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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье автор определяет путь оптимизации сотрудничества органов государствен-

ной власти и институтов гражданского общества в сфере противодействия угрозам национальным ин-
тересам Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: безопасность, общество.  
 
лавной научной проблемой, в настоящее 
время, является сила преодоления несоот-

ветствия эмпирического и теоретического 
обоснования главного процесса, которое необ-
ходимо для обеспечения национальной без-
опасности. Так для преодоления новых угроз 
необходимо изменить работу нынешних ин-
ститутов безопасности.  

Государственная безопасность – составляю-
щая национальной безопасности, характери-
зует степень защищённости от внутренних и 
внешних опасностей, на основе изучения поли-
тических, экономических, социальных, воен-
ных и правовых процессов с целью предупре-
ждения и устранения антигосударственных и 
подрывных кампаний разведывательных и 
иных спецслужб агрессивно настроенных госу-
дарств, а также противников внутреннего 
строя [2]. 

Национальная безопасность Российской Фе-
дерации (далее – национальная безопасность) 
– состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализа-
ция конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации (далее – граждане), до-
стойные качество и уровень их жизни, сувере-
нитет, независимость, государственная и тер-
риториальная целостность, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие Российской 

Федерации. Национальная безопасность вклю-
чает в себя оборону страны и все виды безопас-
ности, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации и законодательством Рос-
сийской Федерации, прежде всего государ-
ственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопас-
ность личности [6]. 

Национальная безопасность Российской Фе-
дерации – это гарантированная конституцион-
ными, законодательными и практическими 
мерами защищенность и обеспеченность ее 
национальных интересов. 

Основные принципы обеспечения нацио-
нальной безопасности России: 

1. Приоритет национальных интересов. 
2. Законность. 
3. Ответственность органов и сил нацио-

нальной безопасности за ее обеспечение в лице 
их руководящих должностных лиц перед зако-
ном. 

4. Информированность общества при 
строгом соблюдении государственной, служеб-
ной и коммерческой тайны. 

5. Единство государственной политики в 
области обеспечения национальной безопас-
ности. 

6. Эффективность и оптимальность мер 
по обеспечению национальной безопасности. 

Г 
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К основным объектам национальной без-
опасности относятся: 

‒ личность, ее права и свободы; 
‒ государство, его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целост-
ность; 

‒ общество. 
Также необходимо понимать, что нацио-

нальная безопасность представляет очень про-
тиворечивый способ восприятия политической 
жизни в общественной жизни. И для усиления 
сил национальной безопасности необходимо 
не только увеличивать механические силы, но 
и изменить и подход к самой системе нацио-
нальной безопасности.  

Для обеспечения национальной безопасно-
сти, государственные институты используют 
механизмы, которые могут ограничить и пре-
сечь все ненужные проявления угроз и собы-
тий, которые могут дестабилизировать ситуа-
цию в государстве. Так из этого следует, что 
необходимо использовать для контроля огра-
ничительные и запретительные меры, которые 
могут вводить каждые субъекты государства.  

Для основной оптимизации организации 
совместного дела государства и негосудар-
ственных структур необходимо внедрить два 
главных направления: 

• Теоретико-доктринальное, которые 
предусматривают основное формирование 
главных основ для использования в противо-
действии угрозам безопасности на разных 
уровнях, и это должно было найти практиче-
ское использование в создании основных Кон-
цепций региональной безопасности примени-
тельно к каждому субъекту РФ, а также и к 
остальным федеральным округам. 

• Организационное, которое направлен-
ное на создание в федеральных округах и субъ-
ектах федерации компетентных межведом-
ственных структур, которые включают в себя 
основных представителей федеральной и реги-
ональной власти и местного самоуправления. 
И основных субъектов от общественных объ-
единений, которые в своей практической дея-
тельности оказали основную помощь в обеспе-
чении национальной безопасности. 

К основным задачам можем отнести то, что 
необходимо принять и разработать основы 
взаимодействия работы общественных 

объединений в обеспечении безопасности. А 
именно: 

‒ выработать основные определения об-
щественных формирований, определить ос-
новные функции и полномочия РФ и её субъек-
тов в сфере национальной безопасности; 

‒ определить основные функции и пол-
номочия негосударственных объединений в 
использовании национальной безопасности; 

‒ разработать контроль над обществен-
ными объединениями; 

‒ сформировать приоритеты сотрудни-
чества с международными объединениями в 
сфере национальной безопасности; 

‒ включить активное использование об-
щественных объединений с государством в 
сфере защиты национальной безопасности. 

‒ совершенствование юридической базы, 
регламентирующей международные аспекты 
функционирования российских общественных 
объединений, содействующих защите нацио-
нальных интересов, а также определяющих па-
раметры деятельности аналогичных субъектов 
зарубежного происхождения в Российской Фе-
дерации. 
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езаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ за последние 

годы приобрел глобальный, межгосударствен-
ный характер. Например, в нашей стране в ре-
зультате деятельности правоохранительных 
органов в 2019 году из незаконного оборота 
было изъято более 21 тонны запрещенных ве-
ществ, выявлено свыше 190 тыс. наркопреступ-
лений [3].  

Ситуацию усугубляет развитие новых ком-
муникационных технологий. В 2019 году по 
данным Государственного антинаркотического 
комитета «почти на треть (на 31,2 %) увеличи-
лось количество выявленных правоохрани-
тельными органами совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков [3]. 

Трудности расследования подобных пре-
ступлений во многом определяются тем, что 
сбыт наркотических средств «из рук в руки» в 
настоящее время наркоторговцами практиче-
ски не используется. Его заменили бесконтакт-
ные способы сбыта наркотиков, при которых 
применяются современные электронные сред-
ства связи (сотовая связь, ресурсы глобальной 
сети Интернет, электронные платежные си-
стемы, программы мгновенного обмена сооб-
щениями и т.п.) [1, с. 175].  

Схема преступной деятельности практиче-
ски всегда выглядит следующим образом: 
лица, из числа участников преступной группы, 
размещают объявления о продаже 

наркотических средств в сети «Интернет»; по-
купатель в ходе переписки с продавцом обсуж-
дает детали сделки, после чего производит 
оплату через электронные платежные системы. 
Через некоторое время продавец отправляет 
покупателю фотографию с местом расположе-
ния «закладки», и внешнего вида самой «за-
кладки». Фотографии сопровождаются поясни-
тельной надписью, например: «Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Кольцова д. 4, стоим лицом к бе-
тонному забору, напротив синих металличе-
ских ворот, слева дерево – береза, у ее корней 
подкоп, в нем сверток, обмотанный изолентой 
красного цвета». 

При этом общение участников преступной 
группы (сообщества) часто осуществляется по-
средством мессенджеров Telegram, Skype, 
Jabber, Viber, WhatsApp, Brosix, которые подда-
ются технической обработке оперативных под-
разделений в очень усеченном формате. В по-
следнее время, все чаще применяют про-
граммы Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi и 
др. [4, с. 38] 

Для оплаты используются электронные пла-
тежные системы Qiwi Wallet, WebMoney, 
Yandex-Money, а также криптовалюта Bitcoin, 
что способствует повышению оперативности и 
конспирации преступной деятельности. При 
организации поставки и сбыта наркотических 
средств из иностранных государств расчеты 
могут осуществляться через системы электрон-
ных денежных переводов без открытия 

Н 
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банковского счета (например, «Anelik», 
«Uniastrum» и т.д.) [2]. 

Это позволяет организовать преступную де-
ятельность таким образом, что рядовые испол-
нители преступлений не имеют какой-либо ин-
формации об организаторах преступной дея-
тельности. При таких условиях к уголовной от-
ветственности удается привлечь только рядо-
вых участников преступных групп – курьеров и 
«закладчиков», а установить организаторов до-
статочно сложно.  

С учетом вышеобозначенных особенностей 
современных способов сбыта наркотических 
средств в расследовании преступлений крайне 
важным становится поиск электронно-цифро-
вых следов, оставшихся в процессе преступной 
деятельности. Имеется в виду информация, со-
хранившаяся в памяти электронных устройств, 
которые использовали преступники в процессе 
совершения преступлений. 

Указанные следы могут быть обнаружены 
при осмотре и экспертном исследовании мо-
бильных телефонов, компьютерных устройств; 
в результате получения сведений от электрон-
ных платежных систем, операторов мобильной 
связи, интернет-провайдеров. 

Например, при расследовании уголовного 
дела по в отношении трех лиц, обвиняемых в 
совершении на территории Кировской области 
серии преступлений, предусмотренных п.п. 
«а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в результате прове-
дения оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка» следствию стали из-
вестны данные Биткоин-кошелька одного из 
подозреваемых. Используя эти данные, следо-
ватель направил запрос в пиринговую элек-
тронную платежную систему Биткоин-коше-
лек. По результатам этого было установлено 
что подозреваемый, получая электронные де-
нежные средства, переводил их на расчетные 
счета своих знакомых, и лишь после этого на 
собственный расчетный счет, маскируя тем са-
мым свою преступную деятельность.  

После установления и задержания фигуран-
тов данного уголовного дела у последних были 
изъяты мобильные телефоны и компьютеры. В 
ходе проведенных следователем осмотров 
названных технических средств, и проведения 
соответствующих экспертиз, в памяти телефо-
нов были обнаружены фотоизображения с ме-
стами «закладок» наркотических средств и ко-
ординатами местности. При дальнейшем рас-
следовании, имея оперативные данные о за-
купке участниками преступной группы 

больших партий наркотических средств в г. 
Москва и г. Санкт-Петербург для их последую-
щего сбыта, следователем по соответствую-
щему запросу оператору сотовой связи была 
получена и проанализирована детализация те-
лефонных соединений по абонентским номе-
рам участников преступной группы, в резуль-
тате чего установлена привязка к базовым 
станциям по маршруту движения обвиняемых 
к месту приобретения наркотических средств и 
маршрут их возвращения на территорию Ки-
ровскую область. 

