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О.Б. Акинина,  

Т.В. Замирка 
 

УНЕЛЕ ТЕХНИЧЬ ДЕ ЛУКРУ КУ ТЕКСТУЛ ЛА ЫНСУШИРЯ 

ЛИМБИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 
 

Студиеря лимбий молдовеншть де 

кэтре студенций алолингвь визязэ доуэ 

аспекте импортанте: узуал /сочиал ши 

професионал. Ынсуширя уней лимбь ной 

презинтэ ун спектру ноу де реализаре а 

персоналитэций, конституинд аргумен-

тул forte ын култиваря интересулуй фацэ 

де лимба молдовеняскэ ын калитате де: 

- лимба де комуникаре (визязэ ди-

версе нивелурь ши домений де активи-

тате); 

- лимба-сурсэ де акумуларе дупэ 

планул де ынвэцэмынт. 

Скопул студиерий лимбий молдове-

нешть резидэ ын дезволтаря капачитэций 

де речепционаре ши асимиларе а инфор-

мацией ын лимба молдовеняскэ. Моти-

варя есте фундаментатэ де фаптул кэ 

ынсуширя лимбий молдовенешть оферэ 

посибилитэць ной де интеграре сочиалэ 

ши де реализаре индивидуалэ:  

- ын план дидактик: темеле сынт 

структурате ын блокурь ши купринд ин-

формаций нечесаре формэрий уней ци-

нуте лингвистиче; 

- ын план сочиал: асигурэ о интег-

раре инициалэ ын сочиетате, ын женерал, 

ши ын сфера спечиалитэций, ын партику-

лар. 

 Луынд ын консидерацие партикула-

ритэциле апликативе але техничилор де 

лукру, сынт акчептате урмэтоаре репере: 

- комуникаря пресупуне дезволтаря 

перчепцией аудитиве; 

- депэширя блокажулуй психоло-

жик; 

- дезволтаря капачитэций де а ынце-

леже есенциалул текстулуй (оре де лимба 

молдовеняскэ, интернет, радио, телеви-

зор, зиаре); 

- конвинжеря аудиториулуй, кэ ин-

формация презентатэ есте интересантэ, 

демнэ а фи рецинутэ; 

- студентул есте ынвэцат а репрод-

уче месажул, фолосинд терминоложия де 

базэ ши пэстрынд идеиле текстулуй [3, с. 

67]. 

Текстул литерар (ну литерар), ын 

групеле алолингве, се претязэ уней екс-

лорэрь функционале, девенинд ун фактор 

актив де формаре а компетенцелор де ко-

муникаре але студентулуй ши де едукаре 

а ачестуя ын ведеря уней потенциале ин-

тегрэрь сочиале. 

Етапе де лукру ку текстул: 

1) Етапа де пре-лектурэ презинтэ 

тема ши трезеште интересул студенцилор 

пентру лектурэ. Лукрынд ку вокабуларул, 

есте ку мулт май ефектив кынд сынт 

адусе ниште екземпле де антониме, сино-

ниме. Сынт фолосите методеле ши проче-

дееле де ынтродучере ын вокабулар а 

лексикулуй ноу. Пентру ачаста се апликэ 

скема урмэтоаре: кувынт – ымбинаре де 

кувинте – енунц – фразэ – текст. Кувин-
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теле скрисе, аузите, вэзуте ши пронун-

цате се апликэ ын меморие ын пропорцие 

де 70-80%. Ла етапа ачаста, аре лок се-

мантизаря, екзерсаря, мемораря. 

2) Лукрул ку текстул: текстул есте 

читит прима датэ де кэтре ынвэцэтор 

(групеле алолингве). Модалитатя прин-

чипалэ де студиере а текстелор есте чи-

тиря експликативэ. Елевий сынт атенць, 

ыл аудиязэ ши урмэреск визуал. Скопул 

принчипал ал аудиерий есте формаря ла 

елевь а деприндерий де а ынцележе, дес-

пре че се релатязэ ши де а реакциона 

адекват ла челе аузите, адикэ де а ексраже 

идеиле динтр-ун текст, де а резума кон-

цинутул унор тексте диверсе, де а 

експуне ложик, сукчесив фапте повестите 

ын тексте сау ынтымплэрь трэите [1, с. 

