскольку мужчины посте-
пенно стали играть более важную роль в основ-
ных производственных отраслях благодаря
своей физической силе, а женщины отошли на
второй план в производстве и ведении войны.
“Превосходство мужчины над женщиной” с од-
ной стороны, отражает высокий статус мужчин
в феодальном обществе и низший статус жен-
щин в феодальном обществе (что противоре-
чит современным правам человека); с другой
стороны, он отражает одностороннее понима-
ние продуктивности мужчин и женщин в древ-
нюю эпоху грубой силы, которая подчеркивала
социальный статус мужчин для удовлетворе-
ния потребностей мужчин в войне и укрепле-
нии власти.

Феминизм – это термин, который появился
совсем недавно. В 1960-х годах, с подъемом фе-
министского движения, изучение языка и ген-
дера постепенно стало важной темой в со-
циолингвистике, одним из центральных эле-
ментов которой было наличие большого коли-
чества сексизма в языке, но интересно отме-
тить, что Китаю потребовалось почти 100 лет,
чтобы в значительной степени преодолеть бо-
лее чем 5000-летние патриархальные устои.
Сегодня все больше и больше женщин объеди-
нены одной идеей: стремлением к гендерному
равенству.

Таким образом, лингвисты стали обращать
внимание на эту область. В данной работе бу-
дем классифицировать «Сексизм» в русском и
китайском языке.

1. Сексизм в социальном обществе
Слова “врач”, “директор”, “инженер”, “мар-

кетолог”, “профессор” и т.д., эти существитель-
ные мужского рода, но их и для описания жен-
щин; предложения как “почему ты себя ведешь
как женщин?”, “Почему ты как бабушка, посто-
янно болтает? ” и т.д., здесь слово “женщина”
используется в таком неравном смысле; в рус-
ском языке есть “бабушка и дедушка”, а в Ки-
тае, папа папы и папа мамы называется “ба-
бушка и дедушка” а мама папы и мама мамы
называется “дедушка со стороны матери” и “
бабушка со стороны матери”, название родите-
лей женщин следует выделить особо; в Китае
словосочетание как “父(папа)母(мама)” – роди-
тели, “夫(муж)妇(жена) – супруг”, 兄弟(брат)姐
妹(сестра) – брат и сестра, из этого получается,
что слова, описывающие мужчин, находятся
впереди, а женщины после него, и это уже
стало правилом.

2. Сексизм в именах
Некоторые имена в русском языке являются

унисекс. В русском языке, имя как “Лев”,
“Петр”, “Юрий” используются для мальчика,
отражает ожидания общества и ценностное по-
зиционирование мужчин с точки зрения вла-
сти, силы, характера, настойчивости и т. д., для
девочек имя “Лиза”, “Соня” “Софья” и т.д.,
здесь отражает тот факт, что общество по-
прежнему ориентировано на женские черты и
подчеркивает женскую покорность и зависи-
мость от мужчин. потому что, все думают, что
имя, данное человеку, может влиять на его
судьбу различным образом. В Китае родители

С
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мальчиков стараются избегать таких унисекс-
имен при наречении своих детей, в то время
как имена девочек в некоторых сельских райо-
нах часто бывают мужскими.

3. Сексизм в пословицах и поговорках
“Женская логика”, “девичья память”, “у

плохого мужа жена всегда дура”, “без мужа
жена всегда сирота” и т.д., из этих русских по-
словиц видим, что статус мужчин выше, чем у
женщин, женское мышление и способности
также не могут ставить на одну доску с мужчи-
нами. В китайском языке это тоже, например “
有其母必有其女 (какова мама, такова дочь)”, “头

发⻓⻅识短 (волос долог, да ум короток), эти по-
словицы также, все они указывают на специ-
альные предрассудки в отношении женщин.

По этому поводу были собраны статистиче-
ские данные, например, в британских

учебниках для начальной и средней школы
мужских местоимений в четыре раза больше,
чем женских [2], что свидетельствует о доми-
нировании мужчин в обществе. Проблема “сек-
сизма” в языке трудноразрешима, но в данном
моменте люди могут работать над тем, чтобы
изменить предрассудки в традиционном мыш-
лении и избегать использования такого языка.
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SEXISM AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS
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Abstract. Sexism is a reflection of a special socio-cultural consciousness in the language, its phenomenon in
Russian and Chinese languages is mainly manifested in the generalization of masculine words, and in relation to
women as exceptions and subordinates to men.
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онфликты являются основной причиной,
разрушающей семью, особенно остро стоит

вопрос у семей в трудной жизненной ситуации.
Необходимо найти возможности для разреше-
ния проблемы и успешной адаптации семей в
социальной жизни.

В настоящее время существует необходи-
мость изучения процесса конфликтного взаи-
модействия членов семей, находящихся в со-
циально опасном положении и создание типо-
логии на основе сравнительного анализа осо-
бенностей общения партнеров в конфликте.
Решить противоречия между общественной
потребностью в оказании квалифицированной
помощи семье и недостаточностью научной
разработанности феномена конфликта приво-
дит к необходимости более глубокой теорети-
ческого и эмпирического изучения данной
проблемы. В качестве объекта исследования
были взяты семьи, состоящие на межведом-
ственном учете систем профилактики города
Барнаула, а в качестве предмета – особенности
и характеристики конфликтного взаимодей-
ствия в семьях. Актуальность диагностики кон-
фликтов семей в социально опасном положе-
нии очень высока.

Для проведения глубинного интервью были
приглашены сотрудники органов системы про-
филактики района: специалисты отдела по
охране прав детства, комплексного центра со-
циального обслуживания, комиссии по делам
несовершеннолетних, социальные педагоги
общеобразовательных школ, инспектора от-
дела полиции по делам несовершеннолетних,

общее количество участвующих составило 24
человека.

Всем был задан вопрос о том, как часто в
своей профессиональной деятельности, они
сталкиваются с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении. Большая часть
экспертов ответили, что с такими семьями
сталкиваются постоянно (98%). При опросе экс-
пертов об актуальности диагностики конфлик-
тов семей, находящихся в социально опасном
положении, подавляющее большинство отме-
тило высокую актуальность проблемы. По по-
лученным данным основными признаками се-
мьи, находящейся в социально опасном поло-
жении, для экспертов являются: высокая кон-
фликтность 58%; семейное насилие 17%; асо-
циальное поведение членов семьи 71%. Также
эксперты выделили в отдельные критерии: ал-
коголизм и наркоманию родителей. 72%

Экспертной группе опрашиваемых были за-
даны 13 вопросов, ответы на которые раскры-
вают картину особенностей конфликтного со-
стояния в семьях, находящихся в социально
опасном положении. Первым вопросом опре-
делялся опыт специалиста, стаж его работы.
Средний стаж работы экспертов составляет 14
лет (от 6 месяцев до 26 лет), были опрошены
специалисты межведомственных субъектов си-
стемы профилактики: отдела по охране прав
детства, комиссии по делам несовершеннолет-
них, комплексный центр социального обслу-
живания, подразделение по делам несовер-
шеннолетних. В зависимости от ведомства, ко-
личество рейдов и выездов с посещением

К
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семей, находящихся в социально опасном по-
ложении составили от 24 до 320 в год. Далее
экспертам предлагалось определить частоту
конфликтах в наблюдаемых семьях, основных
участников, причины, проявляющиеся в кон-
фликтах чаще всего, продолжительность кон-
фликта, отчего она, по мнению специалиста за-
висит. Эксперты, отвечая на вопросы

проанализировали завершение конфликта и те
последствия, к которым приводят конфликт-
ные отношения. В завершении глубинного ин-
тервью эксперты высказали предложения по
совершенствованию учета, системы оказания
помощи семьям, находящимся в социально
опасном положении.

Рис. 1. Представление о регулярности и планомерности проведения посещения семей

Эксперты, отмечают в интервью, что кон-
фликты в семьях данной специфики, практиче-
ски не происходят в присутствии членов ко-
миссии («На выезде рейда в семьях конфликты
бывают редко», «Практически не бывает кон-
фликтов в семьях, когда их посещают специа-
листы системы профилактики»). Небольшие
бытовые и межличностные конфликты проис-
ходят в среднем 4 раза в неделю. Крупные, ост-
рые конфликты происходят 2 раза в неделю,
исходя из общего количества семей, состоящих
на учете в органах системы профилактики,
иначе, 2-3 конфликта в семье в год. Такую ста-
тистику специалисты берут из отчетных доку-
ментов специализированных служб. («Практи-
чески в каждой семье случается 2 конфликта в
год», «Судя по обращениям в полицию, другие
органы межведомственного учета, в среднем
получается 1-3 серьезных конфликта в семье за
год»).

Эксперты солидарны в том, что основными
участниками конфликта являются в большин-
стве случаев взрослые члены семьи. Вовлечен-
ными в конфликт могут быть дети, другие род-
ственники, соседи. («Конфликтуют законные
представители несовершеннолетних», «В кон-
фликте могут быть родители, родственники,
соседи», «В конфликте чаще находятся взрос-
лые, но привлекаются и дети в этот конфликт»).

Основной причиной конфликтов в семьях,
находящихся в социально опасном положении

эксперты считают алкоголизм одного или
обоих родителей. Так же одной из основных
причин является отсутствие рабочего места, то
есть отсутствие материальной обеспеченности
у взрослых членов семьи. А также причиной
называется наркотическая зависимость взрос-
лого.

Одной из причин способствующих проявле-
нию конфликтов специалисты считают низкий
уровень образования, личной и социальной от-
ветственности родителей. Отсутствие возмож-
ности конструктивного решения вопроса.
(«Частой причиной конфликтов является алко-
голизм», «Основная причина – это алкоголизм,
реже наркомания, да, еще отсутствие работы,
соответственно материальных средств», «Не-
редко для материального обеспечения семьи
родители используют пособия и пенсии де-
тей»).

Кратковременными, как считают респон-
денты, бывают детские конфликты, или не
имеющие для данной семьи глубокого значе-
ния, конфликты, которые замещаются еже-
дневными потребностями семьи, интересами.
(«Самые короткие конфликты-детские, т.е.
между детьми», «Кратковременные конфликты
возникают, например, когда родителей вызы-
вают в школу за неуспеваемость ребенка по
предметам или пропуски занятий без уважи-
тельных причин, семья не может приобрести
необходимые продукты, но такие конфликты
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носят кратковременный характер, как правило
быстро разрешимы», «Если причина конфликта
не учитывается как серьезная, то и конфликт не
носит острого и затяжного характера»).

Основными последствиями острых кон-
фликтов эксперты назвали: физическое воз-
действие (преступление), обращение в ведом-
ственные структуры (полиция, отдел по охране
прав детства), обращение в судебные инстан-
ции (гражданами, администрацией, прокура-
турой с иском о разводе, лишении родитель-
ских прав, ограничении в родительских пра-
вах).

Диаграмма на рисунке 2 показывает увели-
чение за последние три года процента подачи
исковых заявлений в судебные инстанции
гражданского суда на лишение граждан роди-
тельских прав и ограничение в родительских
правах, инициируемое администрацией Инду-
стриального района. Этот факт объясняется
тем, что увеличивается число неблагополуч-
ных семей, находящихся в социально опасном
состоянии. Лишение родительских прав - край-
няя мера, применяемая судом в случаях, ука-
занных в нормативно-правовой базе законода-
тельных актов.

Рис. 2

Ограничение родительских прав проходит
как более легкая форма отстранения от испол-
нения родительских обязанностей, сроком на
шесть месяцев после вступления в законную
силу решения суда. По окончании данного
срока родители могут восстановиться в роди-
тельских правах или истцом подается заявле-
ние на лишение родительских прав ответчика.
Определенный процент (47%) от числа ограни-
ченных в правах граждан составляют родители,
которые отстранены от выполнения родитель-
ских обязанностей в силу своего заболевания,
как правило хронического психического, часто
рецидивирующего, представляющего угрозу
для здоровья и жизни ребенка.

Но также происходит и увеличение числа
граждан, осознавших происшедшие с ними

события по лишению родительских прав и же-
лающих восстановиться в правах, вернуть де-
тей на воспитание в семью. Процедура восста-
новления родительских прав предполагает
устранение всех причин, которые привели к
лишению или ограничению. Временные рамки
устанавливаются в пределах от шести месяцев,
родитель должен подтвердить свои намерени-
ями документально. Акты, свидетельствующие
о должных условиях проживания, созданных
для ребенка, справки, свидетельствующие о
прохождении лечения, отсутствия зависимо-
сти, снятия с учета, справки с места работы,
учитывающие доход, который позволит долж-
ным образом содержать ребенка, характери-
стики. Несмотря на достаточно длительную
процедуру, требующую неукоснительного
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исполнения регламентных мер, изменившие
свою жизненную позицию взрослые проходят
процедуру по восстановлению в родительских
правах.
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делка – один из видов реализации субъек-
тами своих гражданских прав. Она заклю-

чается в достижении сторонами договоренно-
стей, соответствующих их волеизъявлению.
Правовой статус земельных ресурсов, как объ-
екта гражданских прав, на протяжении всей ис-
тории развития русского государства, подвер-
гался существенным изменением. Это обуслов-
лено взглядами правителей конкретного исто-
рического периода на законодательное закреп-
ление оборота земель.

Современный вид положение земельных
участков в гражданском обороте приобрел с
принятием двух основных документов – Граж-
данского кодекса [1] (далее по тексту также – ГК
РФ) и Земельного кодекса Российской Федера-
ции [2] (далее по тексту также – ЗК РФ). С при-
нятием указанных документов закрепились
положения о правовом статусе земель, как объ-
екта земельных, так и гражданских правоотно-
шений.

Положения ЗК РФ формируют основные
принципы земельного законодательства, такие
как Приоритет охраны земельных ресурсов,
рассматривает землю не только как объект
гражданского права, но и объект природы, уча-
стие граждан и юридических лиц в обороте зе-
мельных участков. Кодекс устанавливает кате-
гории земель и виды разрешенного использо-
вания для каждой соответствующей категории.
Они также способы защиты земельных прав

Положения ГК РФ регламентируют общие
положения о сделках в гражданском праве,

статус земельного участка в системе объектов
гражданского оборота, способы защиты нару-
шенных прав, а также порядок организации и
проведения торгов.

Земельный участок как объект права соб-
ственности и иных прав на землю, является не-
движимой вещью, которая представляет собой
часть земной поверхности и имеет характери-
стики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи.

Земельные участки, являясь объектами
гражданских прав, соответственно могут вы-
ступать предметом сделок между частными
субъектами гражданских правоотношений.
Особенностями сделок с земельными участ-
ками является их обязательная регистрация в
Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее по
тексту также – ЕГРН) [3]. Перед совершением
сделки с земельным участком, он должен
пройти процедуру государственного кадастро-
вого учета (далее по тексту также – ГКУ) с це-
лью определения границ его местоположения и
внесения на публичную кадастровую карту. Су-
щественным отличием отчуждения земельных
участков на торгах, является порядок проведе-
ния таких сделок.

Торги по продаже земельных участков или
права их аренды представляют собой способ
заключения договора гражданско-правового
характера, направленный на выявление сто-
роны договора в виде претендента, способного
предложить наиболее максимальную цену или

С
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наиболее выгодные условия для заключения
такого договора. Торги являются активно раз-
вивающимся институтом отчуждения земель-
ных участков. Правовой статус торгов закреп-
лен как в общих положениях гражданского ко-
декса Российской Федерации, так и в отдель-
ных нормативно правовых актах. Существен-
ным отличием торгов от иных способов полу-
чения земельных участков является наличие
нескольких претендентов на заключение таких
договоров. Существует практика предоставле-
ния земли за плату, но без проведения торгов.
Разновидностью такой процедуры является
выкуп земельного участка собственником рас-
положенного на нем недвижимого имущества,
оформленного и зарегистрированного в ЕГРН в
установленном порядке. Все разновидности
предоставления земли за плату без проведения
торгов закреплены в Земельном кодексе. К ним
относится вышеуказанный случай, когда на
государственно или муниципальной земле
находятся зарегистрированные объекты не-
движимости заявителя, продажа земли из
участка садоводческого некоммерческого то-
варищества – членам такого товарищества,
продажа земли Крестьянским (фермерским)
хозяйствам для сельскохозяйственного произ-
водства и иные случаи.

Продавец и организатор торгов не всегда яв-
ляются одним и тем же лицом. В практике ча-
сто встречаются случаи организации торгов от-
дельными юридическими лицами – внесен-
ными в специальный реестр. Они выражаются
в торговых площадках, электронных операто-
рах и иных видах. Организаторы ответственны
за прием заявок потенциальных участников,
саму процедуру проведения и подведение ито-
гов. Обязанность заключения договора лежит
на продавце, а не на организаторе. В этом слу-
чае последний выступает посредником при за-
ключении договора.

Публичные торги регулируются Граждан-
ским кодексом. 447 статья указывает общий
порядок организации публичных торгов. Торги
проводятся в форме аукциона и конкурса, а
также в иных установленных законом формах.
К разновидности иных форм относится пример
продажи путем публичного предложения, если
в результате продажи имущества должника,
признанного банкротом, первичные торги не
состоялись. Аукционы и конкурсы с единствен-
ным участником признаются недействитель-
ными.

Отчуждение государственных или муници-
пальных земель проводится в форме аукциона
в соответствии с ЗК РФ. Аукцион представляет
собой процедуру продажи или заключения до-
говора аренды органами государственной вла-
сти или муниципальными образованиями. Ре-
шение о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности,
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной соб-
ственности (далее также - аукцион), принима-
ется уполномоченным органом, в том числе по
заявлениям заинтересованных граждан или
юридических лиц

Отличительной особенностью продажи зе-
мельных участков и прав на низ от органов вла-
сти является единственный вид – проведение
аукциона. В иных формах такие торги невоз-
можны.

При реализации имущества лица, признан-
ного банкротом, торги проводятся на элек-
тронных торговых площадках. Форма торгов
может быть открытая и закрытая. Участники
торгов, изъявившие желание принять участие,
должны зарегистрироваться и оформить за-
явку на интересуемые их лоты в установленном
порядке. К указанным торгам всегда прикла-
дывается проект соответствующего договора,
заключаемого по итогам проведения торгов.

В процедуре банкротства предусмотрена
продажа имущества должника, в том числе и
земельных участков по специальным прави-
лам.

Особенность таких торгов – проведение
специальными субъектами – операторами
электронных торговых площадок. Операторы
вносятся в специальный реестр. Для участия
необходима регистрация на торговой пло-
щадке, которая проводится на безвозмездной
основе. Для регистрации участники предостав-
ляют сведения о себе. Для граждан это могут
быть паспортные данные и иные сведения. Для
юридических лиц – информация, содержаща-
яся в ЕГРЮЛ, Учредительные документы и
иные сведения.

Организатор торгов передает на торговую
площадку информацию о проведении торгов, в
том числе образец заявки, приложенные доку-
менты с информацией о лотах, проекты дого-
воров. Участники, прошедшие регистрацию на
торговой площадке, подают заявки по установ-
ленный форме и в установленный срок. Срок
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устанавливается организатором торгов. Все
прошедшие регистрацию и подавшие заявку
лица, протоколируются и признаются участни-
ками торгов.

В зависимости от формы торгов есть разли-
чия по их проведению. Открытая форма пред-
ставляет собой процесс подачи всеми участни-
ками цены лота, повышения цены с использо-
ванием шагов – фиксированной суммы, необ-
ходимой для повышения цены. Закрытая
форма предполагает собой неразглашение за-
явленных цен до начала проведения торгов.
Публичное предложение – форма торгов, при
которой заявленные суммы ниже начальной
цены продажи, отсеиваются. По общим время
на принятие решения о шаге – тридцать минут,
однако правилами может быть установлена и
другая цифра, например, один час.

В результате проведения торгов, определя-
ется победитель, предложивший наиболее вы-
годные условия, оформляется соответствую-
щий протокол, содержащий ход проведения
торгов и информацию о победителе, с которым
по итогу заключается договор.

Таким образом, процедура проведения аук-
циона заключается в подготовке решения о
проведении аукциона, подготовке к его прове-
дению, с соответствующим определением ос-
новных его элементов – места, даты, предмета,

требований к заявителям. Торги проводятся
как в электронной форме, так и в традицион-
ной. Участники заранее должны обеспечить
себе право на участие в торгах путем подачи
установленной заявки и определенных доку-
ментов, необходимых для участия в торгах. Ре-
ализация имущества в рамках процедуры банк-
ротства требует от участников большей подго-
товки для участия в торгах. Это связано с необ-
ходимостью регистрации и выполнения усло-
вий заявки на участие в торгах. В зависимости
от формы проведения торгов, выявленные
нарушения позволяют признать сделку недей-
ствительной.

Литература
1. Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021) // Со-
брание законодательства РФ. - 1994. - №. 31. -
Ст. 4398.

2. Земельный кодекс Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от
30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. -
2001. - № 4. - Ст. 4147.

3. О государственной регистрации недви-
жимости. Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание зако-
нодательства РФ. - 2015. - №. 29. - Ст. 4344.

GIZHKO Veronika Nikolaevna
Master Student of the Department of Civil Law Disciplines,

Volgograd Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Russia, Volgograd

LEGAL REGULATION OF TRANSACTIONS
WITH LAND PLOTS USING TENDERS AND AUCTIONS

Abstract. The article discusses the features of civil law regulation of transactions with lands using tenders and
auctions.

Keywords: land plot, auctions, tenders.



Актуальные исследования • 2022. №3 (82) Юриспруденция | 35

ГИЖКО Вероника Николаевна
магистрантка кафедры гражданско-правовых дисциплин,

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Россия, г. Волгоград

СЕРГАЧЕВА Ольга Александровна
кандидат юридических наук, доцент,

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Россия, г. Волгоград

ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННОЙ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования сделок с
земельными участками, совершаемыми на торгах.

Ключевые слова: земельный участок, торги, сделка.

делки, совершаемые с таким объектом как
земельные участки, совершаются довольно

часто, что обусловлено не только широкими
возможностями, которыми наделяет собствен-
ника право на землю, но и достаточно подроб-
ным законодательным регулированием такого
рода сделок. Следует отметить, что российское
законодательство, регулирующее земельные
отношения, непрерывно развивается: речь
идет, в первую очередь, о нормах Гражданского
кодекса РФ [1] (далее по тексту также – ГК РФ)
и Земельного кодекса РФ [2] (далее по тексту
также – ЗК РФ), а также о положениях специ-
альных законов в данной сфере.