Кроме информации, указанной в предыду-
щем примере, при осмотре и исследовании 
компьютерных средств и направлении соот-
ветствующих запросов интернет-провайдеру 
можно получить информацию за кем зареги-
стрирован IP-адрес подозреваемого, устано-
вочные данные при регистрации, адрес, пред-
почитаемое программное обеспечение, наибо-
лее часто используемые сайты в определенный 
промежуток времени, аккаунты, содержащие 
различные идентификационные данные, вне-
сенные в систему при регистрации. 

Исходя из рассмотренных выше особенно-
стей совершения преступлений по сбыту 
наркотических средств с использованием со-
временных коммуникационных средств и 
трудностей, возникающих при расследовании 
данной группы преступлений, можно говорить 
о необходимости в процессе расследования 
тесного взаимодействия следователя с сотруд-
никами оперативными подразделений органов 
внутренних дел. Такое сотрудничество позво-
лит в процессе расследования более полно ис-
пользовать имеющихся у них возможности по-
лучения информации. Так же необходимо при-
влечение специалистов, для оказания помощи 
при изъятии, осмотре и исследовании элек-
тронных цифровых устройств, использован-
ных при совершении преступления. 
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родолжительность рабочего времени все-
гда являлась одним из самых острых тем 

во взаимоотношениях работников и работода-
телей. Одними из тех, кто впервые поставил 
конкретное требование о необходимости вве-
дения 8-часового рабочего дня были англий-
ские тред-юнионы (профсоюзы) во второй по-
ловине XIX века. В этом вопросе их поддержи-
вало большинство рабочих движений конца 
XIX – начала XX вв. Итогом длительной борьбы 
трудящихся стало введение 8-часового рабо-
чего дня в Советской России, Мексике (1917), 
Венгрии, Австрии, Франции (1919) и других 
странах во всём мире. 

В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная 
продолжительность рабочего времени не мо-
жет превышать 40 часов в неделю. По данным 
Росстата от 2018 г. только 5,7% занятых отрабо-
тали более 41 часа в неделю.  

Календари, в которых учтены законодатель-
ные нормативы, называются «производствен-
ными календарями». Например, норма для ра-
ботников, которым установлена 40 часовая ра-
бочая неделя в 2017 году – не более 1973 часов, 
в 2018 – 1970 часов, в 2019 – 1970 часов. Все, что 
человек отрабатывает «сверху» – это сверх-
урочная работа. Согласно статье 99 ТК РФ, про-
должительность сверхурочной работы не 
должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год.  

К сожалению, многие работодатели злоупо-
требляют своими правами, и работники вы-
нуждены проводить на работе времени больше, 

чем положено, в ущерб своей личной жизни, 
семье и своим интересам.  

Есть такое понятие в трудовом законода-
тельстве, как «ненормированный рабочий 
день». Он устанавливается работникам в по-
рядке, определенном статьей 101 ТК РФ. Не-
нормированный рабочий день – особый режим 
работы, в соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функ-
ций за пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени. 

К сожалению, четкого разграничения между 
двумя понятиями «сверхурочная работа» и «не-
нормированный рабочий день» нет, и работо-
датели сами решают, как назвать эти «перера-
ботки». Разница в компенсациях – при сверх-
урочной работе работнику необходимо либо 
оплатить время переработки в двойном раз-
мере, либо предоставить дни отдыха. При не-
нормированном же рабочем времени, работ-
ник может хоть сколько привлекаться к перера-
боткам, но компенсацией ему будет только до-
полнительные 3 дня к отпуску, что конечно же 
гораздо более выгодно работодателям. 

Эксперты компании «Avito Работа», одного 
из самых популярных сервисов для поиска ра-
боты, провели опрос и выяснили, как часто рос-
сияне задерживаются на рабочем месте, дан-
ные сильно отличались от официальной стати-
стики. 

Согласно опросу 43% россиян работают от 9 
до 12 часов в сутки. О частых переработках за-
явили 63 % респондентов. Также выяснилось, 

П 
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что мужчины чаще задерживаются на работе, 
чем женщины (71 и 55 % соответственно). 

До восьми часов в день работают лишь треть 
россиян (35 %). Еще 6 % сообщили, что прово-
дят на работе практически 24 часа в сутки. 

Среди причин задержки на работе 28 % ре-
спондентов отметили слишком большой объем 
задач, 16 % преследуют цель побольше зарабо-
тать, 15 % выделили наличие гибкого графика, 
и только 6 % сказали, что задерживаются из 
любви к работе. 

В качестве возможного решения проблемы 
нормировки рабочего дня следует учитывать 
современные тенденции развития государства 
и общества. Так, в соответствии с рекоменда-
циями специалистов по праву [3] изменить и 
дополнить ст. 97 ТК РФ следующим образом: 
конкретизировать и разграничить понятия 
«ненормированный рабочий день» и «сверх-
урочная работа», установить строгий перечень 
видов работ и профессий, для которых может 

быть предусмотрено понятие «ненормирован-
ный рабочий день» в трудовом договоре, огра-
ничить фактически отработанное время за 
пределами установленной продолжительности 
рабочей смены 120 часами в год для работни-
ков с ненормированным рабочим днём. 

Также, кроме сугубо юридических методов, 
возможно применение современных средств 
массовой информации для повышение право-
вой грамотности работников. В качестве воз-
можной меры следует добавить и развитие 
профсоюзного движения для защиты прав ра-
ботника в случае конфликта с работодателем. 
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ведение. Анализ конкурентной среды яв-
ляется важной частью деятельности любой 

организации, именно поэтому многие специа-
листы в области маркетинга рекомендуют 
начать изучение конкурентов с момента появ-
ления идеи бизнеса, и не прекращать этот про-
цесс никогда. 

С данным утверждением сложно не согла-
ситься, по причине того, что главной целью 
конкурентного анализа – является определе-
ние, а также своевременное и эффективное ис-
пользование ресурсов организации в конку-
рентной борьбе. Особенно данный вид иссле-
дования приобретает свою актуальность для 
предприятия, которое хочет повысить конку-
рентоспособность своей продукции и функци-
онирует в условиях рыночной экономики. 

На сегодняшний день цифровизация захва-
тила практически все сферы человеческой 
жизни. Цифровые технологии позволили 

значительно снизить издержки, связанные с 
поиском, обменом и хранением информации. 
В своей совокупности данные факторы при-
вели к появлению такого термина как «цифро-
вая экономика».  

Объекты и методы исследования 
Для того чтобы произвести качественный 

анализ конкурентной среды организации, с це-
лью повышения конкурентоспособности про-
дукции, необходимо поэтапно следовать клю-
чевым этапам анализа конкурентной среды, 
данные представлены на рисунке 1. 

Первый этап, на котором происходит выяв-
ление основных целей анализа и формирова-
ние информационной базы, на которой будет 
проводиться дальнейшее исследование. К пер-
вому этапу также относят: выбор географии 
рынка, отбор конкурентов для анализа, сбор и 
обработка информации [1, с. 88]. 

 

В 
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Рис. 1. Основные этапы анализа конкурентной среды организации 

 
Второй этап предполагает детальное изуче-

ние целей и намерений прямых конкурентов. 
Основная идея данного этапа заключается в 
том, чтобы понять позиции конкурентов на ис-
следуемом рынке, а также спрогнозировать 
возможные действия конкурентов, направлен-
ные на совершенствования конкурентоспособ-
ности своей продукции.  

Третий этап заключается в анализе доли 
рынка исследуемых конкурентов. Ориентиру-
ясь на рыночную долю компании, можно оце-
нить увидеть степень ее превосходства над 
конкурентами, а также понять конкурентоспо-
собность продукции конкурента на исследуе-
мом рынке.  

На четвертом этапе конкурентного анализа 
рассматривается товарная политика конкурен-
тов. Формирование товарной политики счита-
ется основным фактором конкурентоспособно-
сти, как предприятия, так и его продукции, что, 
в свою очередь, позволяет предприятию ста-
бильно развиваться на рынке.  

На пятом этапе происходит исследование 
динамики цен конкурентов. Полностью про-
анализировать ценовую политику конкурен-
тов, разумеется, невозможно по причине от-
сутствия доступа к точной информации о цено-
образовании в организации. Поэтому 

существует ряд признаков, которые позволяют 
понять действия конкурентов при установле-
нии цен [2, с. 115]. 

Шестой этап предполагает исследование 
сбытовой политики конкурентов, а также их 
основных методов и инструментов по стимули-
рованию продаж: рекламу, акции и скидки, 
способы стимулирования сбыта, связи с обще-
ственностью и прямую работа с потребите-
лями. 

На седьмом этапе производится финансовая 
оценка деятельности конкурентов, их платеже-
способности и уровень. Для того чтобы дать 
наиболее точные оценки финансовой стабиль-
ности конкурентов, следует проанализировать 
ряд определенных финансовых показателей: 

1. Платежеспособности организации, 
иначе говоря, её способность полностью и в ко-
роткие сроки расплатиться по своим обяза-
тельствам. 

2. Показатели финансовой устойчивости 
организации, иначе говоря, способность орга-
низации эффективно и оперативно реагиро-
вать на действия конкурентной среды в обла-
сти финансовой политики. 

3. Показатели рентабельности, данные 
показатели отображают итоговые результаты 
деятельности конкурента, а также его 
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способность наращивать капитал в определен-
ных условиях. 

Заключительный этап конкурентного ана-
лиза предполагает построение конкурентной 
карты рынка, в зависимости от рыночной доли 
каждого конкурента. Распределение рыночных 
долей необходимо для того, чтобы оценить по-
ложение исследуемой организации на рынке, а 
также позволяет определить ключевые показа-
тели, которые следует учитывать для повыше-
ния конкурентоспособности продукции.  