157]. 

Пентру фиекаре ынвэцэтор есте фо-

арте импортант фаптул, ка аскултэторул 

сэ ынцелягэ деспре че есте ворба. Дупэ 

лектура модел се верификэ ынцележеря 

глобалэ а концинутулуй текстулуй: а 

доуа лектурэ се фаче де кэтре ынвэцэтор 

сау елев. Се практикэ читиря селективэ. 

Дезволтаря деприндерилор де читире аре 

о деосебитэ ынсемнэтате, май алес пен-

тру ынсуширя вокабуларулуй ши а грама-

тичий лимбий молдовенешть. Есте бине 

штиут, кэ вокабуларул ши граматика се 

асимилязэ май ушор ын контекст. Урм-

эторул пас есте рэспунсул ла ынтребэрь. 

Текстул се ымпарте ын фрагменте ло-

жико-семантиче ши се утилизязэ (ку про-

позиций дин текст, ку версурь, максиме, 

провербе сау зикэторь, варианте про-

прий). Аша дар, се ынтокмеште ун план 

ал текстулуй ымпреунэ ку ынвэцэторул. 

Ын континуаре, се пропуне редаря кон-

цинутулуй унуй фрагмент. Експунеря 

елевулуй поате фи комплетатэ де кэтре 

колежий, каре, ый пот адреса ынтребэрь. 

Ын финал, текстул есте репродус ын ын-

трежиме де кэтре ун сингур елев. 

3) Екзерчиций пост-лектурэ. Елеви-

лор ли се пропуне сэ импровизезе диало-

гурь пе база тектулуй ку диферите ре-

пере, екзерчиций креативе порнинд де ла 

текст, модификаря сау континуаря субь-

ектулуй, традучеря текстулуй пе фраг-

менте сау традучеря селективэ.  

Аш дори, сэ екземплифик ачаста ын 

база текстулуй «Бутуруга» де В.Кара-

джов, екзерсат ын активитате ымпреунэ 

ку студенций: 

1) Етапа де пре-лектурэ (лукрул ку 

вокабуларул). Кувинтеле ной: бутуругэ- 

трункь, гоанэ-алергаре, а анина-а атырна, 

кырд-турмэ, а зэри-а ведя, мэнункь-сноп, 

пликтиситор- монотон, аспру-дур, ынце-

лепт-кибзуит ш.а. Кувинтеле ну се тра-

дук, сынт дате синонимеле, каре сынт май 

ынтый експусе де ынвэцэтор, апой де 

кэтре студенць. Се апликэ скема урм-

этоаре: кувынт – ымбинаре де кувинте – 

пропозиций: 

Бутуругэ – бутуругэ де копак – Буту-

руга де копак есте аскунсэ ын ярба 

ыналтэ.  

А анина-а анина флорь – Зына анинэ 

флорь пе рамуриле копачилор. Мэнункь–

мэнункь де ярбэ – Буникул вине ла вале 

ку ун мэнункь де ярбэ. 

Ынцелепт-ом (бэят) ынцелепт –Бэт-

рынул есте ун ом ынцелепт. 

2) Лукрул ку текстул:  

а) текстул есте чититде прима датэ 

де кэтре ынвэцэтор;  

б) се верификэ ынцележеря глобалэ 

а концинутулуй текстулуй: деспре чине 

сау че се повестеште ын текстул дат?... 

в) а доуа лектурэ модел се фаче де 

кэтре ынвэцэтор сау студент. Се практикэ 

читиря селективэ.  

г) Урмэторул пас есте рэспунсул ла 

ынтребэрь: 

- Де че ера пэзит друмул спре сат? 

- Че ну ва уйта сэрмана бутуругэ? 

- Де че ышь аминтеште стежарул? 

- Чине ымбрэцишау ачест копак?  

- Пе чине ну прецуеск оамений?  

д) Ын континуаре, се фаче 

ымпэрциря текстулуй ын фрагменте ло-

жико-семантиче ши ынтитуларя аче-

стора: бутуруга арсэ, аминтиря бутуру-

жий, ындрэгостиций, алина стежарулуй, 

пустиу ын жур. 
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Се пропуне о алтэ денумире а тек-

стулуй. Се аргументязэ титлул пропус.  