Сделка как форма выражения гражданских
прав представляет собой договоренность субъ-
ектов гражданского права о совершении опре-
деленных действий, как на возмездной, так и
на безвозмездной основе. Разновидности сде-
лок в отношение земельных участков не преду-
сматривают определенного вида сделок, од-
нако в отношение сделок с землей есть некото-
рые особенности. В первую очередь, все
сделки, совершаемые с земельными участ-
ками, подлежат обязательной государственной
регистрации в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН). Стоит отметить,
что земельные участки образуются и ставятся
на кадастровый учет кадастровой палатой.
Сделки сами по себе признаются действитель-
ными, когда они совершаются в установленной
для данного вида форме и соответствуют всем
требованиям законодательства.

Рассматривая вопрос о недействительности
сделки с земельным участком, необходимо в
первую очередь определить разновидность та-
кой сделки. К односторонним, например, отно-
сится дарение земельного участка. При таких
видах сделка может быть признана недействи-
тельной, если не соблюдены условия дарения с
учетом положений законодательства.

Следует подчеркнуть, что согласно ст. 54
Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» [3] сделки, связанные
с распоряжением недвижимым имуществом на
условиях опеки, а также сделки по отчуждению
недвижимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину или граж-
данину, признанному ограниченно дееспособ-
ным, подлежат нотариальному удостоверению.

При совершении таких сделок необходимо
сначала уделить внимание получению разре-
шения на отчуждение имущества, и только за-
тем проводить сделку с участием нотариуса.

Немало нюансов и в сделках по приобрете-
нию участков за плату без проведения торгов и
с проведением торгов. В случае предоставле-
ния участка без торгов, необходимо изучить
статус земельного участка, в какой категории
земель он находится и в какой орган государ-
ственной власти или местного самоуправления
стоит обратиться за получением участка. Ши-
роко распространена практика выкупа земель-
ных участков гражданами, имеющими на таких
землях индивидуальные жилищные строения
(частные дома), однако большинство таких

С
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участков не стоят на кадастровом учете и не
имеют установленных границ, а также не отра-
жаются на публичной кадастровой карте. Со-
гласно земельному законодательству объектом
купли-продажи могут быть только земельные
участки, прошедшие государственный кадаст-
ровый учет, который осуществляется согласно
положениям ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости». Таким образом, можно сде-
лать вывод, что процесс получения земельного
участка в собственность за плату без проведе-
ния торгов подразумевает собой либо выкуп
стоящего на кадастровом учете участка, либо
его формирование с предварительным согла-
сованием границ земельного участка с орга-
нами государственной власти или местного са-
моуправления.

При заключении договора купли-продажи
продавец обязан предоставить покупателю
имеющуюся у него информацию об обремене-
ниях земельного участка и ограничениях его
использования. В договор купли-продажи зе-
мельных участков запрещается включать усло-
вия, устанавливающие право продавца выку-
пить земельный участок обратно по собствен-
ному желанию. Недействительным условием,
также является ограничение продавцом даль-
нейшего распоряжения земельным участком
покупателя, в том числе ограничивающих ипо-
теку, передачу земельного участка в аренду, со-
вершение иных сделок с землей.

Если рассматривать недействительные
сделки – их можно разделить на две группы –
ничтожные сделки и оспоримые сделки. Оспо-
римой сделкой признается такая сделка, за-
ключение которой может быть оспорено в суде
заинтересованными лицами. Ничтожная
сделка же не влечет никаких правовых послед-
ствий с момента ее совершения, признание су-
дом недействительной сделки ничтожной не
требуется, они ничтожна в силу закона.

Правом на обращение в суд в случае совер-
шения ничтожной сделки может воспользо-
ваться неограниченный круг лиц, поскольку
такая сделка противоречит общественным ин-
тересам или правам и законным интересам
третьих лиц. Круг лиц, имеющих право обра-
титься в суд с иском о признании сделки оспо-
римой намного меньше, и указан в законода-
тельстве.

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная
лишь для вида, без намерения создать соответ-
ствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Притворная сделка, то есть сделка, которая
совершена с целью прикрыть другую сделку, в
том числе сделку на иных условиях, ничтожна.
К сделке, которую стороны действительно
имели в виду, с учетом существа и содержания
сделки применяются относящиеся к ней пра-
вила.

Рассматривая вопрос мнимых и притвор-
ных сделок, можно рассмотреть судебную
практику. Решением Шекснинского районного
суда Вологодской области от 15.06.2021 по делу
№ 2-339/2021 [6], удовлетворены исковые тре-
бования Быстрова Л.А. к Быстрову С.Л. о при-
знании недействительным договора дарения
земельного участка. Исследовав материалы
дела, суд установил, что Истец заключил со
своим сыном ответчиком договор дарения зе-
мельного участка с целью сокрытия фактиче-
ской купли-продажи указанного земельного
участка за сумму в четыреста тысяч рублей. От-
ветчик признал исковые требования, и в ре-
зультате, требования истца полностью удовле-
творены, и к договору дарения применены
правила договора купли-продажи земельного
участка.

Следующий пример относится к мнимым
сделкам. Истец Пурбуев А.А. обратился в суд [7]
к ответчикам З.Н. Мытыпову, С.М. Рахманову с
требованием о признании договора купли-
продажи жилого дома и земельного участка не-
действительным. Свои требования она пояс-
нила, что ранее вынесенное решение Читин-
ского районного суда приняло решение о взыс-
кании с Мытыпова З.Н. в пользу истца денеж-
ных средств по договору займа. После возбуж-
дения исполнительного производства выясни-
лось, что Мытыпов продал жилой дома Рахма-
нову с целью получения денежных средств. Ис-
тец просит признать договор купли продажи
недействительным, поскольку считает, что
Мытыпов совершил мнимую сделку с целью со-
крытия денежных средств, однако по заявле-
ниям истца, фактически проживает в указан-
ном доме. Истец приводит доводы, что по мне-
нию неустановленных свидетелей, стоимость
продажи явно занижена. В результате судеб-
ного разбирательства доводы истца ничем не
подтверждены, и суд отказал в удовлетворении
исковых требований. Данный пример показы-
вает необходимость правильного доказывания
мнимой сделки и фиксации недобросовестных
действий.

Недействительность всех сделок с земель-
ными участками признается судом, если такие
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сделки совершены недееспособным лицом, то
есть, лицом, не обладающим возможностью
осуществлять свои права и нести обязанности
перед субъектами гражданского права. Недее-
способность лица устанавливается только по
решению суда.

Стоит отметить, что в случае совершения
сделки лицом, полностью дееспособным, но в
момент совершения сделки неспособным отда-
вать отчет своим действиям, такая сделка мо-
жет быть признана судом недействительной по
иску заинтересованного лица.

Следует отметить о недействительности
сделок в ряде обстоятельств. Так, совершаемые
под угрозой насилия сделки признаются не-
действительными в судебном порядке. Совер-
шенные путем обмана сделки также могут быть
признаны недействительными. Под обманом
подразумевается умалчивание намерений и
сокрытие обстоятельств.

Сделка на крайне невыгодных условиях, ко-
торую лицо было вынуждено совершить вслед-
ствие стечения тяжелых обстоятельств, чем
другая сторона воспользовалась (кабальная
сделка), может быть признана судом недей-
ствительной по иску потерпевшего.

Есть такое понятие, как «лжедоверенность».
В законе нет статьи по этому поводу, но именно
с доверенностями связано достаточно много
сделок, которые в дальнейшем могут быть при-
знаны недействительными. Поэтому если лицо
представляет интересы собственника, следует
быть внимательным. Соответственно данная
ситуация может квалифицироваться по статье
183 ГК РФ, как совершение сделки неуполномо-
ченным лицом

Выяснить полномочия представителя -
вправе ли он заключать договор по продаже,
дарению, обмену, вправе ли представлять ин-
тересы собственника в регистрационной
службе и т.д. Особое внимание следует уделить
сроку действия доверенности. Если в доверен-
ности не указана дата выдачи, такая доверен-
ность считается недействительной.

Если сделку признать недействительной, то
это повлечёт за собой определённые послед-
ствия. Ничтожная сделка не влечет юридиче-
ских последствий, за исключением тех, кото-
рые связаны с ее недействительностью, и не-
действительна с момента ее совершения. Оспо-
римая сделка может быть оспорена

заинтересованным кругом лиц. Признать не-
действительными сделки с землей можно
только в судебном порядке.

Таким образом, сделки с земельными участ-
ками, как объектом гражданского права, под-
разумевают собой достижение договоренности
полностью дееспособных субъектов о возник-
новении, изменении или прекращении право-
отношений, совершаемых в письменной форме
с обязательной государственной регистрацией.
Наличие нарушений как в форме и порядке
сделки, так и в правоспособности и дееспособ-
ности субъектов гражданского права служит
основанием для признания сделки с земель-
ным участком недействительной.
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отя в нормативных актах нет чёткого, пол-
ного определения понятия «арбитражный

суд», его можно выделить из статей 1-5 Феде-
рального конституционного закона «Об арбит-
ражных судах Российской Федерации». «Арбит-
ражные суды – федеральные суды, входящие в
судебную систему Российской Федерации, об-
разование и регулирование деятельности кото-
рых относится к ведению Российской Федера-
ции, осуществляющие правосудие путём рас-
смотрения экономических споров и иных дел,
отнесённых к их компетенции, выполняющие
задачи по защите прав и законных интересов
предприятий, учреждений, организаций и
граждан, содействию укреплению законности
и предупреждению правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности» [1].

Системой арбитражных судов считается
внутренняя организация, иерархия органов
данной ветви судебной власти, предполагаю-
щая разделение компетенций между арбит-
ражными судами разного уровня, а также поря-
док взаимодействия арбитражных судов, уре-
гулированный Конституцией, уже упомянутым
федеральным конституционным законом и
иными нормативно-правовыми актами.

На сегодняшний день в систему арбитраж-
ных судов включены:

 «Арбитражные суды округов (арбитраж-
ные кассационные суды);

 Арбитражные апелляционные суды;
 Арбитражные суды первой инстанции в

республиках, краях, областях, городах феде-
рального значения, автономной области, авто-
номных округах;

 специализированные арбитражные
суды» [2].

Фактически система арбитражных судов в
Российской Федерации четырёхуровневая. Од-
нако если до 2014 года высшей инстанцией по
разрешению экономических споров и иных
дел, подсудных арбитражным судам был Выс-
ший Арбитражный Суд, сегодня ею является
Верховный Суд Российской Федерации.

Прежде чем перейти к рассмотрению арбит-
ражных судов округов, остановимся подробнее
на объединении высших судебных инстанций,
произошедшем в 2014 году, его причинах, а
также позитивных и негативных сторонах.

Безусловно, основной причиной является
необходимость обеспечения единообразия су-
дебной практики. По словам Председателя Вер-
ховного Суда РФ, причиной объединения также
явилось то, что для осуществления качествен-
ного правосудия необходимо «обеспечение
единства процессуальных подходов и установ-
ление общих правил организации судопроиз-
водства как в отношении граждан, так и в отно-
шении юридических лиц, исключение возмож-
ности отказа в судебной защите в случае спора
о подсудности». Иными словами, споры о под-
судности часто затягиваются, а в экономиче-
ских спорах правосудие должно быть осу-
ществлено в кратчайшие сроки.

Вернёмся к анализу системы арбитражных
судов. Следующим после ВС РФ уровнем явля-
ются арбитражные суды округов, являющиеся
кассационной инстанцией. Они не только про-
веряют решения нижестоящих арбитражных
судов, но и рассматривают дела по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, что особенно

Х
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актуально в решении экономических споров.
На сегодняшний день, в России действуют 10
федеральных арбитражных судов округов.

Кроме того, эти суды обладают правом на
обращение в Конституционный Суд РФ, в слу-
чае появления вопроса о соответствии нормы,
применяемой в рассматриваемом ими деле,
Конституции РФ. Помимо этого, они осуществ-
ляют такую важную для всей арбитражной су-
дебной системы деятельность как анализ су-
дебной статистики, создание предложений по
улучшению нормативно-правовой базы.

Следующее звено системы – арбитражные
апелляционные суды. Они являются «судами
по проверке в апелляционной инстанции за-
конности и обоснованности судебных актов ар-
битражных судов субъектов РФ, принятых ими
в первой инстанции» [3]. Их количество – 21 суд
во всей стране.

Каждый из них проверяет акты, принятые
арбитражными судами сразу нескольких субъ-
ектов РФ, потому, в отдельных случаях, ввиду
огромных размеров некоторых регионов
нашей страны, создаются постоянные судеб-
ные присутствия данных судов вне места их
расположения, опять же, для удобства обраще-
ния в них и ускорения процесса судопроизвод-
ства. Каждая из указанных в Федеральном кон-
ституционном законе судебных инстанций об-
ладает как общими, так и специальными ком-
петенциями, имеет определённую структуру,
состоящую из Председателя, Президиума, раз-
личных комиссий, однако мы более подробно
рассмотрим компетенции и состав арбитраж-
ных судов в следующей главе данной работы.

И, наконец, последнее звено, суды первой
инстанции – арбитражные суды субъектов РФ.

В России также организован специализиро-
ванные арбитражные суды – две инстанции
суда по интеллектуальным правам. Он был со-
здан и внедрён в систему арбитражных судов в
2011 году. Данный судебный орган рассматри-
вает споры: по авторскому и сопутствующим
правам, по коммерческим обозначениям, то-
варным знакам, по секретам производства,
коммерческим тайнам, селекционным дости-
жениям и т. д. Интересно, что кассационная
инстанция данного судебного органа вправе
рассматривать не только дела, переданные из
первой, но и дела по интеллектуальным

правам, рассматриваемые ранее арбитраж-
ными судами субъектов. Об актуальности та-
кого судебного инструмента защиты интеллек-
туальных прав говорит и статистика, согласно
которой суд по интеллектуальным правам, к
примеру, за 2018 год рассмотрел 741 дело.

Предпосылками создания этого судебного
органа стали, во-первых, отведение все боль-
шей и большей важности защите интеллекту-
альных прав, появление совершенно новых ви-
дов интеллектуальных прав, во-вторых, стрем-
ление России к вступлению в ВТО, одним из
условий которого является признание необхо-
димости своевременной и качественной за-
щиты интеллектуальных прав. Создание таких
судебных органов – общемировая тенденция,
имевшая место в начале XXI века и продолжа-
ющаяся до сих пор. По последним данным в
мире существует по общим оценкам более
сотни таких специализированных судов [4].

Таким образом, система арбитражных су-
дебных органов Российской Федерации, дей-
ствительно, является разветвлённой, незави-
симой и одной из самых передовых в мире. Что
же касается объединения высших судебных ин-
станций, хотя по прошествии и наблюдаются
его некоторые негативные аспекты, всё же
стоит отметить, что отечественная система, в
том числе благодаря этому объединению, всё
быстрее и быстрее движется к созданию едино-
образной судебной практики.
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одержание договора составляют условия,
по которым достигнуто согласие сторон.

Статьей 432 ГК РФ законодатель установил, что
к обязательным условиям договора относится
предмет соглашения и те условия, которые
установлены для данного вида договора зако-
нодателем как существенные.

Стоит отметить, что в правовой теории нет
единого мнения о существенных условиях до-
говора бытового подряда и консенсус есть
лишь относительно того, что таким всегда вы-
ступает предмет соглашения. В качестве по-
следнего выступает результат работ, предна-
значенных для удовлетворения личных, семей-
ных, иных бытовых потребностей заказчика.
То есть, речь не может идти о работах, которые
были бы связаны с предпринимательской дея-
тельностью заказчика [1]. Работа в этом кон-
тексте представляет собой полезную деятель-
ность с материальным результатом, осуществ-
ляемую одним лицом в интересах другого, в
данном случае – подрядчика в интересах заказ-
чика [2].

В свою очередь, из диспозиции ст. 128 ГК РФ
следует, что результаты работ – это объект
гражданских прав. Согласно позиции Верхов-
ного Суда РФ (далее – ВС РВ), заключенной в
Определении № 31-КГ17- 11, результат работ
представляет собой «совершаемую одним ли-
цом в интересах другого полезную деятель-
ность по изготовлению или переработке (обра-
ботке) вещи, либо на выполнение другой ра-
боты, приводящей к объективированному ре-
зультату» [3].

Анализируя актуальную судебную практику,
можно сделать вывод о том, что судебные ор-
ганы в контексте определения предмета дого-
вора подряда считают, что в таком случае необ-
ходимо указание на конкретные виды работ [4];

объект, где будут проводиться подрядные ра-
боты (имеет характер существенного условия,
если без такого определения установление со-
держания, видов и объема работ не представ-
ляется возможным или затруднительно); ре-
зультат, который планируется получить по
окончанию подрядных работ.

Вторым существенным условием договора
бытового подряда, без которого он не будет
считаться действительным, является цена. При
этом в отношение нее стоит отметить два важ-
ных момент – во-первых, определяется она по
соглашению сторон. Во-вторых, при законода-
тель установил запрет на превышение ею опре-
деленных тарифов, устанавливаемых и регули-
руемых государственными органами [5].

Цена включает в себя компенсацию издер-
жек стороны-подрядчика и вознаграждение за
произведенные работы. В том случае, если по
факту окончания оговоренных работ у сто-
роны-подрядчика остается часть материалов,
которые не были использованы, то возможно
снижение цены пропорционально стоимости
оставшегося.

Если подрядчику нужно выполнить слож-
ный и объёмный комплекс работ, для опреде-
ления цены составляется смета. С момента со-
гласования сметы обеими сторонами она обла-
дает юридической силой условия договора.
При составлении сметы обязательно должно
быть определено, будет она приблизительной
– в этом случае расходы могут быть уточнены в
зависимости от фактических затрат, либо твёр-
дой – в этом случае отступления недопустимы.

Также важно отметить, что нормами статьи
33 Закона РФ О защите прав потребителей [7]
(далее по тексту – Закон о защите прав потре-
бителей) постулируется обязательность состав-
ления сметы при таком желании любой из

С
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сторон договора. Если сметой установлена
твердая цена, то не предполагается ее измене-
ние, кроме ситуации, когда имеет место суще-
ственный рост стоимости необходимых для
проведения работ материалов, чего нельзя
было предвидеть и предусмотреть в условиях
договора. Если заказчик при возникновении
такой ситуации отказывается от исполнения,
то сторона-подрядчик имеет право расторже-
ния договора бытового подряда посредством
обращения с соответствующим иском в судеб-
ный орган.

Также увеличение сметы допускается при
возникновении необходимости проведения
дополнительных работ, но обязанность под-
рядчика в таком случае – своевременно проин-
формировать об этом сторону-заказчика. При
отказе последнего от повышения сметы, под-
рядчик имеет право отказаться от выполнения
работ и требовать оплаты выполненного на
этот момент их объема. В свою очередь, в том
случае, когда подрядчик своевременно не про-
информировал об изменении приблизитель-
ной цены заказчика, то в его обязанность вхо-
дит исполнение обязательств в тех пределах,
что заложены в приблизительной смете, на что
указывается также в ст. 33 Закона о защите
прав потребителей.

Моментом оплаты работ по рассматривае-
мому договору обычно является сдача резуль-
татов стороной-подрядчиком, но также может
быть предусмотрена и иная схемы оплаты, при
достижении согласия между сторонами – цели-
ком при заключении договора, либо аванс плюс
доплата по готовности.

Мнение некоторых правоведов о том, что
цена не является существенных условием дого-
вора бытового подряда связана с тем фактом,
что она может быть определена определен-
ными нормативами выполнения тех или иных
работ.

В случае подрядного договора сроки также
всегда выступают существенным условием со-
глашения – это общее правило для этого типа
договоров. При определенных обстоятельствах
возможно их изменение (ст.ст. 60, 450, 451 ГК
РФ).

Общее правило для сделок юридических
лиц друг с другом и с физическими лицами,
установленное в ст. 161 ГК РФ, постулирует их
совершение в письменной форме. Специаль-
ных правил о форме договора для договора бы-
тового подряда не установлено, кроме ст. 734.

Подводя итог, хочется сказать, что при за-
ключении договоров бытового подряда надо
следовать нормам статьи 161 ГК РФ, регламен-
тирующим совершение сделок в простой пись-
менной форме. Однако, есть на этот счет в пра-
вовой теории и иное мнение, основанное на
том факте, что при отсутствии в законе уста-
новления определенной формы для договора,
предполагается свобода в выборе такой формы
(ст. 434 ГК РФ), в связи с чем, договор бытового
подряда может быть заключен как в письмен-
ной, так и в устной форме.
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ез понимания состава судебного органа
трудно понять и основы его деятельности.

Именно поэтому важно рассмотреть внутрен-
нее строение каждого из судебных органов,
действующих внутри арбитражной ветви су-
дебной системы. Итак, в рамках судов всех трёх
«звеньев» организованы: Президиум и две су-
дебные коллегии: по рассмотрению споров,
возникающих из гражданско-правовых и из ад-
министративных правоотношений. Арбитраж-
ные суды двух низших инстанций, помимо
этого, вправе организовывать судебные пред-
ставительства, или присутствия. Необходи-
мость эта, конечно, вытекает из размеров
нашей страны и ограниченного количества ар-
битражных судебных органов.  Эти присут-
ствия являются обособленными подразделени-
ями какого-либо суда и осуществляют его пол-
номочия.

В принципе, изучив Федеральный закон,
можно прийти к выводу, что и полномочия
Президиума, и порядок его назначения, и пол-
номочия Председателя: всё одинаковое в ар-
битражных судах разных инстанций. Так, Пре-
зидиум, включающий в себя председателя суда,
его заместителей, председателей судебных со-
ставов и других судей, вправе:

 Утверждать председателей судебных со-
ставов сроком на три года. Интересно6 что пе-
резанимать данную должность один и тот же
судья может неоднократно;

 Утверждать членов судебных коллегий;
 Рассматривать те или иные организаци-

онные вопросы работы суда;
 Рассматривать вопросы судебной прак-

тики.
Председатель:
 Созывает Президиум, выносит те или

иные вопросы на его рассмотрение;

 Участвует в формировании судебных со-
ставов;

 Организует эффективную работу суда;
 Распределяет обязанности между своими

заместителями;
 Руководит аппаратом суда;
 Представляет суд перед другими госу-

дарственными лицами и органами.
Кроме того, Председатель предлагает кан-

дидатуры судей в Президиум суда, которые за-
тем утверждаются Пленумом Верховного Суда
РФ.