Важной задачей каждой организации, кото-
рая нацелена на повышение конкурентоспо-
собности своей продукции, является оценка 
потенциала конкурентов, а также прогнозиро-
вание их действий, которые могут повлиять на 
нее, иначе говоря, оценивать уровень конку-
рентной угрозы. 

Экспериментальная часть 
Существует несколько методов анализа кон-

курентной среды, однако, самый удобный из 
них это метод, предложенный М. Портером, 
представленный на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Основные этапы анализа конкурентной среды организации 

 
По мнению М. Портера организация сможет 

занимать лидирующие позиции по сравнению 
с конкурентами только при условии достиже-
ния неоспоримых конкурентных преимуществ 
и для их достижения существует всего два пути: 
снижение издержек производства и дифферен-
циация товаров.  

В первом случае – организация снижает ко-
личество ресурсов, затрачиваемых на произ-
водство, таким образом, издержки становятся 
меньше чем у конкурентов. Во втором случае – 
организация предлагает потребителям уни-
кальную ценность в виде: особых потребитель-
ских свойств товара, иного качества или после-
продажного обслуживания. 

Основным направлением анализа конку-
рентной среды по данному методу, является 
способность организации поддерживать и 
наращивать свое конкурентное положение на 
рынке, на которое помимо прямых конкурен-
тов оказывают влияние такие силы как: потен-
циальные конкуренты, товары-заменители, 
клиенты и поставщики. 

Целью такого анализа является поиск поло-
жительных возможностей и угроз, которые мо-
гут оказать влияние на организацию. Пять кон-
курентных сил определяют доходность от-
расли, оказывая воздействие на цены, устанав-
ливаемые организацией; на расходы; на раз-
мер инвестиций, требуемых для ведения 
успешной конкуренции в отрасли. 

Заключение 
По результатам проведенного исследова-

ния, были определены основные этапы для 
проведения анализа конкурентной среды орга-
низации, а также ключевые факторы повыше-
ния конкурентоспособности продукции [3, с. 
71]: 

• факторы, отвечающие за качество про-
дукции: физические, эстетические, символиче-
ские и дополнительные; 

• факторы, влияющие на определение 
цены товара: издержки, налоги и т.д. 

• факторы, относящие к бренду; 
• уровень сервисного и гарантийного об-

служивания и другие. 
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ффективным принято считать такое управ-
ление, которое обеспечивает своевремен-

ную и качественную разработку решений и 
планов, успешное проведение их в жизнь, 
наиболее полное использование возможностей 
личного состава и техники в ходе выполнения 
поставленных задач. 

Таким образом, под эффективностью управ-
ления следует понимать влияние системы 
управления на достижение конечных целей по-
вседневной деятельности части и на степень 
использования потенциальных возможностей 
частей и подразделений по выполнению задач 
в конкретной обстановке [1]. 

Может возникнуть вопрос: для чего нужна 
оценка эффективности управления? Что она 
дает? 

Прежде всего, такая оценка позволяет уста-
новить степень соответствия существующей 
системы управления предъявляемым к ней 
требованиям, выявить сильные и слабые сто-
роны управленческой деятельности, наметить 
пути ее улучшения. 

Во-вторых, оценка эффективности помогает 
выявить уровень подготовленности личного 
состава органов управления, правильность рас-
становки и использования кадров, найти меры 

по усилению их влияния на качество управле-
ния. 

В-третьих, она позволяет прогнозировать 
работу органов управления, придать ей целена-
правленный характер. Это особенно важно для 
оценки качества вновь создаваемых органов 
управления или новых мероприятий, направ-
ленных на улучшение управления (например, 
внедрение автоматизации, мероприятий науч-
ной организации труда и т.п.). 

В-четвертых, оценка эффективности дает 
возможность сравнить имеющуюся систему 
управления с аналогичными в других воинских 
формированиях и родственных транспортных 
организациях промышленно экономического 
комплекса страны, заимствовать их лучшие ка-
чества, перенимать передовой опыт управле-
ния. 

Различают общую и частную эффектив-
ность. 

Частная эффективность характеризует ре-
зультативность отдельных элементов системы 
управления, методов или мероприятий. В этой 
связи правомерны понятия «эффективность 
работы органов управления», «эффективность 
автоматизации», «эффективность 

Э 
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последовательного или параллельного методов 
работы», «эффективность решений» и т.д. 

Общая эффективность управления отражает 
степень достижения частью общей цели ее де-
ятельности или совокупности частных целей. 
Естественно, что общая эффективность зави-
сит от эффективности отдельных составляю-
щих управления (его элементов) и должна оце-
ниваться через показатели частной эффектив-
ности, которые можно сгруппировать в два 
вида – показатели внутренней и внешней (бое-
вой) эффективности. 

Первая группа рассматривается с точки зре-
ния выполнения мероприятий, направленных 
на обеспечение жизнедеятельности части, ее 
производственной и финансовой деятельности 
(обустройства, строительства, ремонта и со-
держания зданий, сооружений, подъездных до-
рог, подготовки части к зиме и т.п.). 

Вторая группа оценивает эффективность 
подготовки органов управления и производ-
ственных подразделений к выполнению задач 
по предназначению. Она характеризует уро-
вень боевой готовности и боеспособности ча-
сти, время проведения отмобилизования и раз-
вертывания, политико-моральное состояние 
личного состава, профессиональную подго-
товку офицеров органов управления, готов-
ность средств автоматизации и связи. Эта 
группа критериев (показателей) является опре-
деляющей. 

Для практических расчетов оценки эффек-
тивности управления необходим определен-
ный научный аппарат. Его наиболее сложным 
элементом считается выбор в расчет общего и 
частных критериев эффективности. Это объяс-
няется тем, что частные критерии имеют раз-
ный физический смысл, различные размерно-
сти и оказывают неодинаковое воздействие на 
интегральный (обобщенный) критерий. 

Что же такое критерий эффективности? 
Критерием эффективности называют пока-

затель, по условной величине которого при 
планировании или проведении тех или иных 
мероприятий можно сделать выводы о степени 
достижения поставленных целей. 

Однако критерии нельзя сводить лишь к ко-
личественным показателям, имеющим числен-
ную меру. Существует большая группа каче-
ственных критериев, не имеющих численной 
меры. К ним относятся морально-психологиче-
ское состояние личного состава, его психологи-
ческая устойчивость и др. Как выразить числом 
такой показатель, как преданность Отечеству, 

культурный и профессиональный уровень офи-
церов органов управления? А ведь по этим кри-
териям оценивается качество органов управле-
ния [2]. 

В силу сказанного, представляется более 
строгим определение критерия, данное в рабо-
тах ряда других научных организаций и кол-
лективов. 

Критерий – это показатель, признак или 
правило, по которому можно судить о степени 
достижения поставленных целей, выбрать луч-
шую из альтернатив. 

Критерием может быть не каждый показа-
тель, а лишь тот, который удовлетворяет опре-
деленным требованиям. 

1. Критерий должен отражать в общей 
форме все виды затрат. Поскольку составляю-
щие показатели часто имеют разные измери-
тели (м3, часы, человеко-часы и т.п.), при фор-
мировании критерия должен быть выбран не 
противоречащий им комплексный измеритель. 

2. Критерий должен обеспечить лицу, 
принимающему решение, полное представле-
ние о степени достижения цели в каждом из 
сравниваемых вариантов. 

3. Критерий должен быть действенным 
(операциональным). Лицо, принимающее ре-
шение, должно понимать смысл критерия, 
иначе ему будет непонятно формализованное 
описание альтернатив. Это особенно важно в 
тех случаях, когда требуется не только принять 
решение, но и защитить его при утверждении 
старшим начальником. 

Показателем действенности является про-
стота вычисления критерия для каждой из 
сравниваемых альтернатив. 

4. Критерий должен обладать свойством 
не избыточности. В сводном критерии недопу-
стимо дублирование одного и того же показа-
теля, так как это ведет к необоснованному за-
вышению роли данного показателя по отноше-
нию к другим. 

Из определения критерия ясно, что он не су-
ществует без цели. Поэтому прежде чем выби-
рать критерии, надо сформулировать цель. 

Но даже при одной и той же цели, в разных 
условиях ее реализации будут разные крите-
рии. Например, если поставлена цель рекон-
струкции подъезда к части, то мы в качестве 
критериев эффективности указанной работы 
принимаем качество и время выполнения ме-
роприятий, потребные денежные средства. 
При достижении той же цели, но при выполне-
нии работ подрядным способом, последний 
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критерий не имеет смысла, так как Минобо-
роны должна независимо от других факторов 
полностью выплатить подрядной организации 
стоимость выполненных работ. Поэтому выбор 
критериев осуществляется с учетом анализа 
целей и условий их реализации. Это показано 
на рисунке. 

Вначале производится выбор показателей, 
которые могут быть использованы для сравне-
ния вариантов путей достижения цели. Затем в 
результате анализа этих показателей 

выбираются те из них, которые удовлетворяют 
требованиям к критериям. Они и становятся 
частными критериями (Ki). Оставшиеся пока-
затели (Ш) относят к ограничениям (Oj). 

Как уже отмечалось, частные критерии оце-
нивают одну из сторон управления. Для ком-
плексной оценки эффективности можно реко-
мендовать обобщенный, или комплексный 
критерий (Ко). Существуют несколько видов 
его формирования [3]. 

 
Рис. Выбор показателей сравнения и критериев 

 
Для примера приведем наиболее распро-

страненную форму такого критерия, называе-
мую аддитивной: 
где αi – вес каждого i-го критерия Кi (𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛), 
входящего в состав комплексного; 

К𝑖𝑖𝐻𝐻 – нормированное значение (в долях еди-
ницы) критерия Кi. 