е) Се пропуне редаря концинутулуй 

унуй фрагмент де кэтре студенць. 

ж) Ын финал, текстул есте репродус 

ын ынтрежиме де кэтре ун сингур сту-

дент [2, с. 45]. 

3) Екзерчиций пост-лектурэ:  

а) сэ репродукэ текстул ын нумеле 

бутуружий де стежар;  

б) сэ импровизезе ун диалог ын база 

текстулуй;  

в) сэ алкэтуяскэ алт сфыршит ал тек-

стулуй, сэ традукэ текстул селектив сау 

пе фрагменте. 

Ын ынкеере, пот афирма, кэ инклу-

деря текстелор контигуе валорилор кул-

турале але студенцилор алолингвь, есте 

креаря уней атмосфере проприе ла ореле 

де курс, апликаря техничилор адеквате де 

лукру вор асигура ынсуширя ефичиентэ а 

лимбий молдовенешть. Ынвэцаря 

ынсямнэ ун кыштиг де куноштинце ши 

капачитэць. 

 

Библиографие: 

1. Гоя В. Дидактика лимбий ши ли-

тературий ромыне пентру жимназиу ши 

личеу / В. Гоя. ‒ Клуж-Напока: Дачия, 

2002. ‒ 288 п. ‒ Текст: директ. 

2. Йордэкеску И. Каптаря атенцией 

ши актуализаря куноштинцелор. Техничь 

де лукру / И. Йордэкеску. ‒ Кишинэу: 

Арк, 2009. ‒ 80 п. ‒ Текст: директ. 

3. Йордэкеску И. Предаря текстулуй 

литерар ын базэ де репере. Аукзилиар ди-

дактик пентру елевий ши професорий де 

лимба ши литература ромынэ / И. Йордэ-

кеску. ‒ Кишинэу: Арк, 2009. ‒ 136 п. ‒ 

Текст: директ. 

 

 
Т.Б. Балабанова, 

Т.Г. Руснак, 

Н.К. Паскарь 

 

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ 
 

Одна из главных задач школьной 

библиотеки – обеспечить учебный про-

цесс. Но необходимой миссией считается 

и ориентация на читателя, создание 

наилучших условий для его личностного 

роста. Важно, чтобы в наше цифровое 

время школьник, познавая электронный 

мир и погружаясь в него, понимал – 

книга, чтение могут быть полезными. По-

этому структурное подразделение школы 

должно работать в режиме поиска не 

только информации, но и новых форм ме-

роприятий, которые способствуют при-

влечению пользователей, организации их 

досуга, раскрытию их творческого потен-

циала. Достигается это при тесном со-

трудничестве с классными руководите-

лями и учителями-предметниками. Аме-

риканскому предпринимателю Генри 

Форду принадлежит справедливая 

мысль: «Собраться вместе – это начало. 

Держаться вместе – это прогресс. Рабо-

тать вместе – это успех» [2]. Библиоте-

карь школы и учитель обладают способ-

ностью к инновационной деятельности, 

духовной культурой, потребностью в са-

мообразовании. От совместных действий 

зависит, какими людьми выйдут из стен 

школы их выпускники. 

Одна из новых форм библиотечной 

работы – Библио-кафе, мероприятие, по-

строенное по типу кафе, где в меню вме-

сто блюд подаются книги, авторы, мини-

мероприятия [1]. В школьной библиотеке 

совместно с классными руководителями 

проводится Библио-кафе в пятых клас-

сах, цель которого – продолжение зна-
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комства с библиотекой, книжным фон-

дом, расширение знаний о книге и биб-

лиотеке, привлечение учащихся в биб-

лиотеку. Столы накрываются салфет-

ками, но на них не столовые приборы, а 

подставки с ручками, бумажными ли-

сточками и меню, напечатанное на нари-

сованных книгах. В меню входит салат из 

древностей: каждый стол получает кар-

точку, на которой написан ряд иностран-

ных букв. Но между ними есть русские 

буквы: соединив их по порядку, можно 

прочесть слово, обозначающее то, на чём 

писали в древности. Отведав суп «Народ-

ный», учащиеся вспоминают пословицы, 

в которых народ прославляет книгу как 

источник мудрости и ума, силы и знаний. 