Важно отметить деятельность аппарата ар-
битражного суда: он в досудебном порядке
принимает участников производства, осу-
ществляет приём и выдачу документов, оказы-
вает содействие в подготовке документов су-
дьям, ведёт учёт статистики, осуществляет ма-
териально-техническое обеспечение суда.

В контексте данной работы необходимо
также рассмотреть некоторые особенности ар-
битражного процесса. Существуют принципы
арбитражного процессуального права как обя-
зательные стандарты судопроизводства, не
только выраженные в правовых нормах, но и
фактически являющиеся нормами, организую-
щими структуру всего процесса. Их можно
«классифицировать на две группы: организа-
ционные, которые определяют устройство су-
дов, и функциональные, определяющие про-
цессуальную деятельность участников про-
цесса» [8, с. 20]. К первым относятся такие об-
щие для всех отраслей процессуального права,
как рассмотрение дел только судом, единолич-
ное или же коллегиальное рассмотрение дел,
равенство всех перед судом и законом, незави-
симость судей, русский язык судопроизводства
и гласность. Ко вторым же причисляются дис-
позитивность, непосредственность,

Б
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состязательность, устность и письменность,
разумность срока судопроизводства и другие.

Перейдём к участникам и разделим их на
несколько групп. В первую войдут судьи и ар-
битражные заседатели, во вторую – истец/за-
явитель, ответчик и заинтересованные лица.
Также развит институт третьих лиц. Они при-
соединяются к спору уже после стадии подачи
заявления: или же они представляют самосто-
ятельный иск для защиты своих прав, или же
вступают в дело на какой-либо стороне, осо-
знавая, что судебный акт по итогу может по-
влиять и на их права и обязанности. Участни-
ком судопроизводства иногда может являться
и прокурор, пользующийся в арбитражном су-
допроизводстве формальными правами и обя-
занностями истца. И, наконец, к третьей
группе относят: представителей и лиц, оказы-
вающих содействие осуществлению правосу-
дия (экспертов, переводчиков, помощников су-
дей, специалистов, секретарей). Что важно,
представителем может быть любое дееспособ-
ное лица, за исключением некоторых исключе-
ний, установленных законодательством.

Подводя итог могу выдвинуть следующие
положения:

 Арбитражные суды выделены в судебной
системе РФ и осуществляют исключительную
компетенцию;

 Решение проблемы компетенций судов
общей юрисдикции и арбитражных судов тре-
бует нормативного определения понятий «эко-
номический спор» и «иная экономическая дея-
тельность»;

 Состав арбитражных судов нуждается в
расширении для оптимизации процесса. К
примеру, возможно выделение внутри арбит-
ражных судов отдельных коллегий: по разре-
шению дел о несостоятельности, по разреше-
нии налоговых споров и т.д.;

 Необходима более глубокая научная раз-
работанность арбитражного процесса и дея-
тельности арбитражных судов.
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ля придания стабильности хозяйственному
обороту и единообразия договорным отно-

шениям законом установлен порядок заключе-
ния договоров, их основные виды, требования
к форме и содержанию. Договором признаётся
соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей (ст. 420 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации – далее
по тексту ГК РФ [1]).

Одной из популярных разновидностей
гражданско-правовых договорных конструк-
ций выступает предпринимательский договор.

Предпринимательская деятельность входит
в число основных правовых категорий. Право
на предпринимательскую деятельность отно-
сится к числу конституционно закрепленных
прав человека. В России законодательно гаран-
тированы равные права всем предпринимате-
лям. При осуществлении предприниматель-
ской деятельности могут возникать различные
виды правовых отношений: уголовные, граж-
данские, административные, предпринима-
тельские.

Согласно отечественному гражданскому за-
конодательству? предпринимательство пред-
ставляет собой самостоятельную деятельность,
которая осуществляется на свой страх и харак-
теризуется направленностью на систематиче-
ское извлечение прибыли от реализации услуг,
товаров, использования имущества.

Существующая нормативно-правовая база
выделяют три характеристики предпринима-
тельской деятельности:

 Самостоятельность.
 Наличие риска.

 Направленность на систематическое
получение прибыли.

К числу субъектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, обычно при-
нято относить индивидуальных предпринима-
телей и коммерческие организации, основная
цель которых – извлечение прибыли. Они об-
ладают правосубъектностью, требуют реги-
страции и участвуют в гражданском обороте
самостоятельно. Также существуют организа-
ции, которые могут извлекать прибыль, но это
не основная их цель – некоммерческие органи-
зации.

В правовой теории некоторое время этот во-
прос относился к числу дискуссионных, од-
нако, в настоящий момент наибольшее при-
знание, в том числе, в судебной практике, по-
лучила позиция, согласно которой, при осу-
ществлении некоммерческой организации
приносящей доход деятельности, к ней приме-
няются нормы законодательства наравне с
коммерческими организациями и ИП.

Среди теоретиков предпринимательского
права наряду с юридическим лицом правосубъ-
ектностью (либо частичной правосубъектно-
стью) наделяются и иные объединения (хол-
динги, синдикаты и пр.), что представляется
логичным в связи с их участием в определен-
ных предпринимательских отношениях, что в
определенной степени признается и законода-
тельством, когда подобные объединения при-
знаются единым хозяйствующим субъектом
или признаются консолидированной группой
налогоплательщиков. Не отстает и судебная
практика, признающая предпринимателями и
холдинги.

Д
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Также нет консенсуса относительно того,
относить ли к субъектам предприниматель-
ской деятельности не саму организацию, а ее
структурные подразделения. Представляется
более логичной позиция, согласно которой это
возможно, если они территориально обособ-
лены и являются не только субъектами внутри-
хозяйственных отношений, но и вступают в
экономические отношения с другими органи-
зациями от имени юридического лица, что обу-
славливается рядом факторов – возможности
обособления ряда важных процессов (бухучет,
налоговый учет, банковские счета, ведение де-
ятельности от имени юридического лица,
представительство организации, защита инте-
ресов организации).

Итак, мы рассмотрели перечень субъектов
предпринимательской деятельности. Что же из
себя представляет предпринимательский дого-
вор? Это возмездный договор, заключаемых
для осуществления предпринимательской дея-
тельности субъектом / субъектами такой дея-
тельности.

Особенностью договорных конструкций
предпринимательского характера выступает
сочетание свободы договора, получающей вы-
ражение в свободе заключения договора, вы-
бора его вида, условий и контрагентов, и повы-
шенных требований для предпринимателей.

Предпринимательские договоры не полу-
чили самостоятельного закрепления в рамках
Гражданского кодекса Российской Федерации.

По словам В. В. Витрянского, именование
договора предпринимательским имеет до-
вольно условный характер, поскольку подоб-
ный класс не предусмотрен нормами законода-
тельства. Однако, действующим законодатель-
ством обеспечено специальное регулирование
«обязательств, связанных с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятель-
ности» [5].

Одной из самых популярных форм (наряду с
куплей-продажей) предпринимательских до-
говоров выступает договор подряда.

Договор подряда представляет собой ре-
зультат эволюции договора личного найма.
Действующее законодательство в статье 702 ГК
РФ определяет договор подряда как договор,
согласно которому одна из сторон, выступаю-
щая подрядчиком, обязуется выполнить опре-
деленную работу и передать другой стороне
(заказчик) ее результат, при этом вторая заказ-
чик обязуется его принять и оплатить.

Предмет договора подряда (п. 1 ст. 703 ГК) -
изготовление, переработка или обработка
вещи, а также выполнение иной работы с по-
следующей передачей ее результатов заказ-
чику.

Договорная конструкция определенного
вида становится моделью в случае обладания
определенными признаками. В таком контек-
сте договор как модель, эталон представляет
собой набор признаков, составляющих эле-
менты соответствующего договорного кон-
структа.

Определенное свойство договора приобре-
тает роль его признака в случае, если оно ему
безусловно присуще на основании норм зако-
нодательства. В контексте юридической тех-
ники это выражается в необходимости включе-
ния в норму императивного характера соответ-
ствующего признака. При этом, если признак
предусмотрен нормой диспозитивного или фа-
культативного характера, то он не может счи-
таться конститутивным (определяющим), по-
скольку целью нормы императивного харак-
тера является конкретизация модели и уста-
новление определенных правовых рамок для
нее, тогда как нормы диспозитивного или фа-
культативного характера напротив расширяют
сферу действия модели.

Подрядный договор отличается от других
консенсуальных договоров невозможностью
исполнения непосредственно в момент заклю-
чения, в связи с необходимостью одной из сто-
рон произвести оговоренные работы и полу-
чить требуемый результат (вещь).
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сторически сложилось, что «экспертные
исследования, проводимые с использова-

нием знаний в области судебной медицины,
психиатрии и психологии, возникли, формиро-
вались и развивались в процессе совершен-
ствования институтов права.

Рассмотреть подробно все направления ста-
новления и развития судебно-психиатриче-
ской и судебно-психологической экспертиз не-
возможно, однако считаем необходимым опре-
делить основные исторические вехи возникно-
вения и развития этих видов судебной экспер-
тизы.

Анализ дошедших до нашего времени дан-
ных, позволяет констатировать, что первая су-
дебно-психиатрическая экспертиза была про-
ведена в 1690 году в отношении задержанного
в городе Вязьме бродяги, который заявил, что
является сыном царя Ивана Васильевича. Экс-
пертизу проводили три врача, служившие при
русском дворе и являвшиеся дипломирован-
ными докторами медицины и философии ев-
ропейских университетов, каждый из них дал
свое отдельное заключение. «В 1722 году был
издан указ «О свидетельствовании дураков в
Сенате»» [4, с. 15], с целью освидетельствова-
ния дворянских детей, уклонявшихся от
службы под различными предлогами, в том
числе указывая на малоумие от рождения.

Указанное свидетельствование проводилось
вплоть до 1815 года, после чего начало осу-
ществляться в губернских городах. Во второй
половине XVIII века в России открылись специ-
альные психиатрические учреждения, называ-
емые домами для сумасшедших. Их возглав-
ляли врачи, избравшие своей специальностью
психиатрию. Таких врачей было недостаточное
количество, и они редко привлекались для за-
ключения о наличии психического заболева-
ния. Судебно-психиатрическая экспертиза, за-
ключения которой былин научно обоснован-
ными, в то время существовала только в сто-
лице и университетских городах. На террито-
рии государства «она находилась в руках пра-
вительственных чиновников, полицейских, го-
родовых, уездных врачей, как правило, незна-
комых даже с азами науки о душевных болез-
нях. После земской реформы 1864 года передо-
вые русские врачи того времени создали «зем-
скую медицину». С увеличением количества
психиатрических лечебниц врачи стали разра-
батывать научные основы и методы судебно-
психиатрической экспертизы, а также внед-
рять их в практику. В этом принимали участие
И. М. Балинский, В. Х. Кандинский, С. С. Корса-
ков, В. П. Сербский и другие, еще тогда высту-
павшие на судебных процессах в качестве экс-
пертов-психиатров. Однако по

И
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существовавшим тогда правилам лица, у кото-
рых подозревалось наличие психического за-
болевания были освидетельствованы в распо-
рядительном заседании Окружного суда не-
сколькими врачами (не обязательно психиат-
рами), заключения эксперта в то время как та-
кового не существовало. Передовые психиатры
того времени – В. И. Яковенко, П. П. Кащенко,
М. П. Литвинов, В. М. Бехтерев и др. – «проте-
стовали против консерватизма уголовного и
гражданского законодательства того времени,
против условий производства судебно-психи-
атрической экспертизы, не соответствующих
научным данным» [4, с. 129-130].

Ученые, исследовавшие советский период
истории развития судебно-психиатрической
экспертизы выделяют в нем три основных
этапа. «Первый охватывает десятилетие 1919-
1929 г.г. и характеризуется постепенным
накоплением опыта экспертной работы, иссле-
дованием и разработкой новых организацион-
ных форм и методов судебно-психиатрической
экспертизы и принудительных мер медицин-
ского характера, становлением законодатель-
ной и научно-теоретической основ судебно-
психиатрической деятельности.

Второй этап (1930-1950) «ознаменовался ор-
ганизацией целой сети судебно-психиатриче-
ских учреждений (отделений, экспертных ко-
миссий) относящихся к системе органов здра-
воохранения, производством научных иссле-
дований в рамках судебной психиатрии, подго-
товкой квалифицированных судебно-психиат-
рических кадров. «Все эти мероприятия обес-
печили становление и развитие судебной пси-
хиатрии как самостоятельной отрасли психи-
атрической науки»» [4, с. 129].

На третьем этапе произошло дальнейшее
развитие всех указанных выше направлений
судебно-психиатрической деятельности, а
также начали разрабатываться новые (такие,
как профилактика общественно опасных дей-
ствий психически больных). В это время суще-
ственно расширились диагностические, экс-
пертные возможности благодаря внедрению
новых методов исследований. В обиход су-
дебно-психиатрических стационаров вводи-
лись современные терапевтические средства.
Разрабатывалась система судебно-психиатри-
ческих критериев и оценок всех клинических
форм психического расстройства.

В это время «произошел переход отече-
ственной психиатрии (включая судебную) на
новую Международную классификацию

болезней (так называемую классификацию де-
сятого пересмотра, или МКБ-10)» [3].

Развивающаяся правоприменительная
практика показала, что «все большую актуаль-
ность приобретает совершенствование право-
вых институтов ограниченной дееспособности
и ограниченной вменяемости в целях произ-
водства эффективной правоохранительной де-
ятельности специализированными государ-
ственными органами (суд, прокуратура, след-
ственный комитет и др.).

И если при осуществлении правопримени-
тельной деятельности в гражданском судопро-
изводстве проблемы невозможности приме-
нять институт ограниченной дееспособности в
отношении определенных категорий граждан,
страдающих психическими расстройствами,
вызывают неоднозначную оценку, то в уголов-
ном судопроизводстве можно констатировать
недостаточную реализацию правопримените-
лем ст. 22 УК РФ, где ограничение вменяемости
рассматривается как правовая категория. При-
чина кроется в законодательных недоработках
процедурного характера» [1, с. 12]. Так, О. Н.
Арестова указывая на «недостаточно ясное,
определение ограниченной вменяемости в це-
лях эффективности уголовного судопроизвод-
ства и реализации института ограниченной
вменяемости на практике, отмечает, что в
норме ст. 22 УК РФ должна присутствовать бо-
лее четкая конкретизация соотношения меди-
цинского и юридического критерия, должны
быть определены границы юридического кри-
терия в целях установления уменьшенной вме-
няемости» [1, с. 12].

Сегодня в российском гражданском законо-
дательстве становление института частичной
дееспособности психически больных лиц «яв-
ляется особым моментом для правопримени-
теля. Проблема ограниченной дееспособности
лиц, которые страдают психическими рас-
стройствами, недостаточно разработана в рос-
сийской психиатрии, но такое понятие, суще-
ствуя в действующем законодательстве (ст. 30
ГК РФ), в связи с практической необходимо-
стью требует внесения некоторых уточнений»
[2, с. 17].

Подводя итог, следует сделать вывод о том,
что судебная комплексная психолого-психиат-
рическая экспертиза возникла и сформирова-
лась путем выделения из психиатрии и (или)
психологии. Уголовное судопроизводство со
временем потребовало применение специаль-
ных знаний в этих областях наук, в связи с чем
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дальнейшее развитие комплексной психолого-
психиатрической экспертизы зависело во мно-
гом от уровня их правовой регламентации.
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 России процесс формирования отече-
ственной нормативной правовой базы фи-

нансовой аренды (лизинга) начат с издания
Указа Президента Российской Федерации от 17
сентября 1994 г. №1929 «О развитии финансо-
вого лизинга в инвестиционной деятельности»,
впоследствии нормативное определение ли-
зинга было закреплено во Временном положе-
нии о лизинге, утверждённом Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29
июня 1995 г. № 633 «О развитии лизинга в ин-
вестиционной деятельности» .

С принятием и введением с 1 марта 1996 г. в
действие части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) граж-
данские правоотношения, возникающие при
финансовой аренде (лизинге), стали регулиро-
ваться на законодательном уровне, но для ком-
плексного законодательного регулирования
лизинга в России был принят Федеральный за-
кон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О ли-
зинге».

Следующим этапом в формировании отече-
ственной законодательной базы лизинга стало
принятие Федерального закона о присоедине-
нии Российской Федерации к Конвенции
УНИДРУА о международном финансовом ли-
зинге.

Впоследствии стало очевидным, что целый
ряд статей закона «О лизинге» требуют дора-
ботки, в этой связи в него было внесено боль-
шое число изменений и дополнений, в частно-
сти, изложено в новой редакции название за-
кона: «О финансовой аренде (лизинге)».

В настоящее время юридическую базу ли-
зинга составляют Гражданский Кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный Закон № 164
«О финансовой аренде (лизинге)». Этот факт

отмечался и Высшим Арбитражным Судом. Од-
нако эти документы являются лишь правовой
основой, и в этом случае срок аренды и законо-
дательство об аренде явно переплетаются с
налогами, бухгалтерским учетом, антимоно-
польным законодательством, регулированием
предпринимательской деятельности и т.д. Рас-
сматриваемая финансовая услуга является и
формой осуществления военно-технического
сотрудничества.

Отметим, что значительная роль отводится
законодательству субъектов, ведь именно в
нем оговариваются наиболее конкретные меры
поддержки данной финансовой деятельности.
Конструкцией договора лизинга предусматри-
ваются правоотношения между тремя субъек-
тами: продавцом, арендодателем (лизингода-
телем) и арендатором (лизингополучателем). В
свою очередь, лизингодатель и лизингополуча-
тели являются сторонами договора. Арендатор
покупает актив у продавца и передает его арен-
датору в соответствии с достигнутым соглаше-
нием. В современном обществе арендная плата
является одним из основных инструментов ка-
питала, что позволяет осуществлять значи-
тельные важные инвестиции в широкомас-
штабное или активное корпоративное форми-
рование. Лизинг похож на аренду также кре-
дит. Например, в классической аренде имуще-
ства арендатор предоставляет актив в течение
определенного периода времени, чтобы арен-
датор владел активом и использовал его для
взимания платы с арендатора, например, в
аренде. Кредиты осуществляются в соответ-
ствии с 3 принципами: срочность, например,
то, как они выдаются в определенное время;
погашение, поскольку они должны быть воз-
вращены в установленные сроки; т.е.

В
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использование кредита для получения процен-
тов. Данные принципы применяются и к ли-
зингу.

На первый взгляд, отличие сделки лизинга
от кредита заключается лишь в том, что ее
участники оперируют имуществом (чаще всего
оборудованием), а не финансовыми сред-
ствами. Что связано с данными, то в некоторых
случаях как лизинг, так и кредиты имеют воз-
можность систематизироваться в целях увели-
чения ключевых производственных активов.
Однако, несмотря на сходства, лизинговая
плата является отдельным типом условных от-
ношений, которые отличаются от арендной
платы и кредита.

Во-первых, лизинг от аренды отличается
тем, что в сделке (как правило) взаимодей-
ствуют три стороны: поставщик, то есть прода-
вец имущества, лизингодатель и лизингополу-
чатель. Но при аренде участвуют два участ-
ника: арендодатель и арендатор.

Во-вторых, предмет лизингового договора –
специально приобретенное, а иногда даже и
специально изготовленное имущество, в то
время как обычно в аренду сдают имущество,
которым распоряжается арендатор в момент
сделки.

В-третьих, основной отличия лизинга явля-
ется невозможность внесения изменений в те-
чение срока, указанного в соглашении. Это
объясняется тем фактом, что срок действия до-
говора всегда соизмерим со сроком службы
определенного имущества и является основой
для расчета лизинговых платежей. Кроме того,
в отличие от арендатора, арендатор имеет
право выкупить арендуемое имущество по за-
ранее согласованной цене по истечении срока
действия договора.

С точки зрения бухгалтерского учета по-
купка имущества через кредит является инве-
стицией в капитал заемщика, и они отража-
ются в некоторых проектах на его балансе.
Арендное имущество указано на балансе арен-
датора и также представляет собой его основ-
ной капитал. Лизингодатель ведет только за-
писи об арендных платежах по текущим пунк-
там расходов.

На Западе лизинг востребован у предприя-
тий, так как он является экономным средством
получения и использования оборудования,
средств транспорта, то есть в случаях, когда
предприятие нуждается в определенном обо-
рудовании в течение конкретного срока, или,
например, когда компания не имеет средств на

покупку нужного оборудования. Однако в Рос-
сии лизинговые операции начали проходить
путь развития позже, чем на Западе. В настоя-
щее же время лизинговые сделки активизиру-
ются, увеличиваются, а также открываются и
развиваются лизинговые компании по отдель-
ным отраслям, их филиалы, очень крупные ли-
зинговые компании банков и т.д.

Представление о соглашении лизинга либо о
так называемой лизинговой сделке равно как о
трехсторонней сделке никак не укладывается в
имеющееся в гражданском праве (и в законода-
тельстве, и в доктрине) понимание о граждан-
ско-правовой сделке. Две независимые двусто-
ронние операции: купли-продажи и аренды, на
наш взгляд, не образуют третью сделку, сторо-
нами которой считались бы субъекты двух вы-
шеназванных независимых соглашений.

Основными обязанностями лизингодателя
являются:

1. Приобретение предмета лизинга в соб-
ственность (п. 4 ст. 15 Закона о лизинге). Выбор
предмета лизинга с учетом технических харак-
теристик, комплектации и иных особенностей,
а также продавца, располагающего необходи-
мым имуществом, как правило, осуществляет
лизингополучатель.

Как исключение закон допускает возмож-
ность выбора продавца самим лизингодателем.

При этом указанные условия, касающиеся
предмета и продавца, являются существен-
ными условиями договора лизинга, т. е. при от-
сутствии соглашения сторон по ним договор
признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Вследствие предоставления лизингополуча-
телю права выбирать продавца именно он
несет все риски и возможные убытки, связан-
ные с неисполнением продавцом своих обязан-
ностей по договору купли-продажи. По общему
правилу лизингополучатель имеет возмож-
ность предъявить непосредственно продавцу
имущества требования, вытекающие из дого-
вора купли-продажи, заключенного между
продавцом и арендодателем.