Нормирование позволяет исключить влия-
ние на Ко разной размерности частных крите-
риев. Значение К𝑖𝑖𝐻𝐻 получается из отношения 
фактического (расчетного) значения критерия 
по рассматриваемому варианту (Кфакт) к его 
директивному или предельно допустимому 
значению: 
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Нетрудно убедиться, что такое отношение 
приводит все значения Кi к безмерному виду.  

Итак, учитывая вышеизложенное, только 
грамотное и научно-обоснованное 

формирование критериев, их расчета и исполь-
зования для эффективности управления в це-
лом позволит в полной мере достичь полноту и 
достоверность обработанной информации, что 
в конечном итоге повлияет на правильность 
принимаемого решения. 
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ктуальность исследования, затронутого в 
рамках настоящей статьи, обусловлена 

тем, что процесс управления инвестициями 
весьма многогранен и трудоемок, однако дан-
ный процесс остается одним из важнейших ас-
пектов производства абсолютно каждого ком-
мерческого предприятия. Зачастую экономи-
ческий анализ деятельности предприятия 
непосредственно обуславливает необходи-
мость инвестирования, а также роста объемов 
производства и изучения совершенно новых 
видов деятельности. При этом сам процесс 
управления инвестициями, как правило, начи-
нается с формирования четкой инвестицион-
ной стратегии.  

Необходимо отметить, что хорошо налажен-
ная инвестиционная деятельность имеет важ-
ное значение для любого вида предпринима-
тельской деятельности, более того, это самый 
важный признак эффективности управления. 
Весьма важно с точностью применять ресурсы, 
дабы получить желаемый результат от вложе-
ний. С этой целью используют технологию 
оценки экономической эффективности инве-
стиционного проекта, в рамках которого опре-
деляются основные методы и средства дости-
жения поставленной цели.  

Бесспорно одной из актуальных вопросов 
современной экономики как России, так и 
всего мира, остается проблема инвестицион-
ной деятельности. Так, под инвестиционной 

политикой следует понимать комплекс связан-
ных между собой целей и мероприятий, 
направленных на обеспечение необходимого 
уровня инвестиционного капитала в конкрет-
ные сферы и отрасли экономики. При этом, 
важными особенностями по вложению инве-
стиций в экономику государства, а также при-
знаками, которые присущи современной Рос-
сии, являются:  

‒ эффективность инвестиционной поли-
тики зависит от успешной стратегии;  

‒ экономическая нестабильность, а также 
отсутствие четкого вектора развития опреде-
ленного сектора экономики не дает весьма ши-
рокого охвата при привлечении инвесторов;  

‒ довольно высокие таможенные по-
шлины;  

‒ неопределенность в рамках правовой 
системы, а также отсутствие конкретной ясно-
сти в современной денежно-кредитной поли-
тике страны [4, с. 92].  

На основании показателя «Индекс экономи-
ческой свободы», который был рассчитан The 
Wall Streer Journal и Heritage Foundation, на 
2020 год наша страна занимает 94-е место с 61 
баллом, при том, что Китай находится на 103-м 
месте, а Бразилия соответственно на 144-м ме-
сте. Согласно мнению экспертов, указанный 
индекс показывает вовсе не уровень развития 
экономики страны, а степень вмешательства 
[8].  

А 
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Таким образом, нестабильная экономиче-
ская и политическая ситуация в настоящее 
время, неустойчивость российского рубля по 
отношению к другим валютам, отсутствие чет-
кой ясности в определении прав собственно-
сти, а также различных льгот и привилегий 
непосредственно для иностранных инвесторов 
совместно с чрезмерной бюрократией и адми-
нистративными ограничениями для предпри-
нимательской деятельности, считаются причи-
нами подобного расположения в рейтинге.  

В процессе оценки инвестиционной привле-
кательности инвестируемых предприятий ин-
весторы зачастую используют различные спо-
собы количественного анализа целого ком-
плекса возможных показателей, которые поз-
воляют определить уровень и степень инвести-
ционной привлекательности. На данный мо-
мент для обеспечения более обоснованного и 
полного восприятия инвестиционной привле-
кательности экономических субъектов хозяй-
ствования, кроме количественных измерений 
стали применять также нереализованные пока-
затели, которые можно оценивать посредствам 
логических построений.  

В настоящее время роль государства высту-
пает одной из ключевых в инвестиционной де-
ятельности, поскольку государство должно и 
может способствовать увеличению доли инве-
стиционного капитала. Тем самым, согласно 
вышесказанному можно сделать вывод о 
весьма неблагоприятном климате в нашей 
стране в области инвестиционной политике. 
Однако, отметим, что Россия направляет свои 
средства с целью поддержания сферы инвести-
ционной деятельности. Так, Л. А. Яндарбаева 
утверждает, что необходимыми условиями для 
создания благоприятного «инвестиционного» 
климата необходимо, чтобы:  

1. Государство выступало непосред-
ственно в роли гаранта прав субъектов инве-
стиционной деятельности с целью утвержде-
ния и усиления значения государства, при этом 
минимизировав любые инвестиционные 
риски.  

2. Были сформированы институты по ана-
лизу и подбору инвесторов, а также информи-
рованию и консультированию желающих про-
изводить вложения. 

3. Был налажен контроль за деятельно-
стью участников, а также были соблюден прин-
цип «прозрачности» на равных конкурентных 
условиях.  

4. Произошло ускорение утверждения ин-
вестиционных программ посредствам сокра-
щения чрезмерной бюрократии [6, с. 290].  

Таким образом, формирование инвестици-
онной привлекательности, как показало иссле-
дование, во многом зависит, прежде всего, от 
созданного государством экономического, по-
литического и правового климата, а также 
налоговой и финансово-кредитной политики. 
Наряду с этим, для потенциальных инвесторов 
очень важны стабильность и перспективы раз-
вития экономики страны, с помощью которой 
«финансируются, разрабатываются и утвер-
ждаются проекты инвестирования совместно с 
иностранными государствами. Кроме создания 
благоприятного климата государство также 
осуществляет выпуск облигационных займов, 
гарантированных целевых займов, проведения 
экспертизы инвестиционных проектов прове-
дения экспертизы инвестиционных проектов, а 
также предоставление концессий инвесторам 
по итогам торгов» [1]. Так, на основании до-
клада Конференции ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД), общий объем потоков прямых 
иностранных инвестиций понизился с 1,41 
млрд долларов в 2018 году до 1,39 млрд долла-
ров в 2019 году. В нашей стране приток ино-
странных инвестиций увеличился практически 
в два раза и составил 33 млрд долларов, в то 
время, как самой привлекательной страной для 
инвестирования стали Соединенные Штаты 
Америки [8].  

В начале 2020 года эксперты прогнозиро-
вали более активное инвестирование. Однако, 
по факту на конец 2020 года поток иностран-
ных инвестиций снизился на фоне резкого сни-
жения цен на нефть и серьезных геополитиче-
ских рисков. При этом, общий отток частного 
капитала из России согласно итогам января-
сентября 2020 года ускорился в 1,6 раза, а 
именно до 35,5 млрд долларов. Мы видим, что 
России следует перейти к быстрому росту, ко-
торый можно достичь увеличивая расходы, а не 
создавая своего рода подушку безопасности из 
избыточных резервов [7]. 
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Рис. Прямые иностранные инвестиции в России, млн USD, платежный баланс 2014 - 2020 гг. [7] 

 
Согласно рисунку можно увидеть, как меня-

ется объем прямых иностранных инвестиций 
до октября 2020 года. Так, несмотря на обвал 
цен на нефть (общий экспорт из России сни-
зился на 14%), падение сырьевого экспорта на 
24,5%, а также экономический кризис в 2020 
году, вызванный пандемией COVID-19, экс-
перты отметили еще одну причину падения 
уровня инвестиций в экономику России, а 
именно обещание государственных органов 
ввести повышенный налог на дивиденды для 
иностранцев. Подобное решение, по мнению 
многих экспертов, весьма ошибочно. Тем са-
мым, это снижает стимул к сбережениям и 
ухудшает взаимоотношения с партнерами.  

Проводимые в России в последнее время 
экономические реформы отрицательно сказа-
лись на многие виды деятельности, при этом 
инвестиционная деятельность не стала исклю-
чением. Произошедший спад промышленного 
производства в нашей стране приводит к сни-
жению уровня инвестирования не только в от-
расли экономики, а также и в социальную 
сферу. После чего появились весьма неэффек-
тивные долгосрочные проекты, что было прак-
тически невозможно в условиях нестабильно-
сти инвестиционной политики.  

Однако, невзирая на отток инвестиций из 
нашей страны, Центральный Банк России за 
последние три года смог стимулировать созда-
ние благополучных условий для выпуска сред-
несрочных и долгосрочных государственных 
ценных бумаг. Кроме того, достаточно высокий 
спрос получили облигации федерального 
займа как у самого резидентов, так и не 

резидентов России. Облигации федерального 
займа, при этом, получили довольно высокий 
спрос и нашли широкое применение в качестве 
альтернативы банковскому вкладу у граждан 
России [5, с. 52]. 

За последние три года в сфере инвестицион-
ной политики происходила унификация нало-
говых ставок как по государственным ценным 
бумагам, так собственно и по корпоративным 
облигациям. Наряду с этим, мы наблюдаем се-
рьезную модернизацию правил размещения 
государственных ценных бумаг и взаимодей-
ствия между иностранными и отечественными 
инвесторами, что немаловажно в современных 
условиях ведения бизнеса [2, с. 32].  