Есть жаркое «Библиотечный кроссворд», 

рагу из сказок (предлагается юмористи-

ческая сказочная викторина), десерт 

«Учебный» (дети отвечают на вопросы из 

разных областей знаний), коктейль из ре-

бусов (они взяты из детских журналов). К 

каждому «блюду» оформляется книжная 

выставка.  

Школьная библиотека становилась 

литературной гостиной. Это увлекатель-

ная форма погружения в художественный 

мир произведения, способ реализации 

творческого потенциала детей [1]. Сов-

местно с учителями были проведены гос-

тиные на темы «Литературное Придне-

стровье», «Красною кистью рябина за-

жглась…», посвящённая юбилею Ма-

рины Цветаевой, литературно-музыкаль-

ная гостиная на тему «В народной памяти 

всегда», в которой учащиеся и гости ис-

полняли песни времён Гражданской 

войны, Великой Отечественной войны, 

современные песни патриотической те-

матики, узнали об истории написания не-

которых из них. 

Была библиотека чайной гостиной 

(тема «Чай пьёшь – до 100 лет прожи-

вёшь»), при проведении которой учащи-

еся должны были приобрести знания об 

истории чая, о его биологических особен-

ностях, о целебных свойствах, о значении 

употребления чая для сбережения здоро-

вья человека, вспомнить детских писате-

лей, их произведения, отрывки из них, где 

говорится о чаепитии. Мероприятие про-

шло успешно благодаря сотрудничеству 

с учителем биологии. 

В работе библиотеки применяется 

интерактивная приключенческая игра-

квест. Участники её перемещаются по 

пунктам, находят и выполняют задания в 

рамках общего сценария. Это игровой 

маршрут, каждый из пунктов которого 

таит в себе загадку или препятствие. Их 

необходимо решить или преодолеть. Кто 

доберется до финиша – сможет узнать 

главную тайну и получить за это приз [1]. 

При поддержке учителя биологии, учите-

лей начальных классов были проведены 

квест-игры на темы: «Кладоискатели», 

«Город профессий». 

В библиотеке проводятся массовые 

литературные мероприятия, в основе ко-

торых лежат сценарии известных теле-

шоу: «КВН», «Брэйн-ринг», «Счастли-

вый случай». Цели и задачи их – расши-

рять читательский кругозор, повышать 

интерес к чтению книг, работать в 

группе, развивать умение слушать дру-

гого человека, развивать творческие спо-

собности, находчивость, быстроту реак-

ции. Из них самая интересная для детей – 

игра «Счастливый случай», которая вы-

шла на экраны советских телевизоров в 

конце прошлого века. Для сегодняшних 

школьников она нова, её геймы для них 

интересны: «Заморочки из бочки», «Тём-

ная лошадка», «Ты – мне, я – тебе» и дру-

гие. Эта игра была посвящена сказкам Г.-

Х. Андерсена, сказкам братьев Гримм. 

Есть детская игрушка – калейдо-

скоп. Всем известно, что это трубка с зер-

кальными пластинками и осколками раз-

ноцветного стекла. Когда смотришь в 

неё, красивые, симметричные цветовые 

узоры быстро сменяют друг друга. В пе-

реносном смысле, калейдоскоп – это 

быстрая смена лиц, событий, действий, 

связанных с литературой, с творчеством 

писателей. Библиотекарь и учитель 

начальных классов провели литератур-
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ный калейдоскоп на тему «В гостях у Ев-

гения Чарушина». В начале мероприятия 

показали игрушку, анимационный узор 

калейдоскопа на экране и отметили, что 

так и во время нашей встречи будут сме-

няться действия: «…вы будете смотреть, 

слушать, решать, знакомиться, играть, 

отвечать и даже немного подвигаетесь». 

Дети решали кроссворд, отвечая на за-

гадки о животных, слушали рассказ о 

жизни писателя, играли (игра «Кто как из 

животных разговаривает»). Была прове-

дена физкультурная минутка «Наконец 

пришла зима», после которой отвечали на 

вопросы викторины по творчеству Евге-

ния Ивановича Чарушина. В конце меро-

приятия смотрели мультфильм «Чуф-

фык» по рассказам писателя.  