В частности, это могут быть требования в
отношении качества и комплектности имуще-
ства, сроков его поставки, а также в иных слу-
чаях ненадлежащего исполнения продавцом
условий договора (за исключением права рас-
торгнуть договор без согласия лизингополуча-
теля, так как с юридической точки зрения ли-
зингополучатель не является его стороной). Та-
ким образом, в отношениях с продавцом ли-
зингополучатель и лизингодатель выступают
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как солидарные кредиторы (ст. 326, п. 1 ст. 670
ГК РФ), то есть каждый из них вправе предъ-
явить продавцу требования, вытекающие из
договора купли-продажи (в том числе при его
нарушении) в полном объеме;

2. Предоставление предмета лизинга во вла-
дение и пользование лизингополучателю. По-
скольку приобретаемое лизингодателем иму-
щество специально предназначено для сдачи в
аренду, то оно, по общему правилу, передается
непосредственно продавцом. С момента фак-
тической передачи на лизингополучателя воз-
лагается ответственность за сохранность пред-
мета, а также переходят риски, связанные с его
гибелью по независящим от сторон обстоя-
тельствам, и иные имущественные риски, если
иное не предусмотрено договором (ст. 22 За-
кона о лизинге);

3. Оказание лизингополучателю дополни-
тельных услуг, проведение работ, если они
предусмотрены договором лизинга («мокрый
лизинг»). Дополнительные услуги (работы) –
это услуги (работы) любого рода, оказанные
лизингодателем как до начала пользования
предметом лизинга, так и в процессе использо-
вания и непосредственно связанные с реализа-
цией договора лизинга (обучение персонала,
техническое обслуживание и т.п.).

Основные права арендатора включают в
себя:

1. Проверка и контроль. Арендатор имеет
право проводить инспекцию (контроль за со-
блюдением арендатором условий договора
аренды и связанных с ним сделок), цель и по-
рядок инспекции должны быть согласованы
сторонами в договоре аренды и других согла-
шениях, соответственно в договоре. Лизинго-
датель также имеет право осуществлять фи-
нансовый контроль за деятельностью аренда-
тора, формированием финансовых результа-
тов его деятельности и выполнением им своих
финансовых обязательств по договору аренды.
С этой целью он имеет право направлять арен-
датору в письменном виде просьбу о предо-
ставлении необходимой информации, на кото-
рую арендатор обязан ответить. В целях обес-
печения инспекции и финансового контроля
лизингодатель обязан предоставить аренда-
тору беспрепятственный доступ к предмету
аренды и финансовой документации;

2. Право распоряжения. Лизингодатель
вправе распоряжаться:

• своими правами по договору лизинга (в
частности, правом на получение лизинговых

платежей) путем их уступки как полностью, так
и частично по возмездной или безвозмездной
сделке третьим лицам (ст. 18 Закона о лизинге).
При этом, уступая свои права требования тре-
тьим лицам, лизингодатель остается стороной
договора и собственником имущества. Если ли-
зингодатель несет какие-либо обязанности пе-
ред лизингополучателем (оказывать услуги,
осуществлять ремонт), то уступка прав третьим
лицам по договору лизинга может осуществ-
ляться лишь с одновременным переводом
долга, для чего в силу общих правил гл. 24 ГК
РФ требуется согласие кредитора;

• предметом лизинга (п. 3 ст. 11 и п. 2 ст.
18 Закона о лизинге).

Лизингодатель может привлекать денежные
средства, например кредитные ресурсы, для
финансирования сделки по приобретению
предмета лизинга. В целях обеспечения воз-
врата заемных средств лизингодатель вправе
использовать предмет лизинга, который он
приобретет на эти средства в будущем, в каче-
стве залога.

Основными обязанностями лизингополуча-
теля являются:

1) принять предмет лизинга. Это осу-
ществляется, как правило, по письменному
акту приемки-передачи, подписываемому обе-
ими сторонами, в котором удостоверяется со-
став и состояние передаваемого в лизинг иму-
щества. Если предметом лизинга является не-
движимое имущество, предприятие, подписа-
ние такого акта обязательно. Уклонение одной
из сторон признается отказом от исполнения
обязанности передать или принять предмет
лизинга (ст. 655, 659 ГК РФ);

2) выплачивать лизинговые платежи (ст.
28 Закона о лизинге). Лизинговые платежи –
это общая сумма платежей за весь срок дей-
ствия договора лизинга, в которую входит воз-
мещение затрат лизингодателя, связанных с
приобретением и передачей предмета лизинга
лизингополучателю (в частности, стоимость
предмета, налоги, расходы на транспортировку
и страхование, хранение, таможенные пла-
тежи, проценты по привлеченным кредитам,
оплата регистрации и т.д.), возмещение затрат,
связанных с оказанием иных услуг, а также до-
ход лизингодателя. В общую сумму лизинговых
платежей может включаться выкупная цена,
если договором лизинга предусмотрен переход
права собственности на имущество по оконча-
нии срока договора. Размер, способ осуществ-
ления и периодичность лизинговых платежей
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определяются договором. Если иное не преду-
смотрено договором, их размер может ме-
няться не чаще одного раза в три месяца.

Если говорить об арендных отношениях в
общих условиях, то нам кажется, что это не
единая трехсторонняя сделка, а сложная струк-
тура договорных отношений, состоящая из
двух договоров:

1. Договор купли-продажи – продажа
арендованного имущества, заключенного
между продавцом и арендатором;

2. Договор аренды между лизингодателем
(как владельцем арендуемого имущества) и
арендатором.

Условие, что из соглашения купли-продажи
у продавца появляются прямые обязанности
перед лизингополучателем, а последний при-
обретает полномочия требований к продавцу,
разъясняется совершенно не тем, что суще-
ствует некоторое общее обязательство ли-
зинга, образовавшееся из общей трехсторон-
ней операции между продавцом, лизингодате-
лем и лизингополучателем.

Именно это имеют в виду особые правила об
экономической аренде (лизинге), предусмот-
ренные ГК, если возлагают на торговца обяза-
тельство передать лизинговую собственность
напрямую лизингополучателю, а конечного, не
предстающего стороной в соглашении купли-
продажи, наделяют правами потребителя со-
гласно подтвержденному соглашению (п. 1 ст.
668, п. 1 ст. 670). Это условие, на наш взгляд, не

приводит к какой-либо модификации незави-
симого обязательства, вытекающего из согла-
шения купли-продажи, объединяя его с обяза-
тельством из соглашения аренды и формирова-
нию тем самым общего обязательства на осно-
вании общей трехсторонней операции.
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еханизм повышения эффективности
предпринимательской деятельности

имеет сложную структуру, однако можно выде-
лить такие его составляющие, как организаци-
онно-правовая форма, механизм формирова-
ния и использования ресурсов (капитала); ме-
ханизм управления затратами; механизм
управления финансами; мотивационный меха-
низм; механизм взаимодействия с рынком, ме-
ханизм взаимодействия с государственными
структурами управления, инструменты управ-
ления (планирование, учет, анализ, контроль).

Механизм повышения эффективности
предпринимательской деятельности, как сово-
купность форм и методов организации и
управления предпринимательской деятельно-
стью, складывается и совершенствуется как ре-
зультат осознанных действий предпринимате-
лей. Поэтому механизм рассматривается как
сознательное целенаправленное воздействие
со стороны субъектов, органов на людей и эко-
номические объекты, осуществляемое с целью
направить их действия и получить желаемые
результаты.

Процесс воздействия на предприниматель-
скую деятельность носит многоцелевой харак-
тер и предусматривает управление имуще-
ством, финансами, расходами, доходами, рис-
ками, спросом и т.д. В то же время структурные
элементы совокупности форм, методов и ин-
струментов управления можно, для изучения и

разработки» мер по более эффективному их ис-
пользованию, сгруппировать по следующим
признакам:

 организационно-правовые формы и ад-
министративные методы воздействия;

 экономические рычаги и стимулы;
 анализ и оценка эффективности пред-

принимательской деятельности;
 организация финансового и управленче-

ского учета; система внутреннего контроля и
аудита.

Процесс воздействия на предприниматель-
скую деятельность осуществляется посред-
ством прямых и косвенных методов управле-
ния. В современных условиях государство регу-
лирует экономические интересы предприни-
мательских структур, принуждая их выстраи-
вать с ним определенные отношения. Резуль-
таты экономической деятельности и возмож-
ности предпринимательских структур во мно-
гом зависят от содействий государства их росту
и стимулированию заинтересованности в биз-
несе. При этом цель экономической деятельно-
сти предпринимательских структур заключа-
ется в максимизации прибыли и расширении
сферы деятельности на товарных рынках. В то
же время важнейшими задачами государствен-
ных органов являются увеличение объема
налоговых поступлений в бюджет, расширение
социальных программ и поддержка предпри-
нимательства на уровне страны и региона.

М
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Рис. Механизм повышения эффективности предпринимательской деятельности

Определение основных элементов взаимо-
действия предпринимательских и властных
структур является необходимым условием
формирования механизма взаимодействия,
эффективное функционирование которого за-
висит от степени заинтересованности пред-
принимательских структур и государственных
органов в стремлении создать атмосферу дове-
рия на основе взаимосвязей и взаимоуважения.

В основе реализации экономического меха-
низма взаимодействия предпринимательских
структур и государства лежат идеи приближе-
ния государственных органов к, реальным
условиям функционирования организаций и,
формирование у руководителей; предприни-
мательских структур; осознания необходимо-
сти решения общественных проблем.

Таким образом, механизм повышения эф-
фективности предпринимательской деятель-
ности, с одной стороны, должен обеспечивать
внешние связи последнего. И создавать соот-
ветствующие условия получения дохода. С дру-
гой стороны, этот механизм направлен на

развитие экономических отношений внутри
предпринимательских структур.

Основу внутренних инструментов меха-
низма повышения эффективности предприни-
мательской деятельности составляют: анализ,
учет, контроль и планирование. Анализ эффек-
тивности предпринимательской деятельности
базирующийся, на многокритериальной си-
стеме оценки позволяет оценить степень соот-
ветствия поставленных целей развития с фак-
тическими результатами функционирования,
причем охарактеризовать сложившуюся ситуа-
цию не только в качественных, но и в количе-
ственных характеристиках. Проведенные ана-
литические исследования составляют базу для
поиска резервов, планирования, разработки
стратегических и тактических целей развития.

Механизм повышения эффективности
предпринимательской деятельности направ-
лен на выживание и достижение успеха в усло-
виях конкуренции в краткосрочном и долго-
срочном периодах. Функционирование этого
механизма обеспечивают мотивы
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конкуренции и кооперации при создании но-
вой» продукции и технологии, предпринима-
тельские стратегии, мотивы предпринима-
тельского риска, мотивы предприниматель-
ских реакций на изменение внешнего окруже-
ния, мотивы внутрифирменного предприни-
мательства, которые обеспечивают гибкость
управления и восприятия нововведений.
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Аннотация. Сервисный сектор в целом и его отдельные подотрасли в условиях пандемического кризиса
были поставлены перед необходимостью срочно адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям на
рынке товаров и услуг во избежание катастрофических финансовых потерь вплоть до краха бизнеса. В
статье анализируются антикризисные решения руководителей малых и микропредприятий индустрии
моды и красоты в условиях турбулентной внешней среды. Рассмотрены принимаемые в чрезвычайных
условиях нестандартные для данных предприятий решения, примеры диверсификации производства, а
также уроки кризиса.

Ключевые слова: антикризисные меры, риски неопределённости, предприятия индустрии моды и кра-
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ведение. Пандемия обусловила мировой
кризис, который затронул все системы об-

щества, вызвав глобальные изменения внеш-
ней и внутренней среды: разрушение деловых
связей, финансово-кредитных отношений,
долгосрочных договорённостей, логистиче-
ских цепочек, инфраструктурные сдвиги. По
мнению исследователей, пандемический кри-
зис стал вызовом экономическому анализу и
политике [1].

Пандемический кризис с первых своих дней
характеризовался гигантской неопределённо-
стью, сопряжённой со множеством рисков
(производственных, коммерческих, операци-
онных, репутационных, регуляторных, без-
опасности персонала) [2].

Вследствие быстро нарастающей нестабиль-
ности внешней среды огромное количество хо-
зяйствующих субъектов оказалось в ситуации
лихорадочного поиска выхода из сложившейся
ситуации. Сфера услуг в целом и предприятия
моды и красоты в частности испытали влияние
экономического коллапса, и были поставлены
перед необходимостью поиска срочных управ-
ленческих решений во избежание если не
краха, то глубокого кризиса бизнеса.

Изучение опыта антикризисного управле-
ния во время пандемии представляется акту-
альным, т.к. по сей день не снята неопределён-
ность будущего после пандемии, и необходима
проработка всех существующих антикризис-
ных сценариев, что поможет предприятиям в
прогнозировании негативных событий и фор-
мировании стратегии борьбы с ними.

Методы исследования. Исследование ос-
новано на методах экономического наблюде-
ния и сбора фактов, анализа и синтеза, эконо-
мического описания. Объектами наблюдения
являются малые предприятия индустрии моды
и красоты.

Результаты и их обсуждение. Как было от-
мечено ранее, сфера моды и красоты в России,
как и во всём мире, оказалась среди значи-
тельно пострадавших подотраслей сервисного
сектора в результате пандемического кризиса.
В результате пандемии индустрия моды как та-
ковая и связанные отрасли столкнулись со сле-
дующими проблемами:

 массовые длительные перебои в цепоч-
ках поставок, которые обусловили предельно
затруднённую логистику;

 снижение объёмов производства нату-
ральных и синтетических тканей, их

В
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подорожание; проблемы с поставками тканей
и фурнитуры;

 сокращение производства;
 массовое закрытие магазинов;
 значительное изменение поведения по-

требителей как следствие локдаунов, режимов
самоизоляции, прекращения или ограничения
передвижений по миру.

В течение двух лет пандемии Россия пере-
жила разные этапы режимного положения – от
практически полного локдауна весной 2020 г.
до поэтапного смягчения режимных мер и
практического сведения их на нет в течение
2021 года. Выступив как стратегическая неожи-
данность объективного характера, пандемия
поставила перед руководителями бизнеса
необходимость решения новых задач, которых
не было в прошлом опыте организаций. Соот-
ветственно, за время кризиса у руководителей
предприятий появился как положительный,
так и отрицательный опыт борьбы за существо-
вание в сложившихся условиях.

Большая часть швейных предприятий и
предприятий индустрии красоты – это малые и
микропредприятия. В целом, для этой формы
организации бизнеса характерно отсутствие
системы стратегического управления, недоста-
точная компетентность руководителей в адек-
ватной оценке текущих социально-экономиче-
ских процессов [3, с. 91]. Поэтому ситуация,
спровоцированная пандемией, никогда не
представлялась им даже гипотетически. Од-
нако известно, что риски, связанные с неопре-
делённостью, всегда должны учитываться в
долгосрочной стратегии развития предприя-
тия [4, с. 179], несмотря на то, что в условиях
турбулентной внешней среды планировать де-
ятельность предприятия чрезвычайно сложно.

Первая задача, которую предстояло решать
руководителям малого бизнеса – это собствен-
ный уровень тревожности и паника. Их можно
рассматривать как прямое следствие высокой
степени неопределённости при принятии ре-
шений во время пандемии. В марте-апреле
2020 г. панические настроения были типичной
картиной в бизнес-среде; в наиболее постра-
давших сферах царила не просто паника, а со-
стояние, близкое к истерии [5].

Анализ ряда интервью руководителей пред-
приятий в СМИ, а также личные беседы с пред-
ставителями швейных ателье (по форме орга-
низации бизнеса ИП) показали, что они оказа-
лись совершенно не готовыми к возникшей си-
туации. Между тем, панику справедливо

называют «врагом разума»: как психологиче-
ское состояние, вызванное угрожающим воз-
действием внешних условий, она может приве-
сти к «потере системности в мыслительной де-
ятельности человека при разработке и приня-
тии решения» [6, с. 130].

Как составляющая стресса, паника может
ещё больше осложнить ситуацию на предприя-
тии. Страх потерять контроль над ситуацией
или не справиться с ней является основной
причиной высокой тревожности. Следова-
тельно, прежде чем приступать к непосред-
ственным мерам по минимизации ущерба, ру-
ководителям малого бизнеса предстояло вна-
чале справиться с состоянием стресса, а затем
приступать к принятию мер по адаптации биз-
неса к работе в новых реалиях.

Анализ и обобщение опыта антикризисных
управленческих решений, принятых руководи-
телями ряда сервисных предприятий, пока-
зали, что в целом можно выделить:

1) вынужденные антикризисные управ-
ленческие меры в условиях форс-мажора;

2) инновационные для данного предприя-
тия решения, модели ведения бизнеса, меры
для удержания клиентской базы.

Кроме того, руководители предприятий
смогли переосмыслить полученный опыт и
сформулировать уроки кризиса, которые можно
вынести из ситуации 2020-2021 годов.

1. Вынужденные управленческие меры по
минимизации ущерба для бизнеса. Эти меры
были обусловлены ситуацией форс-мажора, но
не являются чем-то принципиально новым с
точки зрения изменения среды организации:

– оптимизация всех затрат, поиск возмож-
ностей для сохранения баланса доходов и рас-
ходов, максимальное сокращение расходов.
Примеры таких мер следующие:

 переговоры с арендодателями о предо-
ставлении арендных каникул и скидок,

 приостановление деятельности соб-
ственного учебного центра для мастеров,

 отказ от центральных офисов,
 сокращение персонала бэк-офиса и рас-

ширение функционала оставшихся сотрудни-
ков,

 отключение невостребованных на мо-
мент простоя услуг (вывоз мусора и пр.);

– взаимодействие с государственными
структурами по поводу получения субсидий и
поддержки франчайзинга;

– меры моральной и материальной под-
держки сотрудников, в частности:
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 постоянное общение с командой с це-
лью мотивации,

 психологические тренинги,
 финансовая поддержка.
2. Новые для данного предприятия реше-

ния, модели ведения бизнеса, меры для удер-
жания клиентской базы:

 поиск новых ниш, альтернативных ва-
риантов применения своих знаний и техноло-
гий, т.е. диверсификация производства. В част-
ности, руководство многих предприятий по
производству швейных изделий приняло ре-
шение перепрофилировать производство и
направить все ресурсы на создание средств ин-
дивидуальной защиты и медицинской одежды
[7]. На предприятиях, имеющих соответствую-
щие возможности (парфюмерная компания
«Библиотека ароматов»), было начато произ-
водство антисептиков [8];

 модернизация взаимодействия с кли-
ентами: расширение технологических нова-
ций, общение в новых форматах, через соци-
альные сети и мессенджеры: запуск программ
лояльности, публикация новостей, введение
скидок и промоакций;

 контроль организованности и продук-
тивности коллектива с помощью разработки и
внедрения инструментов ежедневного и еже-
недельного планирования;

 поиск новых каналов сбыта: открытие
онлайн-продаж теми компаниями, у которых
не было этого сервиса, либо активизация ра-
боты в онлайн-режиме; заключение контрак-
тов с новыми для компании маркетплейсами
(Wildberries; Ozon);

 организация коллабораций с другими
компаниями.

В то же время, необходимо отметить, что в
условиях турбулентности, заданной панде-
мией, реализация принятых решений не была
лёгким делом. Как было сказано ранее, многие
швейные предприятия предприняли попытки
в отсутствие заказов переориентировать про-
изводство и наладить выпуск средств защиты
(индивидуальные маски, комплекты СИЗ). Но
это далеко не всегда приносило желаемый эф-
фект, т.к. предприятия столкнулись с рядом
проблем. Произошёл быстрый рост цен на
ткани и сопутствующие материалы; к примеру,
отпускная цена на бязь выросла в три раза с 50
руб/м до 150 руб/м [9]. Помимо этого, обнару-
жился дефицит материалов (эластичной
тесьмы, алюминиевых или пластиковых носо-
вых фиксаторов и пр.), т.к. многие из них

импортировались из Китая, а с наступлением
пандемии нарушились глобальные цепочки
поставок.

Ещё одним примером может быть ситуация,
сложившаяся с необходимым для пошива
средств индивидуальной защиты сырьём – не-
ткаными материалами мельтблаун и спанбонд.
По состоянию на май 2020 г., запасов мельт-
блауна, выпускаемого в России, было доста-
точно лишь для удовлетворения потребностей
одного производителя на две-три недели ра-
боты [10].

Анализируя общероссийский опыт малых и
микропредприятий по минимизации ущерба
от пандемийного кризиса, необходимо отме-
тить, что во время кризиса руководители ма-
лого и микробизнеса «пропустили через себя»
высочайшее напряжение кризисных месяцев и
через горькие реалии кризиса пришли к пони-
манию многих положений, лежащих в основе
риск-менеджмента. Обобщённые нами выска-
зывания владельцев и руководителей показы-
вают, что многие практикующие бизнесмены
во время кризиса «открыли» для себя базовые
положения таких дисциплин, как «Теория орга-
низации», «Риск-менеджмент», «Управление
персоналом». По отзывам представителей ряда
предприятий, кризис дал им осознание того,
что:

 необходимо переосмыслить роль руково-
дителя и менеджеров всех звеньев;

 необходимо уметь правильно расстав-
лять приоритеты, фокусироваться на главном;

 необходимо заранее работать над фор-
мированием корпоративной культуры, чтобы в
кризисный момент это принесло свои плоды;

 в период кризиса особенно необходимо
выстраивать диалог с коллективом, не замал-
чивать конфликты, осуществлять регулярную
коммуникацию;

 необходимо с самого начала ведения
бизнеса формировать добросовестные парт-
нёрские отношения, чтобы впоследствии в слу-
чае непредвиденной ситуации можно было
воспользоваться наработанными партнёр-
скими связями;

 стрессовый момент показал потенциал
коллектива, его сильные и слабые стороны;

 попав в ситуацию кризиса, выйдя таким
образом из зоны комфорта, компания сочла
нужным пересмотреть стратегию и получила
мотивацию для дальнейшего развития.