Наряду с вышесказанным, немаловажным в 
условиях ограниченных инвестиционных ре-
сурсов государство в рамках инвестиционной 
политики должно, прежде всего, придержи-
ваться принципа приоритетности, при этом 
стимулируя вложения в более приоритетные 
программы. Речь здесь идет о приоритетных 
направлениях развития экономики страны, ко-
торые смогли бы обеспечить национальную, 
экологическую и продовольственную безопас-
ность страны, тем не менее, непривлекатель-
ных для частного бизнеса, о направлениях гос-
ударственной стратегии селективного и целе-
направленного инвестирования, выполнение 
которой требует определенных вложений, да-
леко не всегда быстроокупаемых, однако кото-
рая дает весомый социально-экономический 
эффект в дальнейшем, инициирует последую-
щие инвестиционные вложения. 
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Проведя анализ инвестиционной политики 
нашей страны, необходимо выделить следую-
щие результат, а именно:  

‒ государство, при помощи законода-
тельных и подзаконных актов довольно жестко 
контролирует и регламентирует общие пра-
вила, а также требования к ведению инвести-
ционной политики, кроме того, четко обозна-
чен круг и границы правоспособности абсо-
лютно всех субъектов, функционирующих на 
инвестиционном рынке;  

‒ со стороны государства создана опреде-
ленная система органов и учреждений, осу-
ществляющих качественную инвестиционную 
политику в стране, а также полный контроль 
над ситуацией и усовершенствования инвести-
ционного климата в России;  

‒ государство формирует федеральную 
инвестиционную программу, нацеленную на 
реализацию проектов, связанных со строитель-
ством, реконструкцией, техническим перево-
оружением объектов капитального строитель-
ства [3, с. 239]. 

Отметим, что среди указанных выше мер 
реализации инвестиционной политики, нема-
ловажное значение отведено обеспечению воз-
можности получения инвесторами правдивой 
и корректной информации об экономических 
субъектах для проведения анализа и дальней-
шего выбора объектов инвестицирования. 
Кроме того, очень важно содействие становле-
нию современной институциональной инфра-
структуры всего инвестиционного рынка, кото-
рая обеспечивает наиболее эффективную 
трансформацию сбережений национальной 
экономики в инвестирование производствен-
ной сферы.  

Уже сейчас мы можем видеть, что в настоя-
щее время проводится колоссальная работа в 
инвестиционной сфере, однако далеко не 
только инфляционные проблемы, которые по-
явились в результате внешних условий, а также 
и серая экономика выступают ключевыми пре-
пятствиями для развития инвестирования в 
России.  

Следует отметить, что инвестиционная дея-
тельность экономического субъекта – это, сво-
его рода двигатель, который непосредственно 
ведет экономику вперед, при этом, если мощ-
ные двигатели данного механизма функциони-
руют бесперебойно, то экономика страны нахо-
дится в весьма выгодном положении.  

Невзирая на кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, в стране продолжается процесс 

формирования новых специальных экономи-
ческих зон и их диверсификации. При этом 
в большинстве государств уже завершен пере-
ход от зон простой экспортной обработки соот-
ветственно к зонам экспортной переработки. 
Отметим, что высокотехнологичные зоны 
и промышленные парки выступают ключевым 
средством инвестиционной политики, которая 
основана, прежде всего, на достижениях новой 
промышленной революции. Посредствам со-
временной инвестиционной политики до-
вольно резко упростились многие регламенты 
инвестиционной деятельности (среди которых 
разрешения, регистрации, согласования, уве-
домления и др.). Из когда-то весьма длитель-
ных «тягостно-бюрократических» процедур, 
такие регламенты в настоящее время транс-
формируются в средства быстрого целевого 
формирования весьма мощных узлов и цен-
тров современных производств, построения 
глобальных производственных сетей, и в осо-
бенности в индустриально продвинутых разви-
вающихся экономиках. 

Таким образом, в изменяющихся условиях 
на инвестиционную деятельность, прежде 
всего, будут оказывать не только научно-тех-
нический процесс, который направлен на обес-
печение клиентов продуктами и услугами, а 
также и нацеленность на решение имеющихся 
проблем, возникающих на фоне пандемии, пе-
ресмотр важности покупок в странах дальнего 
и ближнего зарубежья. С целью преодоления 
вышеперечисленных проблем остро необхо-
димо, прежде всего, непосредственное вмеша-
тельство со стороны государства в инвестици-
онную политику. Комплексный подход в обла-
сти методов и гарантий инвестирования без-
условно поспособствует обеспечению благо-
приятных условий абсолютно для всех субъек-
тов инвестиционной деятельности. Кроме того, 
программы, проводимые государством, помо-
гут привлечь иностранных инвесторов, если 
будет сформирована база для развития реаль-
ного сектора экономики, а также будут до-
ступны различные инструменты регулирова-
ния инвестиционного оборота, которые благо-
приятно скажутся на развитие свободной инве-
стиционной деятельности. 
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ополнительное образование сегодня играет 
важную роль в развитии подрастающего по-

коления. Именно дополнительное образование 
развивает у обучающихся владение определен-
ными компетенциями [1, c.77]. Компетентная 
модель, которая лежит в основе обучения уже 
много лет оправдывает свою работоспособ-
ность. Важным моментом в обучении является 
без отметочная система оценивания результа-
тивности программ. Обучающиеся овладевают 
компетенциями, но кроме этого результатив-
ность оценивается с помощью зарекомендо-
вавшего себя педагогического приема – порт-
фолио. Дети выступают на различных конфе-
ренциях, участвуют и занимают места в кон-
курсах различного значения – от городских до 
федеральных. Кроме того, высока роль практи-
ческой части занятий, которая занимает очень 
большой объем учебной программы.  

Все это без проблем реализуемо в обычных 
условиях, в которых все мы привыкли работать. 
Но вот уже достаточно продолжительное время 
занятия дополнительного образования зависят 
от эпидемиологической ситуации, которая за-
тронула абсолютно весь мир.  

Но современные нестандартные ситуации 
требуют современных и решений.  

В 2020-2021 году на базе отдела «Экостан-
ция» Центра дополнительного образования де-
тей и взрослых «Эко-Парк» ОБПОУ «КГПК» реа-
лизуются ряд ДООП естественнонаучной 
направленности. 

Программа «Экомониторинг» реализуется в 
числе прочих на базе отдела «Экостанция». Се-
годня, как никогда, перед человечеством стоит 
вопрос о необходимости изменения своего от-
ношения к природе и обеспечения соответству-
ющего воспитания и образования нового поко-
ления. 

Одной из эффективных форм работы по 
изучению экологии является исследователь-
ская деятельность, в ходе которой происходит 
непосредственное общение обучающихся с 
природой, приобретаются навыки научного 
эксперимента, развивается наблюдательность, 
пробуждается интерес к изучению родного 
края.  

Программа «Экомониторинг» призвана 
освоить методику проведения исследований в 
городской и поселковой экосистеме и развить 

Д 
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оценочные суждения по результатам этих ис-
следований.  

Такие разделы как «Основные понятия эко-
логии», «Виды загрязнений окружающей 
среды», «Экологические проблемы, цифры, 
факты», «Методы экологического монито-
ринга», «Практикум по методам экологиче-
ского мониторинга» дадут возможность сфор-
мировать представление обучающихся о мно-
гогранности направлений экологических ис-
следований, а также возможностях их исполь-
зования.  

Программой, так же, предусмотрено зна-
комство с профессиональными направлениями 
в биологии и смежных с ней областей – систе-
матике растений и животных, химии, физики, 
геохимии, биохимии, физиологии. Это даст 
возможность обучающимся осмыслить направ-
ление своей будущей деятельности, ее значе-
ние в обществе, предметные и научные связи. 
Практическая значимость.  

Полученные в ходе реализации программы 
знания, умения и навыки позволят обучаю-
щимся найти себя в профессиональном опре-
делении, выполнении проектной и научной де-
ятельности, проведении исследований и поста-
новке экспериментов.  

В течение учебного года обучающиеся вы-
полняют исследовательские проекты в сфере 
исследований окружающей среды, работают в 
библиотеке с литературой, а также с использо-
ванием цифровых лабораторий, цифровых 
микроскопов и другого цифрового оборудова-
ния. Исследовательские работы сопровожда-
ются беседами с аспирантами и доцентами ву-
зов. Как итог, обучающиеся будут уметь пре-
зентовать результаты своих наблюдений и ис-
следований на конференциях, семинарах, фо-
румах разных уровней.  

Программа ориентирована на приобрете-
ние, совершенствование и углубление знаний в 
области экологии, общей биологии, биотехно-
логии, ботаники, зоологии, химии, физики, 
геохимии, биохимии, физиологии.  

В основе лежит практическая, эксперимен-
тальная и исследовательская деятельность в 
области экологических исследований, что по-
вышает уровень программы в среде схожих 
разработок с биологическим уклоном. Курс 
позволяет проявить самостоятельность в вы-
боре объектов исследования и технологий про-
ведения экспериментов. Такой независимый 
выбор увеличивает вероятность получения 
уникальных оригинальных результатов, 

повышая значимость научной составляющей 
программы.  

Программа «Гео-Сити» реализуется в числе 
прочих на базе отдела «Экостанция».  

Актуальность дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей модульной про-
граммы заключается в том, что естественные 
науки, изучение аспектов которых представ-
лено в программе, составляют пласт необходи-
мых знаний во многих областях, которые необ-
ходимы человеку для применения их в повсе-
дневной жизни. Практическая значимость за-
ключается в том, что программа является инте-
грированной и в ходе ее реализации, обучаю-
щиеся расширяют и углубляют знания по гео-
графии, топографии, картографированию, гео-
экологии, урбанистике, ландшафтоведению и 
геоинформатике.  

Обучение по данной программе помогает 
развивать память, логическое мышление обу-
чающегося, практические навыки, осуществ-
лять самоконтроль за результатами учебной 
деятельности у обучающихся с различными 
уровнями усвоения учебного материала. Это 
является важной составляющей при развитии 
познавательного интереса.  