Учебно–воспитательный процесс 

нельзя представить без технических 

средств, компьютера. На занятиях с ис-

пользованием презентаций дети воспри-

нимают информацию непосредственно и 

эмоционально, легче и глубже усваивают 

материал, выполняют различные задания 

в более интересной форме. Просмотр ме-

диа файлов на большом экране развивает 

эстетический вкус. Поэтому все меропри-

ятия проводятся в виде мультимедийных 

презентаций, которые разработаны само-

стоятельно в течение нескольких лет. Их 

более 40: посвящены писателям, поэтам, 

приурочены к знаменательным датам, 

разработаны к библиотечным урокам и 

другие. Также создано около 15 видеоро-

ликов на разные темы, которые показыва-

ются в начале мероприятия как организа-

ционный момент или в конце как впечат-

лительный момент, заключительный, или 

пока жюри, если это конкурс, определяет 

места: «Вальс цветов», «Город золотой», 

«День защитника отечества», «Забавные 

птицы», «Не рвите цветы», «Мамы и их 

детёныши в мире животных», «День 

улыбки», «Кошачий вальс» и другие. 

Новым шагом навстречу передачи 

информации, современным способом 

продвижения книг является буктрейлер. 

Это своего рода видео аннотация книги 

[3]. Он представляет собой короткий ро-

лик (не более 3 минут), созданный по мо-

тивам произведения и с целью привлече-

ния внимания к нему. С учителем началь-

ных классов в рамках внеклассного чте-

ния готовим буктрейлер по книге Вита-

лия Георгиевича Губарева «Королевство 

кривых зеркал».  

Ивану Даниловичу (Иоганн-Да-

ниил) Шумахеру, русскому учёному VIII 

века, первому профессиональному рус-

скому библиотекарю немецкого проис-

хождения принадлежат слова: «Быть биб-

лиотекарем значит то же, что ехать на ве-

лосипеде: если вы перестаёте нажимать 

на педали и двигаться вперёд, вы пада-

ете» [2]. Поэтому школьная библиотека 

должна осваивать новые для себя, но вос-

требованные в наше время формы ра-

боты.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Актуальность проблемы изучения и 

формирования учебной мотивации за-

ключается в том, что в наши дни, в силу 

различных объективных и субъективных 

причин и факторов, всё меньше и меньше 

у школьников формируется положитель-

ная учебная мотивация. Иногда бывает 

очень сложно мотивировать учащихся на 

выполнение каких-либо заданий, либо 

вовлечь в мероприятия. Эффективность 

образовательного процесса и успевае-

мость учащихся напрямую зависит от 

уровня сформированности мотивацион-

ной сферы учащихся. Поэтому проблема 

изучения и формирования положитель-

ной мотивации учащихся является прио-

ритетной в деятельности многих школ.   

Мотивация – это процесс, который 

управляет и организовывает поведение 

человека, за счёт потребностей и нужд 

организма. Она является одной из важ-

нейших составных частей в структуре 

личности и деятельности. Поэтому иссле-

дование мотивации и мотивов деятельно-

сти необходимо для изучения психологии 

личности, как теории, так и практики. 

Изучение мотивации является одной из 

самых практически значимых задач как 

отечественной, так и зарубежной психо-

логии и педагогики [1]. 

Изучением проблемы мотивации и 

мотивов занимались многие отечествен-

ные и зарубежные ученые: И.А. Зимняя,  

Н.Г. Лусканова, Л.М. Фридман, 

И.Ю. Кулагина. А. Маслоу, Ф. Герцберг. 

Многие ученые понимают положи-

тельную учебную мотивацию как про-

цесс побуждения школьника к учебной 

деятельности для достижения образова-

тельных целей.  

Учебная мотивация характеризуется 

сложной структурой, но наиболее важ-

ными формами, на наш взгляд, являются 

внутренняя (на процесс и результат) и 

внешняя (поощрение, избегание) мотива-

ция. Считается, что обе системы должны 

эффективно работать в мотивации обуче-

ния при относительном преобладании по-

следней. Внешнюю мотивацию создают 

родители и педагоги, они стимулируют 

ребенка к учебной деятельности, наказы-

вая за двойки, и поощряя за пятерки. 