Как видим, среди перечисленного нет ни-
чего, о чём не говорилось бы в теоретических
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курсах соответствующих дисциплин. Но пона-
добились шоковые потрясения пандемийных
локдаунов, чтобы предприятия поняли, что у
них не только отсутствует система адекватного
управления рисками, но они не совсем пони-
мают характер рисков, с которыми может быть
связана их деятельность. Многие осознали, что
в период неопределённости особенно необхо-
дим контакт, прямой диалог с коллективом, со-
кращение иерархической дистанции, поддер-
жание командного духа несмотря на возник-
шие проблемы.

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы. Предприятия сферы
моды и красоты, как и сервисный сектор в це-
лом, значительно пострадали в результате ро-
ста уровня нестабильности внешней среды и
рисков неопределённости вследствие ограни-
чений, вызванных пандемией. Режим самоизо-
ляции и ограничительные меры вплоть до
локдауна вынудили руководителей бизнеса
экстренно адаптировать стратегию планирова-
ния деятельности к новым реалиям и транс-
формировать бизнес-процессы. Спасая свой
бизнес, руководители предприятий и мене-
джеры всех звеньев прошли путь от состояния
паники до максимально возможных на данный
момент антикризисных мер, попутно форму-
лируя для себя уроки кризиса, анализируя тот
положительный либо отрицательный опыт, ко-
торый был получен в результате сложившейся
ситуации.
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дним их важнейших направлений деятель-
ности, в условиях модернизации в системе

образования, является развитие кадрового по-
тенциала. В условиях модернизации образова-
ния смысл и назначение методической дея-
тельности заключается в осуществлении глубо-
ких системных инноваций, задаваемых введе-
нием Федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Следовательно, в этих
условиях возрастает роль методической
службы как фактора развития образовательной
системы, поэтому актуальными становятся во-
просы сопровождения образовательной прак-
тики, необходима мотивационная и методиче-
ская готовность педагогов к работе в условиях
реализации ФГОС.

Педагогическая компетентность – оценоч-
ная категория, характеризующая педагога как
субъекта воспитательной деятельности в си-
стеме образования, предполагающая наличие
профессиональных (объективно необходимые)
психологических и педагогических знаний;
профессиональных (объективно необходимые)

педагогических умений; профессиональных
психологических позиций и установок педа-
гога, требуемых от него профессией.

Понятие компетентности педагога понима-
ется как ценностно-смысловое отношение к
целям и результатам педагогической деятель-
ности, выражающееся в осознанном выполне-
нии профессиональных функций.

Методическое сопровождение нацелено на
поиск новых форм и обновление содержания
работы с педагогами. При этом важным в этом
вопросе представляется опора на компетент-
ностный и личностно-ориентированный под-
ходы.

Компетентностный подход делает акцент на
необходимости развития способностей педаго-
гов самостоятельно решать многообразные
профессиональные проблемы, на расширении
набора ключевых компетенций. Личностно-
ориентированный подход позволяет создать
такую развивающую образовательную среду, в
которой реализуется потенциал учителя в пол-
ном соответствии с его социальными и

О
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личностными запросами за счет разработки
инвариантных и вариативных курсов, модуль-
ных образовательных программ, программ ди-
станционного обучения. Методическая работа
включает следующие направления: методиче-
ское сопровождение (взаимодействие сопро-
вождаемого и сопровождающего в вопросах
выявления, информационного поиска и кон-
струирования путей решения актуальных для
педагогического работника проблем професси-
ональной деятельности) и методическое обес-
печение (совместный поиск (создание), экс-
пертиза и отбор, апробация и внедрение в
практику более эффективных моделей, мето-
дик, технологий развития учащихся).

Особенностью методической деятельности
на современном этапе является удовлетворе-
ние актуальных профессиональных потребно-
стей педагога и обеспечение условий для вклю-
чения педагога в творческий поиск. Методиче-
ская деятельность, реализуемая на всех уров-
нях в соответствии с современными требова-
ниями, позволит успешно перейти каждому пе-
дагогу к реализации ФГОС.

Субъектом методической работы в совре-
менных условиях в первую очередь является
сам педагог, выступающий как самостоятель-
ный творец своей профессиональной деятель-
ности. Особое значение, поэтому, приобретает
формирование у педагогов умения самостоя-
тельно, проблемно подойти как к собственной
деятельности, так и к деятельности коллег,
всего педагогического коллектива.

Направления методической работы в усло-
виях реализации ФГОС ДО: аналитическая дея-
тельность, информационная деятельность, ор-
ганизационно-методическая деятельность,
консультационная деятельность, экспертная
деятельность и образовательная деятельность.

Профессиональное развитие педагога – это
длительный процесс, целью которого является
формирование человека как мастера своего
дела, настоящего профессионала. Не секрет,
что современному педагогу необходимо быть
конкурентоспособным, уметь позициониро-
вать себя в условиях образовательной органи-
зации.

Для решения задач по повышению уровня
профессиональной компетенции использова-
лись различные формы повышения педагоги-
ческого мастерства, например: методические
объединения, семинары-практикумы, кон-
сультации, мастер-классы. Основная цель та-
кой работы – формирование у педагогов

практических умений и навыков по овладению
методом проектов, по организации исследова-
тельской деятельности учащихся, по проведе-
нию образовательных событий. В ходе подго-
товки различных мероприятий педагоги овла-
дели рядом важных профессиональных компе-
тенций, впоследствии могли применить в са-
мостоятельной деятельности. Ежегодно наибо-
лее активные педагоги участвуют в конкурсах
различного уровня, что говорит об их стремле-
нии продемонстрировать профессиональное
мастерство.

В эпоху глобального переустройства всего
образования в стране идет изменение статуса
самого педагога, поэтому повышение квалифи-
кации педагогов связано не только с разви-
тием, расширением, углублением знаний и
умений, полученных раннее, но и с пересмот-
ром ранее усвоенных фактов, понятий, законо-
мерностей, обусловленных развитием науки,
появлением новых научных концепций. Во
время повышения квалификации происходит
осмысление собственного педагогического
опыта и выработка своей педагогической пози-
ции, в сложную, многокомпонентную образо-
вательную деятельность вносится та самая,
ценная толика, тепло сердца педагога через его
личное участие и ту смысловую канву его инди-
видуальной деятельности.

Для повышения квалификации кадров были
созданы информационные условия, обеспечи-
вающие повышение эффективности процесса
управления, формирование информационной
культуры у всех участников образовательного
процесса; организацию обмена опытом про-
фессиональной деятельности через создание
творческих отчетов, фото и видеорепортажей,
публикаций из опыта работы; размещение ма-
териалов на сайт ДОУ.

Таким образом, представленные выше
формы методической работы показали свою
эффективность и могут быть использованы в
практике работы школьных и муниципальных
методических служб. Апробация данных форм
в дальнейшем может способствовать расшире-
нию возможностей для повышения уровня
профессиональной компетентности педагоги-
ческих и других работников в соответствии с
потребностями развивающейся системы обра-
зования, а также реализации дифференциро-
ванного подхода к работе с педагогами в соот-
ветствии с их информационными и професси-
ональными потребностями.
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наставничество заслуживает самого пристального внимания и отражает жизненную необходимость мо-
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а современном этапе развития общества
система Российского образования претер-

певает существенные изменения, связанные со
сменой модели культурно-исторического раз-
вития населения.

Основные требования к профессионализму
педагогов предъявляют федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего
образования и профессиональный стандарта
педагога. Согласно этим документам, педагог
должен быть компетентным в различных во-
просах педагогики и психологии. Становление
педагога – процесс достаточно сложный и кро-
потливый, требующий постоянной работы над
собой. Современное общество с его открыти-
ями, инновациями и движением вперед тре-
бует от педагога постоянного профессиональ-
ного роста, самоотдачи и работы над собой. Все
это приобретается с опытом и годами, а начи-
нающим педагогам нужна постоянная помощь
более опытного педагога, который станет для
него наставником! Работа с молодыми специа-
листами – одно из приоритетных направлений
в деятельности любого образовательного учре-
ждения.

Сегодня именно наставничество заслужи-
вает самого пристального внимания, потому
что отражает жизненную необходимость

молодого специалиста получить поддержку,
практическую и теоретическую помощь на ра-
бочем месте.

Наставничество – одна из наиболее эффек-
тивных форм профессиональной адаптации
молодых педагогов, способствующая повыше-
нию их профессиональной компетентности и
закреплению в образовательном учреждении.
Понятие «наставничество» уходит корнями в
греческую мифологию, произошло оно от
имени Ментор. Так звали наставника Телемаха,
сына Одиссея. С этого времени появился тер-
мин «ментор» или «наставник», то есть мудрый
советчик, который пользуется всеобщим дове-
рием, а наставничество соотносится с челове-
ком мудрым, обладающим способностью
направить, научить, часто являющимся образ-
цом для подражания.

Основная цель работы наставника с моло-
дым педагогом – это развитие личности, спо-
собной успешно и на высоком профессиональ-
ном уровне решать педагогические задачи, об-
ладающей качествами, соответствующими тре-
бованиям.

Для достижения данной цели наиболее эф-
фективными формами работы с молодыми пе-
дагогами стали:

Н
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 проведение уроков для молодого педа-
гога;

 организация индивидуальных консуль-
таций;

 знакомство с опытом других учителей,
с молодым педагогом совместное посещение
их уроков с последующим анализом урока;

 подготовка к выступлению с сообщени-
ями, презентациями методических разрабо-
ток;

 посещение уроков молодого педагога,
анализ урока;

 ознакомление с новинками методиче-
ской литературы;

 консультации по проведению роди-
тельских собраний, классных часов, подготовке
материалов к конкурсам разного уровня.

Организация наставничества в процессе по-
вышения профессиональной компетентности
молодого педагога носит поэтапный характер и
включает в себя формирование и развитие
функциональных и личностных компонентов
деятельности начинающего педагога.

На адаптационном этапе идет определение
обязанностей и полномочий молодого педа-
гога, выявление недостатков в его умениях и
навыках, разработка программы адаптации.
Наставник проводит диагностику подопеч-
ного, определяя актуальный объем знаний и
умений, чтобы выработать программу настав-
ничества, разъясняет педагогу его права и обя-
занности.

На основном этапе идет реализация про-
граммы адаптации, корректировка профессио-
нальных умений молодого педагога, построе-
ние его собственной программы самообразова-
ния. Педагог-наставник разрабатывает инди-
видуальный план на определенный период с
конкретным содержанием, сроками исполне-
ния и формой работы.

Контрольно-оценочный этап предполагает
работу с молодым специалистом, анализ про-
деланной работы, выявление ошибок и недоче-
тов, постановку задач по их устранению, опре-
деление уровня готовности молодого педагога
к самостоятельному выполнению своих функ-
циональных обязанностей. Наставник выска-
зывает замечания, обращает внимание на
ошибки и неточности в работе, контролирует
работу подопечного. В течение учебного года
педагог-наставник организует работу по повы-
шению профессионального мастерства моло-
дого специалиста, разрабатывает программу

треннинговых занятий, целью которых явля-
ется развитие эмоциональной устойчивости и
активизация интереса молодых педагогов к
своей работе. Данные таких занятий повышают
уровень самосознания профессионального «Я»,
подготавливают к напряженным ситуациям в
педагогической деятельности, учат анализиро-
вать своё поведение и поступки, оценивать их
со стороны, видеть собственные недостатки и
стремиться к самосовершенствованию. Для ре-
шения поставленных задач на тренинговых за-
нятиях используются активные формы работы:
деловая игра, упражнения на формирование
определенных качеств, групповые рисунки,
коллажи, коллективные обсуждения, краткое
сообщение ведущего по теме, рефлексия и др.
На данных занятиях важно увидеть удачи и до-
стижения молодого специалиста, чем анализи-
ровать ошибки и неудачи в его работе. В тече-
ние всего учебного года молодой специалист
может обратиться к наставнику за любой мето-
дической помощью, если возникают затрудне-
ния при работе с документацией, при работе с
родителями и т.д. Молодым педагогам даются
памятки и рекомендации наставников.

Подводя итоги, можно сказать, что органи-
зация наставничества – эффективный и ре-
зультативный способ повышения компетент-
ности молодых учителей. Молодой педагог по-
лучает от наставника определённые знания,
развивает навыки и умения, повышает свой
профессиональный уровень и способности. В
то же время учитель-наставник, обучая и помо-
гая молодому учителю, развивает и свои про-
фессиональные качества. Ведь не зря выдаю-
щийся французский писатель и философ Ми-
шель Монтень сказал: «Чтобы научить другого,
требуется больше ума, чем чтобы научиться са-
мому».
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
«УТРЕННИЙ СБОР» С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Статья посвящена значению методического сопровождения организации технологии
«утренний сбор» с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду; в статье обосновывается зна-
чимость методического сопровождения в детском саду, раскрывается определение понятия «методиче-
ское сопровождение»; рассматривается содержание основных направлений методического сопровождения
в ДОУ у детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: педагог, дошкольное образование, дошкольное образовательное учреждение, методи-
ческое сопровождение, методическая работа.

ктуальность исследования. Процесс мо-
дернизации российского образования тре-

бует усовершенствования не только содержа-
ния обучения, воспитания, но и методической
работы. Актуальной проблемой на современ-
ном этапе является методическое сопровожде-
ние детей в ДОУ.

Методическое сопровождение детей играет
ключевую роль, так как решает следующие за-
дачи:

 предупреждение возникновения про-
блем развития ребенка;

 помощь ребенку в решении актуальных
задач развития, обучения,

 социализации;
 выявление особых образовательных по-

требностей детей.
 формирование жизненных навыков;
 формирование навыков позитивного

коммуникативного общения;
 профилактика нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы.
 Особенную актуальность приобретает ме-

тодическое сопровождение диалогической
речи.

Актуальность темы нашего исследования
обусловлена тем, что существует социальный
заказ общества на формирование личности,
способной к организации межличностного вза-
имодействия и решению коммуникативных за-
дач, что обеспечивает успешную ее адаптацию
и социализацию в современном социокультур-
ном пространстве. Эти задачи невозможно ре-
шить без совершенствования методического
сопровождения образовательного процесса.

Цель исследования: теоретически изучить
и опытно-экспериментальным путем опреде-
лить особенности методического сопровожде-
ния организации технологии «утренний сбор» в
развитии диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста

Объект исследования: методическое со-
провождение организации технологии «утрен-
ний сбор» в детском саду.

Предмет исследования: организационно-
методические условия методического сопро-
вождения организации технологии «утренний
сбор» в развитии диалогической речи у детей
старшего дошкольного возраста Гипотеза ис-
следования заключается в том, что методиче-
ское сопровождение организации технологии
«утренний сбор» будет являться эффективным
в развития у детей старшего дошкольного воз-
раста диалогической речи, если:

 подобран комплекс упражнений, содер-
жание которых содержит вопросно-ответную
форму общения;

 в построение коммуникативных ситуа-
ций включает приём речевого образца, побуди-
тельные вопросы;

 диалогические навыки закреплять в сов-
местной работе логопеда и родителей в разных
видах деятельности.

Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую ли-

тературу по проблеме исследования.
2. Определить роль утреннего сбора в ра-

боте с детьми дошкольного возраста.

А
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3. Определить анализ исходного уровня
развития диалогической речи детей старшего
дошкольного возраста

4. Организовать и провести опытно-экс-
периментальную работу по методическому со-
провождению организации технологии «утрен-
ний сбор» с детьми старшего дошкольного воз-
раста в детском саду

Методологическая основа исследования:
 подходы к организации методической

работы в дошкольном образовательном учре-
ждении раскрыты в работах К.Ю. Белой,
Н.В. Немовой, М.М. Поташника, А.М. Моисеева.

 теории, отражающие суть методического
сопровождения в современных условиях:
В.И. Дубровой и Е.П. Милошевич, Л.А. Бахтури-
ной, А.И. Васильевой, И.И.Кобининой.

 идеи, раскрывающие вопросы развития
диалогической речи у детей дошкольного воз-
раста: А Г. Арушановой, Е. И. Радиной, О. И. Со-
ловьевой, Ф. А. Сохина, Е. И. Тихеевой,
Е. А. Флериной, В. И. Яшиной, О. А. Бизиковой,
Е. С. Рычаговой, А. А. Соколовой, А. В. Чулко-
вой.

 концепция А.Н. Гвоздева о нормальном
развитии речи.

Методы исследования:
 Теоретические методы – изучение, ана-

лиз и обобщение положений научной литера-
туры по теме исследования.

 Эмпирические методы – педагогический
эксперимент; комплексная диагностическая
методика для выявления уровня развития диа-
логической речи детей 5-7 лет (А.М. Алексеева,
В.И. Яшина).

 Статистические методы – количествен-
ный и качественный анализ данных.

Теоретическая значимость исследования
заключена в том, что систематизирован мате-
риал по развитию диалогической речи у детей
старшего дошкольного возраста в процессе
утреннего сбора.

Практическая значимость: представлен-
ные методические материалы и результаты
опытно-экспериментальной работы могут
применяться педагогами в работе по развитию
диалогической речи у детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе утреннего сбора.

Опытно-экспериментальная база иссле-
дования: Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 21» с осу-
ществлением физического и психического раз-
вития, коррекции и оздоровления всех

воспитанников» города Кызыла Республики
Тыва; В нашей работе были задействованы вос-
питанники старших групп в количестве 24 че-
ловек. 12 детей группы «Звездочка» вошли в со-
став экспериментальной группы (далее ЭГ) и
столько же воспитанников детей из группы
«Солнышко» составили контрольную группу
(далее – КГ).

Целью констатирующего этапа опытно-экс-
периментальной работы стало определение
уровня сформированности диалогичной речи у
детей контрольной и экспериментальной
групп. Для этого были подобраны диагностиче-
ские материалы, представленные комплексом
заданий для изучения особенностей диалоги-
ческой речи детей, разработанными М.М Алек-
сеевой, В.И. Яшиной.

Данная методика основывается на фиксиро-
вании наблюдений за детьми в процессе сво-
бодного общения и выполнения ряда заданий.
Первым этапом методики стало организован-
ное наблюдение за общением детей, направ-
ленное на изучение особенностей развития
диалогической речи дошкольников.

Наблюдение проводилось согласно требова-
ний к проведению диагностики в течение 20
минут. Предметом наблюдения стало свобод-
ное общение каждого ребенка.

Обработка результатов проводилась в со-
ответствии со следующими показателями:

 «тон общения (доброжелательный,
недоброжелательный, спокойный и крикли-
вый);

 стиль общения (внимание и невнимание
к речи собеседника, перебивает и не переби-
вает собеседника, ожидает своей очереди, не
мешает общению, сдержанность по отноше-
нию к собеседнику, развязность, пользуется
формами речевого этикета)» [2, с. 238].

Вторая серия заданий методики основана на
проведении индивидуальной беседы с детьми
по вопросам. Вопросы предполагают разговор
на определенную тему, выяснение умений ре-
бенка организовывать диалог со сверстником,
а также на умения ребенка задавать вопросы
для построения беседы по сюжетной картинке.
Назначение этого задания заключается в изу-
чении особенностей проявления диалогиче-
ских умений детей в специально организован-
ном общении.

Задание основано на предложении детям
серии вопросов, ответы на которые дословно
фиксируются в протоколе и затем анализиру-
ются. При выполнении этого задания важно
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установление контакта с ребёнком, создание
доверительных отношений для проведения
разговора.

Тема беседы должна быть близка детям
этого возраста, поэтому лучше использовать
беседу о семье. В ходе проведения этой беседы
наблюдатель оценивает уровень развития та-
ких коммуникативных умений, как умение ре-
бенка вступать в разговор, поддерживать его,
умение самим задавать вопросы, использовать
формы речевого этикета, завершать разговор.

Вторая часть вопросов в этой серии заданий
предполагает оценку способности детей всту-
пать в диалог. При этом оцениваются и умения
ребенка использовать формы речевого этикета.
Для этого испытатель предлагает испытуемому
вступить в диалог с другими детьми. Для этого
задается вопрос «Кого бы ты пригласил играть
вместе с собой? Пригласи. Как ты будешь при-
глашать?».

Также в ходе проведения специально орга-
низованного общения проводится и оценка
сформированности умений ребенка задавать
вопросы собеседнику. Для этого испытуемому
предлагается сюжетная картинка. После ее рас-
смотрения ребенку дают задание

сформулировать вопросы по ее содержанию:
«Посмотри, какая у меня есть картинка. Хо-
чешь, я расскажу тебе, что здесь нарисовано?
Только ты задавай мне вопросы, спрашивай
меня».

Индивидуальная беседа с ребенком оцени-
вается по следующим критериям:

 умения вступать в диалог (владение ре-
чевыми оборотами для установления контакта,
легкость и затрудненность контактирования);

 умения поддерживать и завершать диа-
лог (умение отвечать на вопросы, умения зада-
вать вопросы, слушать собеседника, своевре-
менно вступать в диалог, завершать разговор)
[2, c. 238].

Сформированность диалогических умений
детей на основе проведения индивидуальной
беседы по вопросам оценивалась в баллах. За
каждый правильный ответ ребенка ему выстав-
лялся 1 балл. При отсутствии ответа на вопрос -
0 баллов. В соответствии с выставленными бал-
лами авторами методики выделены уровни
сформированности диалогических умений.

Результаты исследования на основе наблю-
дений за детьми в процессе их свободного об-
щения представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования уровня сформированности диалогической речи
по данным первой серии заданий (наблюдение за свободным общением)
на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы по группам

уровни
группа

высокий средний низкий

КГ 20% 46% 34%
ЭГ 26% 34% 40%

Сравнительный анализ результатов конста-
тирующего этапа опытно-экспериментального
исследования на основе организованного
наблюдения за свободным общением детей по-
казал следующее.

На основании оценки результатов в количе-
ственный показателях стоит отметить, что из
полученных данных мы можем констатиро-
вать, что в группах есть различия в уровнях
развития диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста. Причем показатели в
экспериментальной группе несколько выше,
чем в контрольной. Тем не менее эти показа-
тели отличаются несущественно. Так, у 20% де-
тей контрольной группы был выявлен высокий
уровень развития диалогической речи. У детей
же экспериментальной группы этот показатель
составил 26 %.

Оценка среднего уровня показала, что в кон-
трольной группе этот показатель равен 46%,
тогда как в экспериментально лишь 34%.