Новизна данной программы обусловлена 
тем, что в ней собраны практические занятия, 
которые будут способствовать заинтересован-
ности обучающихся в изучении предметов 
естественнонаучного цикла. Отличительной 
особенностью данной программы является то, 
что программа направлена на углубление зна-
ний обучающихся по географии, топографии, 
картографированию, геоэкологии, урбани-
стике, ландшафтоведению и геоинформатике.  

Цель программы – формирование у детей 
универсальных компетенций, посредством 
овладения практическими навыками работы 
по ряду предметов естественнонаучного цикла, 
для дальнейшей жизнедеятельности, профес-
сионального самоопределения и профессио-
нальной самореализации.  

Итак, обе программы велись в период не-
благополучной эпидемиологической обста-
новки с использованием всех доступных для 
современного ребенка средств обучения. Нами 
были выбраны самые популярные ресурсы, та-
кие как Vk, Mirapolis, Zoom, а также на базе 
ОБПОУ «КГПК» был создан сервер с возможно-
стью общения обучающихся с педагогом через 
виртуальные комнаты.  

Обучение было построено таким образом – 
теоретическая часть записывалась педагогом 
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непосредственно на рабочем месте, с объясне-
нием всех основных моментов каждого заня-
тия. Выделялись цели и задачи занятия, и ма-
териал опубликовывался в сети ВК. Практиче-
ские же работы осуществлялись с помощью вы-
шеназванных серверов и мессенджеров.  

Обратная связь с обучающимися была реа-
лизована на высоком уровне, каждый участник 
процесса показывал свои навыки и умения, 
кроме того была возможность оценивать друг 
друга по результатам практических занятий. 
Некоторые задания были вынесены на само-
стоятельное обучение, но в целом учебный 
процесс практически не отличался от привыч-
ного для все очного обучения.  

Результаты, полученные нами в форме теку-
щего контроля, показали хорошую результа-
тивность дистанционного обучения. Данный 

метод может быть реализован в подобных сло-
жившихся ситуациях, и кроме того использо-
ваться в любом случае, когда обучающиеся, по 
каким-либо причинам не могут посещать заня-
тия в очном формате.  
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 хочу поделиться своим опытом работы в 
разновозрастной группе. Мне очень инте-

ресно работать с дошкольниками. До этого я 
была учителем начальных классов со стажем 17 
лет. Но из-за обстоятельств пришлось уехать, и 
мне предложили попробовать себя в роли вос-
питателя городского детского сада. Детишки у 
меня были одного возраста (вторая группа ран-
него возраста). Проработав в городском саду 2 
года, поступило предложение от директора 
сельской школы: работа воспитателем в до-
школьной разновозрастной группе. Поэтому 
есть с чем сравнить, и сделать небольшой ана-
лиз моей деятельности. 

Дошкольное образование рассматривается 
сегодня не только как этап подготовки к школе 
или жизни, а как самоценное явление. Именно 
в дошкольном возрасте закладываются все ос-
новные качества будущего человека.  

Поскольку основная методическая литера-
тура по дошкольному воспитанию рассчитана 
на учреждения одновозрастным составом 
группы, довольно непросто достигать доста-
точного уровня знания в рамках ФГОС.  

Работа педагога в разновозрастной группе 
имеет свои особенности и предъявляет опреде-
ленные требования.  

Самая главная особенность организация ра-
боты в разновозрастной группе – это приори-
тетная важность индивидуального подхода к 
каждому ребенку. Организуя совместную дея-
тельность детей разного возраста, воспитатель 
решает множество сопутствующих педагогиче-
скому процессу задач: научить старших забо-
тится о младших, не перебивать, дать сначала 
высказаться младшим, ненавязчиво помочь, 

если они затрудняются с выполнением зада-
ния. Однако, эти сложности и составляют пре-
имущества совместного воспитания детей раз-
ного возраста: малыши обучаются гораздо 
быстрее, подражая во всем старшим детям, а 
старшие дети становятся мягче и терпимее к 
младшим. Подобная атмосфера может быть со-
здана только в небольшой группе, в которой 
индивидуальный подход действительно воз-
можен. В первую очередь нужно создать благо-
приятные условия для режимных моментов. 
Столы и стулья подготовлены согласно росту 
детей. Правильная расстановка мебели дает 
возможность дифференцировать длительность 
режимных процессов, предъявлять к детям од-
ного возраста одинаковые требования, и 
наоборот, разнообразить деятельность детей 
разного возраста. При планировании и органи-
зации занятий, необходимо соблюдать пере-
чень, состав занятий в неделю, установленный 
в программе для детей каждого года жизни. 
Необходимо стремиться к реализации и других 
важных требований дошкольной педагогики: о 
соблюдении времени проведений занятий, их 
последовательности, о сочетании занятий. Вос-
питатель организует проведение непосред-
ственно образовательной деятельности в соот-
ветствии с требованиями Основной образова-
тельной программы для каждой возрастной ка-
тегории.  

Дети на занятиях разделены на подгруппы. 
По продолжительности особенно отличаются 
занятия детей 6-7 лет и 3 лет.  

Я не удаляю детей из группы, при организа-
ции подгрупповых занятий. Почему? Во-пер-
вых: нет такой возможности. Во-вторых: дети, 

Я 
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которые не участвуют непосредственно в обра-
зовательной деятельности (в данном случает 
дети 3 лет), становятся более дисциплиниро-
ванными, а также невольно заинтересован-
ными в том, что делают старшие, они стано-
вятся слушателями и хоть что-то, но запомнят 
для себя.  

При проведении таких занятий взрослому 
необходимо держать в поле зрения всех детей, 
уделить каждому внимание, а также уловить 
настроение каждого ребенка и его заинтересо-
ванность в данном конкретном занятии, обес-
печивая развитие детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными возможно-
стями. Для четырехлетних детей проводится 
занятие 15-20 минут. Чем занимаются в это 
время старшие дети? Если занятие подразуме-
вает работу за столом (рисование, лепка, ап-
пликация, ФЭМП), то для них организуется де-
ятельность по выбору: рисование, самостоя-
тельное конструирование из кубиков, легокон-
структора или работа в дополнительных тетра-
дях. Во время занятий, дети старшего возраста 
могут помочь младшим. И делают это с жела-
нием. После завершения работы с детьми 
младшего возраста, организуется перерыв для 
детей всей группы. Хочу отметить, что физ-
культминутки во время занятий делают все 
дети. После перерыва начинается занятие со 
старшими детьми. Теперь уже для детей млад-
шего возраста организуется деятельность по 
выбору. Дети младшего возраста наблюдают за 
занятиями. И хочется сказать, что мои четы-
рехлетки, которые были с детьми возраста 6-7 
лет, на занятиях по обучению грамоте, к концу 
учебного года знали почти все буквы. А более 
усидчивые стали читать в 5 лет, чем порадо-
вали и меня, и родителей. На занятиях по раз-
витию речи, природному, социальному миру 
стараюсь вовлечь в образовательный процесс 
детей всей группы.  

Сейчас наиболее востребованными стано-
вятся интерактивные формы, позволяющие за-
действовать всех участников образовательного 
процесса и реализовать их творческие способ-
ности, воплотить имеющиеся знания и навыки 
в практической деятельности.  

Как обеспечиваю активность и работоспо-
собность детей во всех группах? Необходимо 
избегать длинных бесед, многословных объяс-
нений, находить правильные темп и ритм лю-
бой деятельности. Целесообразны хоровые 

ответы детей всех возрастных подгрупп, но при 
условии, что дошкольники хорошо поняли за-
дание. Наличие наглядного материала поддер-
живает внимание и работоспособность детей 
разного возраста.  

Большое влияние на детей оказывает лич-
ный пример педагога. Работа в такой группе 
кропотлива и ответственна, требует большого 
такта и мастерства, огромных знаний возраст-
ных и индивидуальных особенностей дошколь-
ников. Воспитатель должен понимать каждого 
ребенка, знать его интересы и потребности.  

Огромное значение имеет организация раз-
вивающей среды в группе. Создавая, развиваю-
щую среду группы, воспитатели учитывают 
особенности детей, возраст, уровень их разви-
тия, интересы, склонности, способности, ген-
дерную принадлежность, личностные особен-
ности. В группе дети с удовольствием играют в 
уголках: «Живая комната», «Гараж», «Домик 
для кукол», «Салон красоты», «Дидактический 
стол», для малышей «Центр песка и воды»; для 
развития творческих способностей «Художе-
ственная мастерская Карандаша». 

Организовать педагогический процесс, так, 
чтобы ребенок играл, развивался и обучался 
одновременно – задача достаточно сложная. 

Как педагог-практик, я понимаю, что с раз-
витием научных тенденций нужно «отходить» 
от типовых программ, внедряя лучшие нова-
торские идеи. Ребенок стремится к активной 
деятельности, но само по себе пытливость, по-
нятливость и интеллект не развиваются, по-
этому свою работу с детьми я построила на иг-
ровой технологии В.Воскобовича.  

Чем привлеки игры? 
С одной и той же игрой могут заниматься 

дети и 3-х, и 7-ми лет. Игра начинается с про-
стого манипулирования, а затем усложняется 
за счет развивающих и познавательных зада-
ний. 

Это возможно потому, что в ней есть как 
упражнения в одно-два действия для малышей, 
так и сложные многоступенчатые задачи для 
старших детей.  

С помощью одной игры можно решать боль-
шое количество образовательных задач. Неза-
метно для себя малыш осваивает цифры и 
буквы; узнает и запоминает цвет, форму; тре-
нирует мелкую моторику рук; совершенствует 
речь, мышление, внимание, память, воображе-
ние. Дети любят разнообразные игры. В своей 
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образовательной деятельности я нередко ис-
пользую квест-технологии.  

Квесты для детей выполняют не только раз-
влекательную функцию, но и реализовывают 
образовательные задачи.  