Низкий уровень составил 34% у детей в кон-
трольной группе, а в экспериментальной - 40%.

Качественный анализ полученных результа-
тов позволяет отметить, что дети с высоким
уровнем развития коммуникативных умений в
свободном и специально организованном об-
щении показали доброжелательный, спокой-
ный тон общения. Они были внимательны к
речи собеседника. В диалоге они не перебивали
собеседника, спокойно ожидая своей очереди.
В общении проявляли сдержанность как в же-
стах, так в мимике, позе. Речь этих ребят стро-
илась на основе умелого использования форм
речевого этикета.

У детей со средним уровнем развития ком-
муникативных умений в процессе
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исследования также отмечен доброжелатель-
ный тон общения. Тем не менее, эти ребята до-
пускали выкрики при ответах, стараясь быст-
рее ответить. Не всегда они проявляли внима-
ние к собеседнику, постоянно перебивали его.
В то же время они были сдержаны при исполь-
зовании жестов и мимики. Позы этих детей при
общении не были агрессивными, что в целом
помогало наладить общение с этими детьми.

Дети, продемонстрировавшие низкий уро-
вень развития коммуникативных умений в

процессе общения часто проявляли элементы
агрессивного поведения, демонстрировали
недоброжелательность, крикливость в ходе бе-
седы. Были не внимательны к собеседнику, по-
стоянно перебивали говорящего, проявляя раз-
вязность в жестах, мимике и позе.

Результаты исследования на основе наблю-
дений за детьми в процессе специально орга-
низованного общения представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2
Результаты исследования уровня сформированности диалогической речи

по данным второй серии заданий (наблюдение за специально организованным общением)
на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы по группам

уровни
группа

высокий средний низкий

КГ 20% 46% 34%
ЭГ 26% 34% 40%

Количественный анализ результатов оценки
наблюдений за детьми в процессе индивиду-
альной беседы показал, те же результаты, что и
при оценке первой серии заданий методики
исследования. При этом стоит отметить и то,
что сравнение итогов результата исследования
говорит о наличии различий в двух группах
уровней развития диалогических умений де-
тей.

На основе полученных на констатирующем
этапе результатов и в соответствии с теорети-
ческими положениями, выделенными нами на
основе анализа проблемы исследования, было
принято решение о проведении специальной
работа с экспериментальной группой.

Целью формирующего этапа стала разра-
ботка программы методического сопровожде-
ния организации и проведения технологии
«утренний сбор», направленной на повышение
уровня сформированности диалогический
речи у детей 5-6 лет.

Этап, связанный с формирующей частью пе-
дагогического эксперимента, проводился в три
этапа: мотивационный, обучающий и резуль-
тативный. Первым этапом работы стал моти-
вационный этап, который предполагал мотива-
цию воспитателей по оптимизации технологии
утреннего сбора в ЭГ.

Сама процедура утреннего сбора в ДОУ свя-
зана с мотивацией детей на положительный
настрой в течение всего рабочего дня. Эта про-
цедура предполагает совместную работу педа-
гогов и родителей, поэтому основой нашей ра-
боты на этом этапе стало создание

дидактической среды в методическом центре
нашего детского сада, которая направлена на
оказание помощи в организации работы с
детьми и повышение педагогического мастер-
ства педагогов ДОУ. Однако дидактическая
среда предполагает и такое направление ра-
боты методического сопровождения, как ра-
бота с родителями. Поэтому в нашем методи-
ческом центре были размещены различные ма-
териалы, направленные на просвещение роди-
телей в рамках оказания им помощи в правиль-
ной организации режима дня ребенка, мотива-
ции детей на посещение детского сада и т.п.

Вообще наш методический кабинет содер-
жит различные материалы для педагогов и их
родителей. К их числу относятся различные
нормативно- инструктивные материалы, регу-
лирующие деятельность ДОУ и самого центра;
методические материалы разной направленно-
сти; дидактические и наглядные материалы
для работы с детьми по разным направлениям
работы, в том числе и материалы по речевому
развитию детей с помощью технологии "утрен-
ний сбор"; технические средства обучения.
Также в нашем центре есть

библиотека для педагогов, родителей и де-
тей.

Работа методического центра как центра со-
провождения предполагает знакомство работ-
ников нашего детского сада с передовым педа-
гогическим опытом, инновационными процес-
сами, проходящими сегодня в области до-
школьного образования, с обобщением луч-
шего передового опыты работников нашего
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ДОУ. Помимо этого центр оказывает воспита-
телям помощь по внедрению новых образова-
тельных технологий в воспитательно-образо-
вательный процесс ДОУ. Поэтому в нашем цен-
тре создан банк педагогической информации,
представленный в виде медиатеки.

Медиатека нашего детского сада включает в
себя: фонд книг, методических пособий, видео-
фильмов, звукозаписей, компьютерных пре-
зентаций, позволяющих ознакомить педагоги-
ческий состав с работой по внедрению новых
технологий. В нашем случае мы организовы-
вали работу по знакомству с технологией
утреннего сбора.

Далее был проведен обучающий этап нашей
работы, связанный непосредственно с работой
в экспериментальной группе. Работа на этом
этапе построена с методическими рекоменда-
циями, которые получили воспитатели, в ходе
знакомства с новыми технологиями проведе-
ния этой процедуры в детском саду. В соответ-
ствии с ними в группе Утренний сбор включал:

1. Этап приветствия, который проводился
в течение 1–3 минут.

2. Этап, связанный с проведением раз-
личных речевых игр и составлял по времени от
2 до 5 минут.

3. Этап обмена новостями, который зани-
мал от 2 до10 минут.

4. Этап составления плана дня. Этот этап
вместе с сообщением воспитателя занимал от 5
до 12 минут.

При проведении каждого этапа мы стара-
лись использовать разные формы работы. Так,
например, на этапе приветствия мы предла-
гали дополнить слова приветствия словами по-
желаниями хорошего дня друг другу. В другой
раз этот этап предполагал высказывание каж-
дым ребенком слов-комплиментов. Дети
должны были после приветствия товарища ска-
зать 2–3 комплимента.

Технология утреннего сбора предполагает
использование позывного для его начала. В ка-
честве этого мы использовали музыку детских
песенок, звуки колокольчика, различные ре-
чёвки. В формировании диалогической речи
детские песенки и речевки, которые сочета-
лись в нашей работе с двигательными упражне-
ниями, являются наиболее удачными формами
работы. Поэтому каждый день мы старались
обновить и музыкальное сопровождение и со-
держание рифмовок для утреннего сбора.

Заключение
Основной задачей нашего исследования

стало развитие диалогической речи детей стар-
шего дошкольного возраста. Говоря о диалоги-
ческой речи, следует понимать, что это речь,
которая обусловлена ситуацией и контекстом
(смыслом) предыдущего высказывания. Эта
форма речи всегда связана с двусторонним
процессом обмена информацией. Характери-
зуя диалог, можно сказать, что это "разговор по
очереди, где для каждого партнера период го-
ворения и слушания чередуется". При этом
диалог всегда в развитии опережает монолог.

Основное направление в работе воспита-
теля старшей группы – это развитие связной
диалогической речи детей. Поиск наиболее оп-
тимальных путей решения этой задачи связан с
методической работой, которая позволит по-
строить процесс сопровождения речевого раз-
вития ребенка на основе использования совре-
менных эффективных методов и приемов ра-
боты.

Анализ научной литературы позволяет нам
сделать вывод, что решение вопросов, связан-
ных с развитием речи детей тесно связано с
проведением методической работы по сопро-
вождению данного процесса. Подметодической
работой в нашем исследовании мы будем по-
нимать «целостную, основанную на достиже-
ниях науки, систему взаимосвязанных мер,
действий и мероприятий, направленных на
всестороннее повышение профессионального
мастерства каждого педагога, на обобщение и
развитие творческого потенциала в целом, а в
конечном счете – на достижение оптимальных
результатов образования, воспитания и разви-
тия конкретных учащихся, классов» [19, c. 118].
Это определение, предложенное М.М. Поташ-
ником, отражает наиболее полно основные
особенности методической работы.

В работе по развитию диалога большое зна-
чение принадлежит технологии организации
процедуры утреннего сбора. Технология утрен-
него сбора, которая является одним из спосо-
бов организации свободного общения детей,
целенаправленно развивает у дошкольников
умения диалогической речи. В процессе ис-
пользования комплекса методов, приемов ор-
ганизации данного режимного момента дети
овладевают правилами ведения речевого диа-
лога, развивают свои умения в выражении
чувств, обогащают и активизируют свой сло-
варный запас. Кроме того, в процессе проведе-
ния утреннего сбора у детей «развивается
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эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толе-
рантность, формируются нравственные пред-
ставления и понятия для анализа норм и пра-
вил поведения, появляется уверенность в том,
что их любят и принимают такими, какие они
есть» [27, с. 6] Однако для достижения всего
этого педагоги должны обладать творческим
подходом. В этом случае организация утрен-
него сбора будет способствовать созданию у де-
тей и педагогов положительного настроя на
весь рабочий день, что, в свою очередь, будет
благоприятно сказываться на всей организа-
ции воспитательно-образовательного процессе
в ДОУ.

Практическая часть работы включала обсле-
дование уровня развития диалогической речи
детей старшего дошкольного возраста, которое
показало недостаточные результаты, что и
стало основанием для проведения формирую-
щего этапа опытно-экспериментальной ра-
боты в нашем исследовании.

Работа на формирующем этапе основыва-
лась на использовании технологии утреннего
сбора в развитии диалогической речи дошколь-
ников. работа по методическому сопровожде-
нию технологии «Утренний сбор» использова-
ние методического сопровождения использо-
вании этой технологии позволило решить ряд
задач, которые были поставлены в ходе нашего
исследования. Так, умелое использование дан-
ной технологии позволяет создать благоприят-
ные условия для неформального общения де-
тей и взрослых. Данная технология позволяет и
расширять знания детей об окружающем мире,
что в свою очередь влияет на развитие речевых
умений детей. Кроме того, эта технология
напрямую направлена на решение организаци-
онных вопросов, к которым причастны сами
дети, что формирует самостоятельность воспи-
танников и повышает их уровень дисциплини-
рованности, а также способствует развитию
действий планирования. Характер неформаль-
ного общения при утреннем сборе благопри-
ятно сказывается на межличностных отноше-
ниях детей в группе, помогает развитию ком-
муникативных навыков, в том числе расширяет
опыт эмоционального взаимодействия детей
ив взрослых и развитие эмпатии.

В целом, технология утреннего сбора,
прежде всего, направлена на развитие навыков
общения детей, основанных на таких умениях,
как умения аргументированного построения
высказывания, отстаивания своей точки

зрения, умение слышать и слушать, стоить
свою речь, задавать вопросы собеседнику и т.д.

Результаты контрольного этапа позволяют
говорить о положительном влиянии нашей ра-
боты на развитие уровня диалогической речи
детей старшего дошкольного возраста. Уровень
развития диалогической речи детей экспери-
ментальной группы повысился гораздо суще-
ственнее, чем в контрольной группе детей. Эти
выводы говорят о том, что гипотеза исследова-
ния нашла подтверждение.
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нализ статистики дорожно-транспортных
происшествий в Российской Федерации

показал, что ежегодно детский дорожно-транс-
портный травматизм характеризуется высокой
смертностью и тяжёлыми последствиями.

Особое значение в решении этой проблемы
имеет заблаговременная и правильная подго-
товка самых маленьких пешеходов – детей, ко-
торых уже сейчас на улицах города подстере-
гают серьезные трудности и опасности и жить
которым, придется при несравненно большей
интенсивности автомобильного движения.

Сегодня при социализации и индивидуали-
зации образования дошкольников важно про-
вести обновление содержания дошкольного об-
разования и ввести новые формы работы с до-
школьниками, выйти за рамки традиционных
форм и методов работы с детьми, организовать
просветительскую работу с родителями.

Использование в ходе работы инновацион-
ных технологий обучения, большую

разнообразность практических приемов и
средств, творческий поиск педагогов, позво-
ляет дошкольнику предугадать опасные ситуа-
ции и правильно их оценивать, создавать мо-
дель поведения на дороге.

Формирование у дошкольников устойчивых
навыков безопасного поведения на дороге не-
возможно без тесного контакта с семьями вос-
питанников. На современном этапе обновле-
ния дошкольной образовательной политики
уделяется большое внимание проблемам се-
мьи, семейного воспитания, сотрудничества
семьи и образовательного учреждения. По-
этому важнейшим условием совершенствова-
ния системы дошкольного воспитания явля-
ется деятельность педагогов, ориентированная
на освоение новых инновационных форм взаи-
модействия с родителями.

В соответствии с Законом «Об образовании
в Российской Федерации» одной из основных
задач, стоящих перед детским дошкольным

А
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учреждением, является «взаимодействие с се-
мьей для обеспечения полноценного развития
личности ребенка». В соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования организация
взаимодействия образовательного учреждения
с семьями воспитанников является обязатель-
ным условием успешной реализации основной
общеобразовательной программы ДОУ.

Родители являются главными помощни-
ками. С целью организации эффективного вза-
имодействия с родителями в нашем дошколь-
ном учреждении используются как традицион-
ные, так и инновационные формы работы.

Одним из традиционных методов включе-
ния родителей в работу по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма яв-
ляется проведение родительских собраний по
профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма под общей тематикой «При-
мер родителей – один из основных факторов
успешного воспитания у детей навыков без-
опасного поведения на улице». Также традици-
онной формой является представление внима-
нию родителей выставки детской литературы:
«Дошкольникам о правилах дорожного движе-
ния».

Родители участвуют в праздниках и развле-
чениях с привлечением инспектора ГИБДД, а
также работали над созданием фотоколлажей
на тему «Соблюдаем правила дорожного дви-
жения всей семьёй», совместных макетов «До-
рога и дети».

Технология «Социальная акция» направ-
лена, прежде всего, на консолидацию усилий
педагогов и родителей по формированию у до-
школьников основ безопасной жизнедеятель-
ности, а также является тем средством и спосо-
бом, который позволяет реально включить ро-
дителей в жизнь детского сада. «Социальная
акция» – есть современный способ привлечь и
объединить всех участников образовательного
процесса.

Каждая акция начинается с информирова-
ния дошкольников и родителей о цели, этапах
и времени её проведения.

Акция «Внимание на дорогах» была прове-
дена с целью формирования у детей представ-
лений о необходимости неукоснительного со-
блюдения правил дорожного движения. Педа-
гоги с дошкольниками провели экскурсию по
ближайшим улицам, где ребята ближе познако-
мились с тротуаром, проезжей частью, пеше-
ходными переходом. Свои впечатления они

отразили в рисунках, из которых оформили вы-
ставку «Будьте внимательны на дорогах». На
выставку дети пригласили малышей и расска-
зали им о правилах поведения на тротуаре,
проезжей части, на пешеходных переходах.

Акция «Фликер – модно и безопасно» пред-
полагала рассмотрение такой проблемы как ис-
пользование светоотражающих элементов на
одежде ребёнка. Родителям был предложены
рекомендации по эффективному их использо-
ванию.

Технология «Открытое пространство» –
очень простой, но мощный способ проведения
собраний. Данную технологию лучше всего ис-
пользовать в начале учебного года, так как не-
которые предложения родителей затем можно
внести в годовой план. Оно начинается следу-
ющим образом. Ведущий объясняет, что любой
человек может заявить тему для работы на дис-
куссионных площадках. Желающим предлага-
ется подойти к центру круга, написать свою
тему на листе бумаги, записать свое имя. Это
означает, что он берет ответственность за то,
чтобы состоялось обсуждение темы. И так де-
лает каждый желающий, который хочет обсу-
дить актуальную для себя тему. Положитель-
ной стороной подобных форм является то, что
участникам не навязывается готовая точка зре-
ния, их вынуждают думать, искать собствен-
ный выход из сложившихся ситуаций.

Все остальные родители выбирают для себя
более актуальную тему из предложенных и де-
лятся на площадки (столы заранее расставлены
в зале).

Работая на площадке «Семейный опыт обу-
чения детей ПДД», каждый родитель рассказы-
вает о том, как в их семье осуществляется дан-
ная работа. Высказываются все члены пло-
щадки. Обсуждают все аспекты за и против та-
ких методов. Кто – то учит ПДД только на
улице, в процессе наблюдений. Кто – то обра-
щает внимание на соблюдение ПДД только на
основе личного опыта (посмотри, как нужно
переходить улицу, посмотри, какой сигнал све-
тофора загорелся и т.д.). Некоторые родители,
данную работу проводят с использованием
компьютерных игр для детей. Некоторые спе-
циально приобретают детские книги по ПДД.

В конце всей работы участники каждой пло-
щадки рассказывают кратко о результатах
своей работы. Данная технология помогает
привлечь всех родителей в организации и уча-
стии в воспитательно-образовательном про-
цессе. Поможет достичь оптимального уровня
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взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и
развитии детей.

Одной из популярных интерактивных форм
работы с родителями является мастер-класс.
Они могут проводиться как педагогами, так и
родителями. На мастер-классах может быть ис-
пользована творческая работа, когда родите-
лям предлагается самостоятельно придумать и
нарисовать знак по ПДД, который может быть
очень актуален в современном обществе – это
могут быть знаки с мобильными телефонами,
наушниками, скейтбортами, велосипедами.

Еще одной интерактивной формой работы с
родителями могут быть интерактивные игры
(например, «Что? Где? Когда?», «Счастливый
случай», «КВН»). Успешно используется для вы-
работки быстрой реакции на изменение педа-
гогической ситуации, умения найти оптималь-
ный вариант решения задачи. Данные игры
способствуют педагогическому просвещению
родителей.

Для лучшего усвоения детьми правил без-
опасного поведения на улице, предлагали ро-
дителям с ребёнком составить план-схему
своей улицы и зарисовать ее. Вместе с детьми
родители определили на план-схеме особо
опасные участки на улице, а также места, бла-
гоприятные для разнообразных игр детей. Ро-
дители комментировали созданные план-
схемы, уточняли, где находятся пешеходные
переходы, какие знаки размещены по пути их
следования. По этим план-схемам предлага-
лось детям рассказать, как они будут играть в
своём дворе: где безопасно кататься на велоси-
педе, санках, играть в мяч. Также был создан
безопасный культурный дневник-схема без-
опасного движение детей и родителей по запо-
минающимся местам.

Технология «Интерактивное QК-
кодирование» – этот матричный код, храня-
щий в себе информацию для быстрого распо-
знавания объекта. Его можно отсканировать с
помощью смартфона или планшета. И данная
информация имеет возможность быть самой
различной: буклеты, консультация для родите-
лей, рассказы о правилах дорожного движения,
гиперссылка на официальный вебсайт в раздел
«Детская безопасность», на сайты с мультфиль-
мами по ПДД. Родители могут в любое время
узнать электронную версию документа, сохра-
нив QR-код в памяти своего мобильного теле-
фона.

Для изучения с детьми правил дорожного
движения в работе с родителями использованы
разнообразные формы предоставления инфор-
мации: стенды, буклеты, фотоальбомы,

брошюры, папки-раскладушки, выставки дет-
ских работ и работ детей и родителей, плакаты,
буклеты, флаеры.

Также активно использовалось онлайн кон-
сультирование: видео консультации на сайте
ДО, голосовые консультации, переписка в ре-
жиме реального времени, асинхронная пере-
писка.

Только единство требований семьи и дет-
ского сада обеспечит успешную подготовку де-
тей к обучению в школе, практическое приме-
нение и соблюдение ими правил дорожного
движения.

В процессе интерактивных форм взаимо-
действия информация должна усваиваться не в
пассивном, а в активном режиме. Обратная
связь способствует значительному повышению
эффективности обмена информацией. Этому
способствует технология «Доброжелательный
безопасный квилт», в котором проводится ана-
лиз и обратная связь от родительской деятель-
ности по ПДД.

Использование в ходе работы и обучения
максимального разнообразия интерактивных
технологий позволяют сформировать у детей
умение предвидеть опасные ситуации и пра-
вильно их оценивать, создать модель поведе-
ния на дороге. В процессе непосредственного
взаимодействия ребёнка с окружающим миром
происходит становление и развитие личности,
обеспечивается воспитание грамотного, куль-
турного, дисциплинированного участника до-
рожного движения.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭКВАДОРЕ

Аннотация. Образование, понимаемое как эмансипационный инструмент трансформации и социаль-
ных изменений в Эквадоре, поддерживает строительство многонационального и межкультурного госу-
дарства для достижения хорошей жизни. Межкультурное образование, в этом контексте, дает возмож-
ность преобразовать систему образования, заняв критическую позицию против гегемонистской логики,
предрассудков и дискриминации различных или непохожих людей, также межкультурной идентичности,
способствует восстановлению исторической памяти и устранению иерархий в новой среде обучения.
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n 2008, Ecuador decided to build "a new form of
citizen coexistence, in diversity and harmony

with nature, to achieve good living, sumak
kawsay", as a commitment to the present and the
future. Therefore, "Ecuador is a constitutional
state of rights and justice, social, democratic, sov-
ereign, independent, unitary, intercultural,
plurinational and secular" (Constitution of Ecua-
dor 2008). This new paradigm, this new form of co-
existence cannot be achieved without a liberating
educational process, which lays the foundations
for change on the conscience of every human be-
ing. This process is currently called intercultural
education, which is no longer restricted to the in-
digenous sector, but has acquired a national con-
notation.

The construction of an intercultural State re-
quires a profound transformation of the values of
society and of the State/government. Education
plays a fundamental role in achieving change;
therefore, it is necessary that those who are part of
the sectors that make decisions and elaborate pub-
lic policies know and manage, in an adequate man-
ner, it is important that teachers as facilitators of
the teaching-learning process, teach and
strengthen the new generations of students with
intercultural values and new knowledge.

In Latin America, particularly in Ecuador, it is
essential to reconstruct the dominant ways of un-
derstanding concepts such as culture, identity,

ethnicity, interculturality, monoculturality and in-
tercultural education.

To begin with, culture has traditionally been
conceived as the set of practices, values and prin-
ciples that guide and govern a society. For some
writers, "the Western conception of culture, which
consists of opposing the idea of culture to that of
nature, is the matrix of a multicultural and univer-
sal vision". This idea of culture as something other
than nature has resulted in an understanding of
culture as a stable and regular social structure.