Поэтому задания должны соответствовать 
выбранной теме и по своему содержанию отве-
чать уровню знаний и умений малышей. 

Задания для детского квеста могут быть са-
мыми разнообразными. Они решают различ-
ные учебные задания (активные, логические, 
творческие, поисковые и др.): загадки, ребусы, 
пазлы, творческие задания, игры с песком, 

лабиринты, шарады, головоломки, задания 
на экспериментирование и др. 

Квест-это командная игра, поэтому детей 
объединяют в группы разного возраста. При 
прохождении этапов команда не разделяется, а 
действует сообща. Решается много воспита-
тельных задач, формируются навыки взаимо-
действия со сверстниками, толерантности, вза-
имопомощи и другие.  

Роль педагога в игре- направлять детей, 
«наталкивать» на правильное решение, но 
окончательные выводы дети должны делать са-
мостоятельно. Главное преимущество квеста в 
том, что такая форма организации ненавяз-
чиво, в игровом, занимательном виде способ-
ствуют активизации познавательных и мысли-
тельных процессов участников.  

Такие группы, как наша – это первое соци-
альное объединение детей, в котором они за-
нимают разное положение. Здесь усваиваются 
навыки социального поведения и нравствен-
ных норм взаимодействия детей друг с другом 
и взрослыми в различных видах совместной 
деятельности: игровой, трудовой, изобрази-
тельной и т.д. 

Взаимодействие детей в условиях разновоз-
растной группы детского сада изменяет их от-
ношение к сверстникам, которых они оцени-
вают не только по личностным качествам, но и, 
по нравственным. Маленькие дети становятся 
центральной фигурой, через которую 

преломляется социальный опыт детей и приоб-
ретает практическую направленность, при по-
стоянном, разумном руководстве и участии 
взрослого. В условиях разновозрастной группы 
изменяется отношение детей с воспитателем и 
друг с другом, у детей появляется уникальная 
возможность целенаправленного формирова-
ния своих отношений с взрослыми и сверстни-
ками, как старшими, так и младшими.  

По моим наблюдениям, действительно в об-
разовательном процессе разновозрастной 
группы детского сада, огромная зона развива-
ющих возможностей для детей. Благодаря раз-
новозрастной среде детского сада наши дети 
активнее, результативнее и естественнее соци-
ализируются, и адаптируются в школе.  

Конечно, в работе в разновозрастной группе 
есть и свои сложности.  

Реализуя взаимодействие детей, мы утвер-
дили следующие правила:  

1. Старшие оказывают младшим помощь 
по их просьбе. 

2. Младшие не мешают старшим работать 
и играть. 

3. В группе категорически запрещено от-
бирать игрушки у другого ребенка, бить и 
оскорблять, кого бы то ни было в какой бы, то 
ни было ситуации, ломать чужие постройки, 
потратить продукты труда других детей и брать 
без разрешения владельца его личные вещи, 
игрушки, принесенные из дома. За соблюде-
нием этого правила неукоснительно следят все 
взрослые, работающие в группе. 

4. Младшие дети всегда могут присут-
ствовать и по мере сил участвовать в любом за-
нятии – при условии, что они не мешают стар-
шим детям. 

5. Организуя жизнь людей, их разнооб-
разную активную деятельность, я забочусь об 
охране и укреплении здоровья каждого ре-
бенка, его полноценном физическом развитии, 
о создании бодрого, жизнерадостного настрое-
ния.  
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огда приближается тот период, когда ваш 
ребенок будет носить гордое звание перво-

классника, у родителей возникают волнения и 
переживания: где и как подготовить ребенка к 
школе, нужно ли это, что ребенок должен знать 
и уметь перед обучением, в каком возрасте от-
дать его в первый класс и так далее. Универ-
сального ответа на эти вопросы нет – каждый 
ребенок индивидуален. Понятно одно, гото-
вить детей к школе нужно обязательно, ведь 
это поможет ученику-первокласснику в обуче-
нии и значительно облегчит адаптационный 
период. 

В жизни ребенка нет больше ни одного мо-
мента, когда бы так резко и кардинально меня-
лась его жизнь, как при поступлении его в 
школу. Между дошкольным детством и нача-
лом школьной жизни пролегает огромная про-
пасть, и в один миг ее не одолеть, даже если ма-
лыш посещал детский сад, подготовительные 
курсы. Начало школьной жизни – серьезное 

испытание для детей, ведь оно связано с рез-
ким изменением всего образа жизни. 

Малыш должен привыкнуть к новому взрос-
лому, к коллективу; к новым требованиям; к 
повседневным обязанностям. Школа стано-
вится центром жизненных интересов ребёнка.  

Объективно этот этап развития ребенка ха-
рактеризуется тем, что он впервые включается 
в новую социально значимую деятельность, 
важную не только для него, но и для окружаю-
щих. Широко известно, что к концу дошколь-
ного детства у ребенка складывается доста-
точно сильная мотивация к обучению в школе. 
Психологи (Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.) 
определяют это новое личностное образование 
как «внутреннюю позицию школьника». Она 
состоит в потребности ребенка посещать школу 
(носить школьную форму, ранец), включиться в 
новую для него деятельность учения, занять 
новое положение среди окружающих. Психо-
логи отмечают, что на рубеже дошкольного и 
школьного детства происходит впервые 

К 
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осознаваемое самим ребенком расхождение 
между его объективным положением и его 
внутренней позицией [1, с. 35]. 

Многие родители считают, что если их ребё-
нок умеет читать, писать и считать, значит, он 
готов к учёбе, и никаких сложностей со школой 
у них не возникнет. Каково же их удивление, 
когда успехов у ребёнка в школе нет, а от педа-
гога поступают жалобы, ребёнок проявляет не-
уважительное отношение к учителю и нежела-
ние посещать школу. Успех ребёнка в школе за-
висит от психологической готовности ребёнка 
к школе – это, прежде всего, желание получать 
знания, отнюдь не всегда интересные и при-
влекательные. Она возникает как итог всей до-
школьной жизни ребёнка-дошкольника, под-
разумевающем то, что малыш много играет 
сам, со сверстниками, со взрослыми в сю-
жетно-ролевые игры и игры по правилам. 
Кроме того, он рисует, лепит, вырезает и клеит 
самоделки из бумаги, складывает узоры из мо-
заики, собирает кубики по образцу, занимается 
с различными конструкторами, играет на игру-
шечных музыкальных инструментах и, ко-
нечно же, слушает сказки, повести, рассказы. 

С началом школьного обучения резко воз-
растает нагрузка на организм ребенка. Систе-
матическая учебная работа, большой объем но-
вой информации, необходимость длительного 
сохранения вынужденной позы, изменение 
обычного распорядка дня, пребывание в боль-
шом школьном коллективе требует значитель-
ных умственных и физических сил маленького 
школьника. 

Готов ли организм шести – семилетнего ре-
бенка к таким нагрузкам? Многочисленные ис-
следования физиологов говорят о том, что в 
возрасте 5-7 лет происходит существенная пе-
рестройка всех физиологических систем дет-
ского организма. К началу школьного обучения 
(к семи годам) эта перестройка еще не закон-
чена, и в школьные годы продолжает активное 
физиологическое развитие. Поэтому ученые 
делают вывод: с одной стороны, по своим 
функциональным характеристикам организм 
ребенка 6-7-летнего возраста готов к система-
тическому школьному обучению, в то же время 
он очень чувствительный к неблагоприятным 
воздействия внешней среды, особенно чрез-
мерному умственному и физическому напря-
жению. Чем младше ребенок, тем труднее ему 
справляться со школьными нагрузками, тем 
выше вероятность появления отклонений в его 
здоровье. 

Нужно помнить о том, что все дети развива-
ются по – разному, фактический возраст ре-
бенка не всегда соответствует биологическому: 
один ребенок в шесть лет по своему физиче-
скому развитию готов к систематическому обу-
чению, а другому и в 7 лет обычная школьная 
нагрузка будет не по силам [3, с. 11]. 

Важнейшим элементом в формированию 
готовности ребёнка к школе является учебная 
мотивация – частный вид мотивации, вклю-
ченный в деятельность учения, учебную дея-
тельность. [2, с. 46]. Для каждого ребенка не все 
мотивы имеют одинаковую побудительную 
силу. Одни из них являются основными, веду-
щими, другие – второстепенными, побочными, 
не имеющими самостоятельного значения 
(подчинены ведущим мотивам). В одних слу-
чаях таким ведущим мотивом может оказаться 
стремление завоевать место отличника в 
классе, в других случаях – желание получить 
высшее образование, в-третьих – интерес к са-
мим знаниям. 

Существует три аспекта готовности к 
школьному обучению: интеллектуальный, эмо-
циональный, социальный. 

Интеллектуальная зрелость отражает функ-
циональное созревание структур головного 
мозга. Фактор интеллектуального развития яв-
ляется необходимым, но недостаточным усло-
вием успешного перехода ребенка к школь-
ному обучению. Характеристиками достиже-
ния школьной зрелости в интеллектуальной 
сфере являются: наличие у ребенка определен-
ного круга знаний и представлений о предме-
тах окружающей действительности, развитие 
познавательных процессов (внимания, памяти, 
мышления, восприятия, воображения, речи и 
др.), сформированность предметно-специфи-
ческих знаний, необходимых для школьного 
обучения (математические представления, ре-
чевая подготовка, пространственно-графиче-
ская подготовка). 

Школьная зрелость в эмоциональном плане 
характеризуется достижением определенного 
уровня эмоциональной устойчивости, сниже-
нием количества импульсивных реакций, на 
фоне которых осуществляется процесс обуче-
ния, а также умение регулировать свое поведе-
ние, возможность достаточно длительное 
время выполнять не очень привлекательное за-
дание. 

Социальная зрелость определяется, прежде 
всего, сформированностью потребности ре-
бенка общаться с другими детьми, участвовать 
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в групповом взаимодействии, принимать и 
подчиняться интересам и обычаям детских 
групп. Этот компонент школьной зрелости 
включает в себя формирование у детей качеств, 
благодаря которым они могли бы эффективно 
общаться с другими участниками учебного 
процесса (одноклассниками и учителями). Со-
циальная зрелость – это способность ребенка 
выполнять социальную роль школьника. 

Ребенок должен уметь слышать учителя, и 
выполнять его требования. Необходимо 
научить своего малыша работать в коллективе, 
слушать, когда говорят всему классу и выпол-
нять задания вместе со всеми. Следует избегать 
чрезмерных требований. Не спрашивать с ре-
бенка все и сразу. Требования должны соответ-
ствовать уровню развития навыков и познава-
тельных способностей будущего первокласс-
ника. Важные и нужные качества: прилежание, 
аккуратность, ответственность формируются 
не сразу. Ребенок учиться управлять собой, ор-
ганизовывать свою деятельность и очень нуж-
дается в поддержке, понимании и одобрении 
со стороны взрослых.  

Каждый без исключения ребенок проживает 
процесс приспособления к школе (процесс 

адаптации). Чем больше у ребенка нужных уме-
ний и качеств, тем быстрее и комфортнее он су-
меет адаптироваться. 

Обобщая все изложенное можно сказать, 
что школьная готовность – это комплексное 
явление, включающее в себя большое количе-
ство аспектов, все они взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Подготовка ребенка к школе – 
задача многогранная, охватывающая все сферы 
его жизни. От ее решения зависит успешность 
последующего обучения детей в школе, адапта-
ции к новым социальным ситуациям развития 
на протяжении всего жизненного пути, лич-
ностного развития человека. 
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 информатика, и математика являются 
многоплановыми научными дисципли-

нами. Информатику можно рассматривать в 
технологическом аспекте – как естественно-
научную дисциплину, близкую к computer 
science; как дисциплину, изучающую различ-
ные формализованные и формальные языки. 

Существуют различные подходы к струк-
туре интеграции математики и информатики: 
информационно-категорийный подход 
(Г. Н. Луканин, Т. Ф. Сергеева), блочно-модуль-
ный подход (Т.И. Горелов, В.М. Мокров), техно-
логический подход (Д. Ш. Матрос, Е. А. Лео-
нова, И.Ф. Биктимирова, Т.Г. Яковлева). Эти 
подходы не только не противоречат, но и во 
многом дополняют друг друга. При информа-
ционно-категорийном подходе, предложенном 
Г.Н. Луканкиным и Т.Ф. Сергеевой, авторы 
взяли за основу идеи теории обучения В.В.Да-
выдова, нацеленной на формирование теоре-
тического стиля мышления обучаемых. Авторы 
отмечают, что на современном этапе скорость 
изменения информации, адаптации и ориен-
тировки в окружающей действительности так 
высока, что начиная с первого класса встаёт во-
прос о формировании у школьника оптималь-
ного комплекса знаний и способов деятельно-
сти, чтобы обеспечить универсальность его об-
разования. Два аспекта – категориальное зна-
ние и информационная культура должны, по 
мнению авторов, являться основой построения 
любой общеобразовательной программы. Ин-
формационно-категориальный подход был ре-
ализован Т.Ф. Сергеевой в интегрированном 

курсе математики и информатики для началь-
ной школы. 

Методологические и теоретические основы 
межпредметной интеграции в современных 
условиях заложены в трудах Е.Б. Евладовой, 
Л.П. Ильенко, Л.В. Занкова, Ю.М. Колягина и 
др. 

Говоря о математике, мы говорим о при-
кладной, абстрактной, теоретико-множествен-
ной, математике, об универсальном языке ма-
тематики. Эти аспекты значительно различны. 
Ведь прикладная математика и абстрактная 
математика – это различные области со своими 
принципами и методами, отличными друг от 
друга. 

Значит, если принимать информатику и ма-
тематику, например, как «языковой» аспект, 
мы можем видеть огромные возможности для 
интеграции данных областей и, в следствии, 
для развития информационно-математиче-
ской подготовки младших школьников. На са-
мом деле мы видим, что во многих школах ма-
тематика и информатика на уровне начальной 
школы, как и раньше, либо проводятся от-
дельно, либо интегрируются лишь на основе 
использования различных программных 
средств при решении учебных задач, либо ин-
форматика как предмет в начальной школе от-
сутствует. Самое большое – это либо кружок по 
информатике в дополнительном образовании, 
либо развивающий час во внеурочной деятель-
ности. Поэтому сегодня поиск нового содержа-
ния обучения в системе математической под-
готовки младших школьников на базе 
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интеграции математики и информатики оста-
ется актуальным. 

Образовательное пространство с историче-
ской точки зрения является качественно новым 
уровнем организации образования, который 
сохраняет преемственность и к инновацион-
ным формам организации учебного процесса, 
и к традиционной, классической форме. 

Математика является важным инструмен-
том познания, мышления, развития, даёт воз-
можность творческого обогащения. Говоря о 
математическом способе мышления, мы пони-
маем особую форму рассуждений, с помощью 
которых математика может проникать в такие 
науки о внешнем мире, как физика, химия, 
биология, экономика и т.д. Развитие математи-
ческого мышления даёт ребенку реальную воз-
можность понять существующие закономерно-
сти материального мира, причинно-следствен-
ные связи в природе, формирует целостную 
картину мира. Интеграция [3] – (лат. Integratio 
– восстановление-восполнение) процесс сбли-
жения и связи наук, состояние связанности от-
дельных частей в одно целое, а также процесс, 
ведущий к такому состоянию. 

Предметный подход в изучении реального 
мира приводит к фрагментарным знаниям уча-
щихся, их неумению применить полученную 
информацию в более широком аспекте, уви-
деть существенные связи и взаимодействия. 
Это давно понимали и учителя, и методисты, 
работающие в области образования. Результа-
том поисков выхода из сложившихся противо-
речий между предметным построением обра-
зовательного процесса и потребностями це-
лостных, системных знаний учащихся является 
активное использование идей интеграции в об-
разовании. 

Рассмотрев различные подходы к раскры-
тию сущности понятия «интеграция» можно 
сделать вывод, что это процесс и результат ста-
новления целостности. Интеграция в совре-
менном образовании используется как метод 
дидактики при организации учебных занятий, 
а может стать и генеральным принципом для 
выстраивания образовательного простран-
ства [1]. 

Интеграция [2, c. 150-154] – это система, 
предлагающая объединение, соединение, 
сближение учебного материала отдельных род-
ственных предметов в единое целое. 

Использование интеграции в построении 
учебного процесса, и, в частности, уроков ма-
тематики и информатики, позволяет учителю 

качественно решать задачи обучения младших 
школьников [7]. Интеграция математики и ин-
форматики способствует осуществлению меж-
предметных связей, так как школьник одно-
временно пользуется знаниями из области ма-
тематики, информатики, знаниями компью-
тера. Это ведёт к формированию научного ми-
ровоззрения. 

Основные задачи реализации содержания: 
развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Краткий обзор содержания некоторых 
учебников по информатике 

1. «Информатика». Авторы Рудченко Т.А., 
Семёнов А.Л. был рассчитан на интеграцию с 
учебником Моро М.И. основные информацион-
ные объекты: цепочка (линейно-упорядочен-
ное конечное множество), мешок (конечное 
множество, т.е. не упорядоченное), дерево, 
таблица. Основные логические действия: груп-
пировка (мешочек), упорядочение (цепочка), 
построение объекта по описанию (алгоритм). 
ИКТ-квалификация: обучение сканированию 
изображения, запись аудио-визуальной ин-
формации, основы логики высказываний, за-
полнение базы данных, графы (дерево). 

Математика включена следующими те-
мами: решение задач с логическим содержа-
нием, частичный порядок (не все множества 
можно выстроить в цепочку), исполнитель (си-
стема команд, т.е. даются такие команды, кото-
рые ребёнок должен выполнить), выполнение 
проектов «Мои игры», «Моё имя» и др. на ком-
пьютере. 

2. «Информатика». Автор Матвеева Н.В. [4]. 
Во 2-м классе изучаются темы раздела «Чело-
век и информация»: источники и приёмники 
информации, носители, компьютер. В 3 классе 
изучают: раздел «Действия с информацией»: 
получение, кодирование, хранение информа-
ции, обработка информации данных, декоди-
рование; раздел «Мир объектов»: объект, его 
имя и свойства, назначение объектов, отноше-
ния между объектами, характеристика, доку-
мент и данные объекта; раздел «Компьютер. 
Системы и сети»: системные программы, опе-
рационные системы, файловая система, компь-
ютерные сети и операционная система. 

В 4 классе школьники изучают раздел «Суж-
дения. Умозаключения. Понятия»: Мир моде-
лей. Текстовые и графические модели; Алго-
ритм как модель действий; Управление, т.е. 
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принятие решений; Коммуникационные сред-
ства. 

3. «Информатика». Авторы М. А. Плаксин, 
Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. Завершенная 
предметная линия учебников, включена в си-
стему учебников «Система развивающего обу-
чения Л. В. Занкова». 

4. «Информатика в играх и задачах». Горячев 
А.В. В 1 классе дети изучают признаки, назва-
ния, состав предметов, кодирование, симмет-
рия, графы, дерево, комбинаторика. Во 2-4 
классах изучается технологический компо-
нент, создание проектов, логико-алгоритмиче-
ский компонент: план действий, его описание, 
признаки, части предметов, логические рас-
суждения. 

В заключении можно сказать, что были рас-
смотрены исторические этапы развития инте-
гративных процессов в школе. Определена 
идея интеграции математики и информатики. 
Выявлены сущность, цели и задачи интегриро-
ванных уроков математики и информатики в 
начальной школе.  
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