Cultural identity from the point of view of An-
thropology constitutes a type of social identity
that has to do with the awareness of members of a
group about their cultural differences, we can
mention that identity implies a constant evolution
in the processes of construction of the same iden-
tity and in relation to other identities.

Ethnicity, in Ecuador, is recognized as one of
the main devices of the indigenous movement's
struggle that distinguishes it from other social
groups.

Multiculturalism is understood as a conception
born of globalization as an instrument whose func-
tion is to control social conflict and provide condi-
tions of stability in order to promote the capitalist
accumulation model.

The following are some of the main ideas that
have emerged: Intercultural Bilingual Education
(EIB), popular education and the pedagogy of the
oppressed, currents that sought social change

I



Актуальные исследования • 2022. №3 (82) Образование, педагогика | 85

taking education and the community as a point of
departure. Since the 1990s, some Latin American
countries have introduced the concept of intercul-
turality into their educational guidelines in order
to respond to the challenges posed by the new so-
cieties in terms of the recognition of diversity and
to promote, at least from the declarative point of
view, democratic coexistence among different cul-
tural groups.

In the case of Ecuador, specifically since the
2008 Constitution, interculturality has become a
fundamental element for the construction of the
plurinational State and the achievement of 'good
living', of sumak kawsay. The proposal of an inter-
cultural education system, no longer only for the
indigenous population and that crosses all its lev-
els, is a proposal that, based on the interculturality
approach, is a fundamental element for the con-
struction of the plurinational State and the
achievement of 'good living', of the sumak kawsay.

The concept of interculturality in Ecuador
In order to understand how the concept of in-

terculturality has developed in Ecuador, it is im-
portant to introduce some background and the
first meanings of the topic in relation to the edu-
cational context in different regions, as well as the
actors that have been present. In Ecuador, the in-
digenous movement introduced the topic of inter-
culturality into the political agendas. This was part
of a process of vindicating difference and high-
lighting the conditions of exclusion and marginal-
ization to which they had been subjected for hun-
dreds of years. The process led to the constitution-
alization of interculturality and plurinationality as
fundamental principles of the State.

The struggles and different demands of indige-
nous groups for more rights, greater participation
and the overcoming of the injustices to which they
were exposed, encouraged their organization and
thus contributed to the emergence of the indige-
nous movement in Ecuador. As a result of this pro-
cess, CONAIE was born in 1986, which brings to-
gether indigenous nationalities and peoples at the
national level. In 1992, on the fifth centenary of
the Spanish invasion, CONAIE promoted a na-
tional mobilization in defense of the right to self-
determination and territorial sovereignty of indig-
enous peoples, which sought to highlight the colo-
nialism still faced by the indigenous and poor peo-
ples of Latin America.

The recognition, promotion and validity of di-
versity guarantees unity and allows the coexist-
ence, coexistence and fraternal and solidary inter-
relation among the Nationalities and Peoples,

which guarantees the establishment of the
Plurinational State. The Unity of the Nationalities
and Peoples is opposed to the hegemonic force of
the current legal-political and economic-cultural
order imposed by the white-mestizo ruling class.
Unity in Diversity will guarantee the constitution
and consolidation of the Ecuadorian Society,
which the Plurinational State should promote,
with the participation and commitment of all the
Nationalities and Peoples until achieving eco-
nomic, political and social development in mutual
cooperation, reciprocity and equality (CONAIE
2007).

Interculturality in the Constitution, the Na-
tional Plan for the Good Life

The incorporation of interculturality in the
Constitution implied duties and obligations in sev-
eral dimensions. At the macro level, intercultural-
ity is one of the principles for the exercise of public
institutions and for the formulation and execution
of development plans and public policies.

It must be taken into account in international
relations and Latin American integration. There-
fore, the structure of the Ecuadorian State must
approach an approach of respect and inclusion of
the diverse cultural forms existing in the country
and the world. At the regional and local level, in-
terculturality frames the political organization (in-
digenous or Afro-Ecuadorian territorial districts)
that gives fulfillment to collective rights. And, at
the micro level, it has the responsibility to gener-
ate intercultural relations in all spaces, it falls on
people, individuals, families, groups, collectives,
communities and different economic, social and
political sectors of the nation. In addition, access
to different public goods and services (health, ed-
ucation, housing, communication and infor-
mation) must be under an intercultural approach,
i.e., cultural diversity must be a foundation for the
provision of rights. In the education sector, for ex-
ample, the 2008 Constitution mentions that: "it is
the right of every person and community to inter-
act between cultures and participate in a learning
society".

The State shall promote intercultural dialogue
in its multiple dimensions" (Art. 28). Art. 343
states that "the national education system shall in-
tegrate an intercultural vision in accordance with
the geographic, cultural and linguistic diversity of
the country, and respect for the rights of commu-
nities, peoples and nationalities." It also guaran-
tees the existence of the intercultural bilingual ed-
ucation system SINEIB.
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Based on the above considerations, the Na-
tional Plan for Good Living 2009-2013
(SENPLADES 2009) incorporates interculturality
as a transversal axis in the elaboration, execution
and monitoring of a new way of promoting devel-
opment plans and redistribution of public income.
To this end, it was "necessary to recognize diver-
sity as a substantial part of society through inter-
cultural learning, which allows us to nourish our-
selves with diverse cosmovisions, knowledge,
epistemologies and cultural practices"
(SENPLADES 2009).

Ecuadorian Intercultural Education
In Ecuador there are currently efforts to rein-

force the theme of interculturality in national ed-
ucation systems, whose implementation should be
based on proposals that address interculturality
from a more comprehensive vision, such as the in-
terrelation of knowledge of native and western
cultures or 'epistemic interculturality'. This con-
cept proposes "to confront and transform the colo-
nial designs that have positioned the knowledge of
indigenous peoples as non-modern and local
knowledge, as opposed to the universality and
non-temporality of Western knowledge", which
has led to a new social condition of knowledge.

The 2008 Constitution recognized Ecuador as a
plurinational and intercultural State, and the ref-
erences to education emphasized its intercultural
character, a fundamental condition for the
achievement of 'good living'. In 2010 the LOES was
approved and in April 2011 the LOEI came into
force. These two laws also emphasize intercultur-
ality as a commitment to the formation of people
capable of transforming society.

The Ministry of Education highlights the
strengthening of EIB as an important advance in
recent years. It indicates that there are 21 Intercul-
tural Bilingual Education Districts, whose incum-
bents belong to the nationality of the majority
population in that territory, and 190 intercultural
bilingual educational circuits. In recent years, the
Ministry of Education has made progress in the im-
plementation of the Millennium Education Units
(UEM). These are defined as "public educational
institutions, with a high-level experimental char-
acter, based on innovative technical, pedagogical
and administrative concepts, as a reference of the
new public education in the country", through
which it aims to "offer a high quality public educa-
tional service in rural areas" (Ministry of Education
2015).

Intercultural education has been long in Ecua-
dor. Various sectors continue to work with

different initiatives and multiple efforts in favor of
strengthening intercultural education for bilingual
teachers so that they can have adequate training
and professional training for all teachers, re-
searchers and investigators, as well as intercultur-
alization, In universities as well as the Higher Ped-
agogical Institutes (ISPED) and the Higher Inter-
cultural Bilingual Pedagogical Institutes
(ISPEDIB), the Ministry of Education should make
improvements in texts, curricular materials and
conduct workshops for native-speaking teachers at
the national level there is a lack of bilingual teach-
ers.

Bilingual teachers should support the recovery
of cultural historical memory, the basis of identity
security and linguistic pride of our peoples, the de-
mocratization of public space to break with the he-
gemony of power, and the promotion of dialogue
to sensitize, raise awareness and humanize, there-
fore, it is essential that educators are capable of
self-criticism within their own culture, to recog-
nize which values can be promoted, which should
be criticized and, if necessary, eliminated.

At the same time, didactics is designed to an-
swer the questions: Who to teach, what to teach,
and where to teach? This definition of didactics
was developed relatively long ago. This definition
of didactics needs significant clarification due to
the fact that the amount of knowledge needed for
a person grows quickly and dramatically. It is im-
portant for every student to instill the ability to
independently replenish his knowledge, to navi-
gate in the rapid flow of scientific and technical
information. The most important and ongoing
task of the school - to achieve from students a
deep and lasting acquisition of scientific
knowledge, to develop the ability and skills to ap-
ply them in practice, to form a materialistic
worldview and moral and aesthetic culture. It is
necessary to organize the learning process so that
students have a good grasp of the studied mate-
rial, i.e. the content of education. All this requires
teachers to think deeply about the theoretical
foundations of education and to develop appro-
priate methodological skills.

The educational process should be conducted
so that students acquire more knowledge inde-
pendently, forming in the course of learning psy-
chological, theoretical and practical readiness to
self-education. The study of the learning process,
the content of education in school is engaged not
only in didactics, but also methods of teaching in-
dividual learning processes.

According to the 2008 Constitution (Section
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five, Art. 26), guaranteeing equal, inclusive and
participatory education for all sectors of Ecuado-
rian society in order to achieve 'good living', is one
of the priorities of Ecuadorian public policies.

"Education shall be centered on the human be-
ing and guarantee his or her holistic development,
within the framework of respect for human rights,
sustainable environment and democracy; it shall
be participatory, compulsory, intercultural, dem-
ocratic, inclusive and diverse, of quality and
warmth; it shall promote gender equity, justice,
solidarity and peace; it shall stimulate the critical
sense, art and physical culture, individual and
community initiative, and the development of
competencies and capacities to create and work
(Constitution of 2008, Art. 27).

Another key objective of the Ecuadorian edu-
cation system is to promote continuous training
to "guarantee an appropriate environment and
conditions for collective learning and the ade-
quate use of information from monitoring and
evaluation processes in order to improve the cur-
riculum and education" (Ministry of Education
2012). In order to achieve this goal, the Ministry
of Education initiated the SIProfe program which,
since 2008, has organized continuous training
courses. In 2010, a total of 108,000 teachers took
part in these courses (Ministry of Education
2012c). One of these courses would be dedicated
to the topic of interculturality.

The National University of Education -
Teacher Training

The UNAE, is a "higher education institution
promoted by the State, which emerged from poli-
cies aimed at consolidating the education system,
through the training of education professionals
and strengthening their competencies" (UNAE
2014). Its mission is "to contribute to the training
of human talent in the educational system for the
construction of a just, equitable, free and demo-
cratic society through the generation of educa-
tional models of excellence characterized by sci-
entific rigor, a focus on rights and intercultural-
ism. The foundation of the UNAE is to contribute
to the country having high-level professionals
who can provide the best training to new students
in the educational system. Emphasis is placed on
improving the quality of education to contribute
to the socioeconomic development of the country.

One of the ways that will contribute to the pro-
cess is the construction of links with other univer-
sities considered emblematic as is the case of
"Yachay, Ikiam and University of the Arts, as well
as other national and international universities,

the Pedagogical Institutes and Intercultural Bilin-
gual Pedagogical Institutes" (Ministry of Educa-
tion 2014). The articulation of UNAE with the dif-
ferent pedagogical institutes has been thought of
as a strategy to improve the quality of education.

As for the intercultural approach, it has been
incorporated in the UNAE, especially in the Bach-
elor's Degree in Educational Sciences with a men-
tion in Intercultural Bilingual Education. In the
curricula of the other degree programs, the inter-
cultural, inclusion and gender approaches have
been included as a subject or as part of the com-
plementary training in workshops or seminars.
They are also complemented by the incorporation
of intercultural experts in the teaching staff.

Conclusions
The normative framework for education in Ec-

uador promoted institutional and process
changes, the Constitution of Ecuador guarantees
the right of individuals, peoples and nationalities
to be educated in their own language and to en-
hance their culture. Education must face problems
such as the lack of bilingual teachers and teaching
materials for the 13 indigenous languages that ex-
ist in the country. In addition, the development of
a national curriculum for basic education and high
school, to which the cultural content of the differ-
ent peoples and nationalities must be adapted and
increased. The financing of education should take
into account the particularities of the peoples and
nationalities of Ecuador, without forgetting that
Afro-Ecuadorians, montubios and mestizos are
also part of this diversity. The didactic materials,
as well as the infrastructure, should be designed
to provide quality and adequate services to the re-
alities where the educational processes are devel-
oped.

The challenge of revaluing and recovering
identity is a remarkable aspect within intercul-
tural bilingual education, since it implies a special
effort on the part of each of the teachers who work
in this type of education, which is often not so
easy or spontaneous, which is why teachers must
be able to be self-critical, have real and valid
knowledge and, through the scientific method, be
able to reconstruct new knowledge based on dia-
logue and recognition.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. В статье рассматривается духовно-нравственное воспитание ребенка через приобщение
к общечеловеческим ценностям с использованием проектно-модульной технологии.

Ключевые слова: духовность, нравственность, идея модульного принципа, модульная система обуче-
ния, проектный метод, проектно-модульная технология.

едагогика призвана отвечать на запросы
времени, определяя такие системы, ме-

тоды и формы, которые конструктивно влияли
бы на воспитание детей.

Актуальность проблем, связанных с форми-
рованием духовно-нравственной культуры
подрастающего поколения, бесспорна. Про-
грамма стабилизации и развития образования
в России выдвигает задачу становления ду-
ховно-нравственных ценностей у наших вос-
питанников как одну из приоритетных задач
образовательной системы на всех ее уровнях.
Поэтому образовательное учреждение, «давая
знания и помогая юному человеку вырасти ум-
ным, сильным и здоровым, одновременно
должно научить его отличать добро от зла,
правду от лжи, подлинную свободу от порабо-
щения инстинктами и страстями…» [12].

В наше время в общественном сознании уже
обозначился обобщённый образ человека. Это
физически здоровый, образованный, творче-
ский человек, способный к осмысленному об-
щественному труду, строительству собствен-
ной жизни, сферы обитания и общения сооб-
разно с основополагающими моральными
принципами. Поэтому проблема формирова-
ния духовно – нравственной культуры в дет-
ском саду на современном этапе развития об-
щества приобретает особую актуальность и
значимость.

«Духовность» – это не только религиозный
термин. Его употребление в обиходе наших вы-
ражений очень широко: устремление человека
к тем или иным высшим ценностям, исполне-
ние высокодуховных истин, умение быть доб-
рым, милосердным, нравственно уравнове-
шенным, культурным, умение прощать. Это

качество всей человеческой деятельности. Од-
ним из сильнейших источников духовности яв-
ляется совесть, а проявлением духовности –
любовь.

«Нравственность» – это компонент куль-
туры, содержанием которого выступают этиче-
ские ценности, составляющие основу сознания.

Таким образом, духовно-нравственное вос-
питание – это создание условий для воспита-
ния человека, который старается жить в согла-
сии со своей совестью. Духовность и нрав-
ственность – понятия, существующие в нераз-
рывном единстве. При их отсутствии начина-
ется распад личности и культуры.

Особенности современных детей описаны
Н.А. Горловой [2] на основе данных исследова-
ний, проведенных ЮНЕСКО. Вот некоторые из
них:

 комплексное развитие мыслительных
операций (дети мыслят блоками, модулями,
квантами);

 выше уровень интеллекта (высокий уро-
вень составляет 130, а не 100; раньше такой IQ
встречался у одного ребенка из десяти тысяч);

 традиционные методы и методики диа-
гностики устарели и не отражают «актуального
уровня развития»: дети 2-3 лет справляются с
заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5
лет;

 дети отличаются повышенной потребно-
стью к восприятию информации, постоянно
ищут возможности ее удовлетворения, если не
получают необходимой «порции» информаци-
онной энергии, начинают проявлять недоволь-
ство или агрессию;

 объем долговременной памяти намного
больше, а проходимость оперативной – выше,

П



Актуальные исследования • 2022. №3 (82) Образование, педагогика | 90

что позволяет воспринимать и перерабатывать
большое количество информации за короткий
промежуток времени. Современный ребёнок
сегодня имеет высокий умственный потен-
циал, но, хорошо владея знаниями, часто не
может применить их в практической деятель-
ности. Это всё нельзя не учитывать, при орга-
низации образовательной деятельности до-
школьного образовательного учреждения.

Л.С. Выготский [1] считал, что программа
для дошкольных учреждений должна быть по-
строена по определенной системе, благодаря
чему деятельность детей будет направлена на
выполнение хорошо понятной им цели. Это об-
легчит решение проблемы целеполагания. В
теоретическом плане мысль Л.С. Выготского [1]
была развита Н.Н. Подьяковым [15]. В 1970 г. он
предложил создавать программу (т.е. систему
работы) таким образом, чтобы конкретные
знания, получаемые детьми, выстраивались
вокруг центрального звена, основу которого
составляют важнейшие связи и зависимости в
той или иной области. Он же высказал идею
модульного принципа ещё в 1973 году, но не
реализовал её практически. Апробацию мо-
дули прошли только в наши дни, и описала их в
методическом пособии А.И.Ивановой [5].

«Модуль» определяется как целевой унифи-
цированный, функционально законченный
узел. Содержание обучения представляется в
законченных самостоятельных комплексах
(информационных блоках), усвоение которых
осуществляется в соответствии с целью. Мо-
дульная система обучения предполагает дея-
тельность, объединённую между собой на ос-
нове какого-либо сюжета, темы, которая раз-
вертывается на протяжении долгого времени.
Сюжет делает обучение интересным для детей,
их деятельность приобретает целесообраз-
ность, они усваивают знания не потому, что так
запланировал педагог, а потому что эти знания
совершенно реально понадобятся им сегодня
или в ближайшем будущем.

На основе предлагаемого алгоритма
А.И.Ивановой [5] была разработана проектно-
модульной технология образовательной дея-
тельности по формированию духовно-нрав-
ственной культуры детей дошкольного воз-
раста, включающей в себя комплекс модулей с
последовательно усложняющимся материалом
и проектной деятельностью (тема, сюжет, цель,
завязка, деятельность детей, итоговое меро-
приятие). Но ребёнок развивается не только в
детском саду, но и в семье, и в обществе, в силу

своих возрастных особенностей воспитанники
детского сада не могут самостоятельно достичь
цели по данной тематике. Только при создании
единого образовательного пространства «ДОУ
– семья - социум» отмечается духовно-нрав-
ственный рост личности ребёнка, поэтому был
введён проектный метод, подразумевающий
совместную деятельность детей, педагогов и
родителей.

Использование проектно-модульной техно-
логии позволяет строить педагогическую дея-
тельность на основе интеграции всех видов де-
ятельности.

Деятельность была разделена на несколько
этапов. Педагоги посчитали необходимым про-
ведение подготовительного этапа, так как у де-
тей не сформировано восприятие духовно-
нравственных понятий и существуют расхож-
дения между знаниями норм и правил поведе-
ния и неумением воспользоваться ими в прак-
тической деятельности в силу возрастных осо-
бенностей. На данном этапе были использо-
ваны следующие методы: этические беседы,
проблемные ситуации, прослушивание литера-
турно-музыкальных композиций, чтение худо-
жественной литературы, а также проведена ра-
бота с родителями.

Чтение художественной литературы явля-
ется особенно значимой формой работы в раз-
витии внутреннего мира ребёнка, так как в
процессе общения с книгой человек не только
что-то познаёт, но и учится думать, анализиро-
вать, развивается творчески. В группе создана
богатая библиотека. В ней есть раздел «Мудрая
книга», где собрана литература для духовно-
нравственного становления личности ребенка.

Хорошо формируются правила, регулирую-
щие отношения между детьми, через решение
проблемных ситуаций. При решении проблем-
ных ситуаций у детей формируется психологи-
ческая готовность действовать нравственно
правильно по собственной инициативе. После
этого дети готовы к усвоению более сложных
нравственных представлений. Их применение
помогает воспитателям сориентировать детей
во взаимоотношениях, учить мыслить, учиты-
вать интересы и действия других. Проблемные
ситуации вызывают интерес у воспитанников и
способствуют формированию их духовно-
нравственных качеств в реальной действитель-
ности.

Эффективным методом систематизации ду-
ховно-нравственных представлений дошколь-
ников оказалось привлечение персонажей из
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кукольного театра, так как театральные пред-
ставления, (а соответственно и их персонажи –
куклы) имеют огромное воздействие на детей.
Они затрагивают чувства ребёнка, побуждают
их следовать образцу. Педагогам необходимо
было вести работу с родителями для создания
совместной, доверительной атмосферы. Для
этого проводились родительские встречи, со-
провождающиеся открытыми показами дет-
ской деятельности. Таким образом, на подгото-
вительном этапе была сформирована духовно-
нравственная и социальная основа личности
детей средней группы.

На втором этапе педагогами ставилась за-
дача развивать и совершенствовать нравствен-
ные качества. Были реализованы модульные
комплексы: «Семья», «Наша родина – Россия»,
«Этих дней не смолкнет слава», «Спешите де-
лать добрые дела». Их реализация велась в
старшей и подготовительной группе по прин-
ципу усложнения материала.

В старшем возрасте модуль «Семья» направ-
лен на устроение повседневных отношений и
определения места ребенка в семье. А в подго-
товительной к школе группе модуль способ-
ствует формированию чувств сострадания, за-
боты, взаимопонимания посредством вовлече-
ния в работу старшего поколения семей (бабу-
шек и дедушек), и тем самым сохранения пре-
емственности поколений.

В процессе работы над модулем у детей за-
креплялись понятия о семье, происходило
осмысление о роли доброго слова в жизни че-
ловека, впервые сказанного в семье, открыва-
лась ценность самой семьи. Дети ясно начи-
нали осознавать, что у них есть родной дом, се-
мья, основу которой составляет взаимная лю-
бовь.

Через литературный жанр – былины – дети
познакомились с образами героев – богатырей
на Руси: Ильи Муромца, Добрыни Никитича,
Алёши Поповича, узнали об их доблести и че-
сти.

В ходе дальнейшей работы дети узнали о ве-
ликих защитниках земли русской: Александре
Невском и Дмитрии Донском, А.В.Суворове,
М.И.Кутузове и Ф.Ушакове, которые на протя-
жении многих веков стояли на страже нашей
родины. Ребята узнали об их роли в истории
России.

При реализации модуля «Этих дней не
смолкнет слава» через чтение художественной
литературы, беседу, просмотр видеороликов,
слайдов, фотографий, иллюстраций дети

знакомились с героями Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 года.

В процессе реализации модулей педагоги
смогли сформировать интерес к важнейшим
историческим событиям, героическому про-
шлому своей страны, воспитать любовь и ува-
жение к защитникам Родины, провести много-
вековую связь между прошлым и настоящим.

Целенаправленная работа, использование
разнообразных методов и приёмов, активиза-
ция полученных умений и навыков в процессе
разных видов детской деятельности способ-
ствовала формированию духовно-нравствен-
ных качеств у дошкольников и повышению их
культуры общения, заметно снизился процент
между знаниями детей норм и правил поведе-
ния и их применением на практике.

Педагогическая компетентность родителей
в вопросах воспитания и развития детей также
значительно выросла. Осознание целенаправ-
ленного общения взрослого с ребёнком, имеет
особое значение для развития и воспитания
личности ребёнка и обеспечивает освоение со-
циального опыта, приобщение к культуре, даёт
детям возможность овладеть доступными их
возрасту видами деятельности.

Применение проектно-модульной техноло-
гии в образовательной деятельности ДОУ у де-
тей дошкольного возраста способствовало:
восстановлению духовных связей между поко-
лениями; становлению духовно-нравственной
личности с оптимистическим взглядом на
жизнь; стремлению детей к пониманию нрав-
ственных образцов, духовных значений и
смыслов, подлинного назначения человече-
ской жизни; сохранению и приумножению
нравственных, культурных и научных ценно-
стей общества; развитию национальной куль-
туры; воспитанию граждан демократического
государства, уважающих права и свободы лич-
ности.
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отивация – это то, что заставляет нас дей-
ствовать определенным образом повто-

рять определённые модели поведения. Моти-
вация может быть внешней и внутренней.

Внутренняя мотивация – это внутреннее
стремление к достижению целей. Внутренняя
мотивация может привести к успеху в карьере,
отношениях или просто к переживанию прият-
ных эмоций (к примеру, радости или умиро-
творению).

Люди, которые по своей природе мотивиро-
ваны, постоянно стремятся к развитию и ищут
новые пути самосовершенствования.

Внутренне мотивированному ребёнку не
нужно рассказывать, что делать и как себя ве-
сти, чтобы достичь цели.

Но если ребёнок не мотивирован, ему
нужны постоянные напоминания и внешняя
мотивация, чтобы выполнить работу.

Как узнать, что мотивирует ребёнка? Очень
просто: нужно понять его как личность. По-
смотреть на ребёнка как на человека со своими
пристрастиями, вкусами и предпочтениями.
Узнать, какие сферы или предметы его интере-
суют.

Когда человеку что-то нравится, он стара-
ется это получить, прилагая определённые уси-
лия. То же самое происходит с ребенком. Зная,
чего он хочет, можно понять, как его мотиви-
ровать.

Итак, что же мотивирует ребенка?
 Цели
 Преодоление трудностей
 Соревнования
 Новые навыки
 Указания

 Поощрения
 Поддержка
Детям не нужны мотивационные речи. Им

нужны занятия, которые пробудят в них внут-
реннюю мотивацию. Рассмотрим некоторые
идеи для мотивации детей к занятиям.

1. Викторины
Там, где есть соревнование, есть и мотива-

ция. Лучший способ повторить с ребенком то,
что он выучил, – задавать ему вопросы и хва-
лить его, если он ответил правильно.

Это можно сделать в игровой форме. Цените
усилия, которые ребенок прилагает для того,
чтобы выиграть в викторине, а не сам резуль-
тат, особенно если в викторине принимает уча-
стие несколько детей.

Суть этого занятия в том, чтобы мотивиро-
вать детей учиться, а не стыдить их за непра-
вильный ответ.

2. Охота за сокровищами
В эту игру можно играть с ребёнком в тече-

ние недели или даже месяца. Каждый раз, когда
ребёнок выполняет какое-то задание, выучи-
вает новое правило и т.д. К концу недели под-
сказки приведут его к награде, которую он за-
рабатывает каждый день своей работой.

Если он не выполняет свою работу, игра
начинается заново.

3. Маленький журналист
Это интересный способ познакомить ре-

бёнка с известными учёными, политиками, пи-
сателями и актёрами.

Ребёнок должен представить, что берет ин-
тервью у знаменитости, и придумывает во-
просы для этого разговора.

М
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Игра не только мотивирует ребёнка доби-
ваться большего, но и помогает ему извлекать
идеи из жизни знаменитостей для решения
собственных жизненных проблем.

Эту игру можно использовать как оценки,
наподобие школьных.

Например, за оценку 5 он получает под-
сказку.

4. Игрушечные гонки
В эту игру могут играть двое и более детей.

Вам потребуется несколько фигурок животных.
Расчертите бумагу в виде гоночной трассы, по-
местите фигурки животных на начало дорожки.

Ребёнок может перемещать фигурку каж-
дый раз, когда правильно отвечает на вопрос,
выполняет задание и т.д.

Ребёнок, первым завершившим гонку, полу-
чает награду.

5. Выходи
В эту игру хорошо играть перед окончание

занятия. Детям задают три вопроса по матери-
алу, который они проходили на занятии. Те,
кто правильно ответит на три вопроса, могут
закончить занятие и идти играть раньше
остальных. Чтобы сыграть в эту игру, дети
должны стать в очередь. Те, кто неправильно
ответил на вопрос, становятся в конец начи-
нают игру сначала.

Это отличный способ удержать внимание
детей во время занятия.

Использовать материальную мотивацию
для детей легче всего.

Но это не помогает им формировать внут-
реннюю мотивацию, которая необходима для
достижения успеха в жизни. Поэтому следует
избегать частых поощрений. Дать понять ре-
бёнку, что положительные эмоции или время,
проведённое на занятии, могут приносить не
меньшее удовольствие.
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Аннотация. Статья рассматривает технику обучения рассказыванию как важного метода форми-
рования связной речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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охранение здоровья детей одна их важней-
ших задач современного дошкольного об-

разования и вместе с тем, психолого-педагоги-
ческая проблема. Важнейший показатель бо-
гатства и процветания государства – психиче-
ское и физическое здоровье подрастающего
поколения. Развитая речь, и возможность вы-
сказать свои мысли, а также поделиться услы-
шанным важнейшая способность, оказываю-
щая огромное влияние на формирование выс-
ших психических функций ребенка.

Вопросы развития речи детей нашли отра-
жение в работах В.П. Глухов, В.И. Селивёрстов,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Е.И. Тихеева,
А.В. Ястребова, В.В. Воробьёва, Т.А. Ткаченко,
Е.М. Мастюкова, Т.В. Туманова. Все исследова-
тели и педагоги едины во мнении, что каждый
ребёнок должен уметь содержательно, грамма-
тически правильно, связно и последовательно
излагать свои мысли, а для этого речь должна
быть живой, непосредственной, выразитель-
ной. Понятие связной речи отражает неразрыв-
ность речи и мышления и является основой го-
товности к дальнейшему интеллектуальному
развитию и обучению.

А.А. Леонтьев отмечает, что уже в дошколь-
ном возрасте на преддошкольном и дошколь-
ном этапе формирования речевой деятельно-
сти (и соответственно усвоения системы род-
ного языка) важно выявить наличие проблем,
которые в последующем могут быть

выражаться в общем недоразвитием речи и
стать препятствием к обучению.

Связная речь неотделима от мира мыслей:
связность речи – это связность мыслей и спо-
собность ребенка вести диалог и монолог. По
тому, как ребёнок умеет строить свое высказы-
вание, поддерживать беседу, инициировать об-
щение можно судить об уровне его речевого
развития.

Согласно Федерального государственного
образовательного стандарта «Дошкольного об-
разования» речевое развитие включает в себя:
владение речью как средством общения и куль-
туры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалоги-
ческой и монологической речи; развитие рече-
вого творчества; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, дет-
ской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; фор-
мирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения гра-
моте.

Степень разработанности проблемы отра-
жена в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна психологическая природа
связной речи, ее механизмы и особенности
развития; особенности формирования и разви-
тия связной речи в трактовке Л.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна, А.М. Леушиной,

С
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Ф.А. Сохина; в работах отечественных класси-
ков педагогики К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого
вопросы обучения связной речи детей; основы
методики развития связной речи дошкольни-
ков определены в работах М.М. Кониной,
А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловь-
евой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флери-
ной; методика и содержание обучения моноло-
гической речи в детском саду в работах
Н.Ф. Виноградовой, В.В. Гербовой, Е.А. Смир-
новой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной; методы,
диалогической речи в дошкольном возрасте
разработанные Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьё-
вой, А.М. Бородич, В.В. Гербовой и другими.

Объектом нашего исследования является
связная речь детей дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи.

Предмет исследования: особенности обуче-
ния рассказыванию как методу формирования
связной речи у детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи.

Цель исследования выявление особенно-
стей обучения рассказыванию как методу фор-
мирования связной речи у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи.

В соответствии с поставленной целью, вы-
деленными объектом и предметом исследова-
ния были поставлены следующие задачи: про-
анализировать особенности связной речи у де-
тей дошкольного возраста с общего недоразви-
тия речи; выявить значение рассказывания в
формировании связной речи у детей дошколь-
ного возраста с общего недоразвития речи.

Гипотеза исследования выражена в предпо-
ложении о том, что обучение рассказыванию
как метода формирования связной речи у де-
тей дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи, стимулирует речевую активность
детей, в части развития: активного словаря;
монологической речи; диалогической речи и
связной речи.

Теоретико-методологической основой ис-
следования послужили теоретические, методо-
логические, методические и практические по-
ложения отечественных ученых по проблеме
развития связной речи детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи представ-
ленной в работах Л.С. Выготским, В.В. Давыдо-
вым, М.М. Кольцовой, Р.Е. Левиной, Н.А. Ника-
шина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова. «Диалогическое
единство» рассмотренное Н.Ю. Шведовой,
С.Е. Крюковым, Л.Ю. Максимовой как критерия
связности развернутой диалогической речи.
А.А. Леонтьев А.М. Леушина, Л.А. Пеньевская,

Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинсктй, Е.А. Флерина вы-
деляют качества монологической речи, такие
как относительная развернутость, большая
произвольность и программированность. Роль
невербальных средств передачи информации в
трудах Н.А. Головань, А.Г. Зикеев, А.Р. Лурия,
Л.А. Долгова.

Практическая значимость заключается в
том, что представлена программа обучения
рассказыванию как методу формирования
связной речи у детей дошкольного возраста с
общего недоразвития речи, выявлены техноло-
гические особенности работы с данной катего-
рией детей, а также развивающие функции рас-
сказывания, как целостного культурно- исто-
рического и социально-педагогического фено-
мена. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы в практической деятельности спе-
циалистами ДОУ, а также в процессе коррекци-
онно-педагогической деятельности учите-
лями-логопедами, дефектологами, специаль-
ными психологами в работе по развитию связ-
ной речи детей дошкольного школьного воз-
раста с ОНР.

База исследования – Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 102
имени А.В.Крестьянинова» городского округа
Прохладный Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Дошкольное отделение 24 «Ягодка».

Подводя итоги теоретического исследова-
ния, мы пришли к ряду выводов: В ОНР выде-
лены степени – безречевые, с отсутствием об-
щеупотребительной речи; вторая – имеются
базовые элементы общеупотребительной речи,
бедный словарный запас, аграмматизм; тре-
тья – наличие фразовой речи, с недоразвито-
стью звуковой и смысловой составляющих и
четвертая– некоторые проблемы в фонетико-
фонематической и лексико-грамматической
сторонах речи.

У дошкольников с ОНР выделены следую-
щие особенности развития их связной речи: в
беседе наблюдаются нарушения логической
последовательности, «застревание» на второ-
степенных деталях, пропуски главных собы-
тий, повтор отдельных эпизодов; использова-
ние простых малоинформативных предложе-
ний; трудности при планировании своих вы-
сказываний и отборе соответствующих языко-
вых средств.

Характерными признаками ОНР 4 типа яв-
ляются: отсутствие явных нарушений звуко-
произношения, сами звуки поставлены
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правильным образом; речь невнятна с нечет-
ким смазанным звукопроизношением; присут-
ствуют нарушения структуры слогов, выражаю-
щиеся в замене звуков на похожие; неправиль-
ное использование некоторых слов, обознача-
ющие признаки того или иного предмета; ребе-
нок может не понимать или путать фразы
«длинный стол» и «высоки стол»; трудности с
подбором правильных суффиксов; могут встре-
чаться минимальное число аграмматизмов.

Работы с детьми с ОНР по формированию
связной речи включает в себя следующие
этапы: формирование полноценных фонема-
тических процессов; формирование представ-
лений о звуко-буквенном составе слова; кор-
рекция дефектов произношения; накопление
словарного запаса; обучение правильному по-
строению предложения и его интонационному
оформлению; обучение разным видам пере-
сказа; обучение самостоятельному рассказыва-
нию.

В целях формирования связной монологи-
ческой речи старших дошкольников с ОНР ре-
комендуют проведение следующих видов заня-
тий с картинным материалом:

1. Составление рассказов по сюжетным
многофигурным картинам с изображением не-
скольких групп действующих лиц или несколь-
ких сценок в пределах общего, хорошо знако-
мого им сюжета;

2. Составление небольших рассказов-
описаний по сюжетным картинам, в которых
на первый план выступает изображение места
действия, предметов, события, определяющих
тематику картин;

3. Рассказывание по сериям сюжетных
картинок, достаточно подробно изображаю-
щих развитие сюжетного действия;

4. Обучение рассказыванию по отдельной
сюжетной картине с придумыванием детьми
предшествующих и последующих событий,
описание пейзажной картины, обучение опи-
санию предметов;

5. Обучение рассказыванию с элементами
творчества;

6. Обучение творческому рассказыванию.
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ГРЕБЦОВ-БАЙДАРИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается контроль уровня развития общей выносли-
вости гребцов-байдаристов на этапе начальной подготовки и его виды, а также необходимость ведения
учета уровня развития общей выносливости у юных спортсменов, виды выносливости и способы её тре-
нировки.

Ключевые слова: контроль, развитие, выносливость, гребцы, подготовка.

роблема совершенствования выносливо-
сти с детского возраста является одной из

важнейших проблем физического воспитания
и спортивной подготовки. Воспитание вынос-
ливости в спортивных целях способствует мас-
совому укреплению здоровья подрастающего
поколения, что особенно важно в связи с тем,
что у детей дошкольного возраста часто встре-
чается гипокинезия. Так же влияние оказывает
усугубляющаяся акселерацией физического
развития. Общее развитие физических качеств
предусматривает подготовку спортсменов к
будущей специализации, а также. Контроль
уровня развития общей выносливости гребцов-
байдаристов важен на этапе начальной подго-
товки, т.к. это фундамент всей дальнейшей
подготовки гребца.

Целью исследования: выявление основных
параметров контроля развития общей вынос-
ливости гребцов-байдаристов на этапе началь-
ной подготовки.

Результаты исследования и их обсуждение.
Контроль – это средство получения информа-
ции о состоянии системы спортивной подго-
товки.

Различают три вида контроля:
1. Оперативный контроль используется в

тех случаях, когда необходимо проверить опе-
ративное состояние спортсмена, его готов-
ность выполнять упражнения. При этом виде
контроля мы получаем оценку реакций

организма спортсмена на тренировочную или
соревновательную нагрузку, качества выпол-
нения приемов и комбинаций в целом.

2. Текущий контроль помогает оценить
тренировку в микроциклах, результаты кон-
трольных соревнований, динамику нагрузок и
их состояние, фиксирует и анализирует еже-
дневные изменения уровня подготовленности
спортсмена, уровня развития его техники и
тактики.

3. Этапный контроль используется при
измерении и оценки результатов по оконча-
нию этапа или периода подготовки различных
показателей соревновательной и тренировоч-
ной деятельности спортсмена, динамики
нагрузки и спортивных результатов на сорев-
нованиях или в специально организованных
условиях.

Выносливость в спорте – это способность
организма выполнять работу максимально
долгое количество времени без потери эффек-
тивности её выполнения [2, с 34].

На уровень развития выносливости в
первую очередь влияют функциональные воз-
можности сердечно-сосудистой и нервной си-
стемы, уровень обменных процессов, а также
согласованность деятельности различных ор-
ганов и систем. Определяющее значение для
определения уровня развития выносливости
имеет экономизация функций организма.

Общая выносливость – это способность

П
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выполнять длительные аэробные нагрузки на
выносливость с относительно низкой интен-
сивностью в течение длительного периода вре-
мени [1, с. 10]. Общая выносливость на 50-70%
является основой спортивных результатов. Об-
щая выносливость в гребле развивается за счет
кросса, лыж, плавания и других смежных
нагрузок, не относящихся к специализации.
Если конкретизировать, то это упражнения, ко-
торые максимизируют работу сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. Работа мышц
выполняется в основном за счет аэробного ис-
точника, интенсивность работы может быть
умеренной, большой и переменной. Общая
продолжительность упражнения от 10 минут.
При этом используют большое многообразие
методов: равномерный, переменный,

интервальный, круговой тренировки, игровой,
соревновательный [3, с. 14]. Выбор методов
определяется уровнем подготовленности зани-
мающихся. Необходимо оптимально сочетать
продолжительность и интенсивность нагрузки.

Контроль за уровнем развития общей вы-
носливости гребцов-байдаристов на этапе
начальной осуществляется с помощью кон-
трольных упражнений, представленных в Фе-
деральном государственном основном стан-
дарте по виду спорта, гребля на байдарках и ка-
ноэ. Представленные контрольные тесты (таб-
лица) являются переводными для спортсменов
между этапами подготовки, соответственно с
увеличением требований к выполнению нор-
мативов.

Таблица
Нормативы ФГОС по гребле на байдарках и каноэ

Контрольное упражнение Норматив (юноши) Норматив (девушки)
Бег на 800м не более 4 мин 15сек не более 4 мин 30 сек

Плавание 50м без учета времени без учета времени
Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа
не менее 15 раз не менее 10 раз

Контроль у групп начальной подготовке
проводится не реже чем раз в три месяца, это
связано с ускоренными темпами роста дет-
ского организма и началом полового созрева-
ния. Необходимо напомнить, что в гребле воз-
раст 10 лет является минимальным для зачис-
ления в группы начальной подготовки, так как
гребля предъявляет большие требования к фи-
зическим нагрузкам организма и в более ран-
нем возрасте можем оказывать отрицательное
влияние.

Заключение. Проведя анализ научно-мето-
дической литературы, мы можем сделать вы-
вод, о том, что контроль – это необходимое
средство получения информации о состоянии
физической подготовки спортсмена, он помо-
гает определить приоритетные направления
тренировочного процесса, показывает отстаю-
щие физические качества и позволяет тренеру
иметь полную информацию о тренировочном
процессе в целом. Контроль бывает оператив-
ный, текущий и этапный. Уровень развития
выносливости определяется функциональ-
ными возможностями организма. Критерий
выносливости – время, в течение которого че-
ловек способен поддерживать заданную интен-
сивность для выполнения упражнения. Ис-
пользуя этот критерий, выносливость изме-
ряют прямым и косвенным способами. Одна из
важнейших особенностей общей выносливости

– это способность к широкому переносу
нагрузки. Основными методами развития об-
щей выносливости являются: равномерный,
переменный, интервальный, круговой трени-
ровки, игровой, соревновательный. Контроль
уровня развития общей выносливости гребцов-
байдаристов на этапе начальной подготовки
можно осуществлять с помощью контрольных
упражнений, прописанных в ФГОС по гребле на
байдарках и каноэ. Умение проводить кон-
троль рационально и своевременно должно
стать для каждого тренера приоритетной зада-
чей.
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изическая культура и спорт являются ком-
понентами общей культуры общества и

проявляются в социальной деятельности. Фи-
зическая культура и спорт являются одними из
основных средств воспитания детей и подрост-
ков. Системные занятия физической культурой
и спортом способствуют гармоничному и все-
стороннему развитию личности, формирова-
нию (особенно в детском возрасте) волевых ка-
честв, моральных устоев, развитию умствен-
ной деятельности и эстетического вкуса.

Дошкольный возраст наиболее благоприят-
ный для формирования у ребенка интереса к
физической культуре и спортивному воспита-
нию. Практика показывает, что дети старшего
дошкольного возраста с большим удоволь-
ствием занимаются физической культурой,
участвуют в спортивно-массовых мероприя-
тиях, знакомятся с элементами различных ви-
дов спорта: футбол, баскетбол и др.

Существует множество мероприятий разви-
тия физической подготовки дошкольного воз-
раста, но необходимо постоянно наблюдать за
их развитием.

Постоянные физические нагрузки по-раз-
ному влияют на каждого из них. Это также

может негативно отразиться на физической
подготовке каждого из них.

Дошкольный возраст интересен тем, что
сами дети очень заинтересованы в достижении
результатов.

Им постоянно хочется быть лучше все и
везде, именно поэтому и постоянно нагружают
себя тренировками и невероятно быстро разви-
ваются.

Проводится множество спортивных меро-
приятий и игр, в который они начинают рас-
крывать свой потенциал, и в конечном итоге,
они могут быть замечены тренерским соста-
вом, который отберёт их в сборные, где они пи
продолжать развиваться и становиться лишь
сильнее и сильнее.

Можно отметить абсолютно все спортивные
игры, например: футбол, баскетбол, волейбол,
хоккей и др. Каждая учебная организация
имеет необходимую материальную базу, для
реализации своих идей и проектов.

Будучи слабый сборной, они могут раскрыть
потенциал в молодом поколении и подняться
на городской и областной арене, где они и по-
кажут в дальнейшем свой уровень.

Но не стоит забывать, что каждый вид
спорта имеет свои риски.

Ф
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Стоит беспокоиться об эмоциональном и
физическом состоянии мальчиков и девочек,
ведь могут произойти травмы, которые лишь
негативно повлияют на их состояние в целом.

Исходя из полученной нами информацией,
мы может отметить, что на сей день существует
множество спортивных мероприятий, которые
довольно интересны детям. Они занимаются и
тренируются с желанием, что способствует до-
стижению высоких результатов в спорте.

Именно поэтому мероприятие постоянно
совершенствуется, ведь на каждое поколение

необходимо подобрать свои. Именно поэтому,
и тренерский состав и разрабатывает свои ме-
роприятия.
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