Внутренняя мотивация идет от самого ре-

бенка, когда ему интересно узнавать но-

вое, реализовывать свои способности. 

Внутренние мотивы таковы: интерес к 

процессу деятельности, интерес к резуль-

тату деятельности, стремление к разви-

тию каких-либо своих качеств, способно-

стей. Стимулом здесь является сам пред-

мет познания ‒ интересный и увлекатель-

ный. 

В таблице 1 представлены уровни 

учебной мотивации младших школьни-

ков.

Таблица 1. 

Уровни учебной мотивации 

Уровень учебной мотивации Описание действий учащихся 

1. Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

Учащиеся выполняют  все инструкции учителя, доб-

росовестны и ответственны. 

2. Хорошая школьная мотива-

ция 

Школьники успешно справляются с учебными дей-

ствиями. Направлены на приобретение знаний, уме-

ний, навыков. 
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3. Положительное отношение к 

школе. 

Школа привлекает таких детей внеучебной деятель-

ностью. Данная категория учащихся благополучно 

чувствуют себя в школе. Их главная цель ‒ общение с 

друзьями и с учителями. Познавательные мотивы у та-

ких детей сформированы в меньшей степени, и учеб-

ный процесс их мало привлекает. 

4. Низкая школьная мотива-

ция. 

Эти дети посещают школу неохотно, пропускают за-

нятия. На уроках часто занимаются посторонними де-

лами. Учебная деятельность вызывает у них серьезные 

трудности. 

5. Негативное отношение к 

школе, что влечет за собой про-

цесс дезадаптации. 

Дезадаптированные учащиеся испытывают серьез-

ные трудности как в учебном процессе, так и в обще-

нии со сверстниками. Школа для них является враж-

дебной средой, пребывание в ней для них невыносимо. 

В некоторых случаях школьники могут проявлять 

агрессию, отказываются выполнять задания, соблю-

дать принятые нормы и правила, что зачастую приво-

дит к девиантному поведению учащихся.   

 

 

Младший школьный возраст явля-

ется новой ситуацией развития и требует 

от ребенка нового вида деятельности – 

учебной. Поэтому, чтобы учебная дея-

тельность была эффективной, необхо-

димо формирование мотивационной 

сферы младших школьников, которая 

складывается из нескольких побуждений 

(интересы, ценности, желания и т.п.). 

К концу младшего школьного воз-

раста наблюдается устойчивое преобла-

дание какого-либо мотива. Подросток 

овладевает умением ставить гибкие цели, 

закладывается умение ставить и перспек-

тивные цели, связанные с приближаю-

щимся этапом социального и профессио-

нального самоопределения [3]. 

Для того, чтобы выявить актуаль-

ный уровень сформированности мотива-

ции детей младшего школьного возраста, 

мы используем в своей работе следую-

щие диагностические методики: 

1. Диагностика уровня школьной 

мотивации (Н.Г. Лусканова); 

2. Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы (А.Д. 

Андреева); 

3. Мотивационно-самооценочный 

опросник (Зобков В.А.). 

4.Опросник «Направленность на 

приобретение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А. 

Кудрюкова) [2]. 

Следующим этапом в формирова-

нии положительной учебной мотивации 

является специально-организованная це-

ленаправленная работа. 

Данная работа состоит из следую-

щих мероприятий:  

1. Разработка и проведение класс-

ного часа по данной тематике. 

2. Групповые и индивидуальные бе-

седы с учащимися, направленные на по-

вышение интереса к получаемым зна-

ниям, о практической значимости данных 

знаний. 

3. Проведение нетрадиционных уро-

ков по предметам. 

4. Разработка и проведение различ-

ных интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий, способных за-

интересовать учащихся. 

Работа по формированию положи-

тельной мотивации к учению носит ком-

плексный характер. Данный процесс 

предполагает совместную работу учи-

теля, педагога-психолога и родителей. 

Выпадение одного из участников данного 

процесса отрицательно сказывается на 

эффективности работы. Важно отметить, 
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что изучать и формировать мотивацию 

необходимо не только у неуспевающих 

учеников, но и у внешне благополучных 

детей. 

Также немаловажным фактором при 

формировании положительной учебной 

мотивации младших школьников явля-

ется стиль педагогической деятельности 

учителя. Результаты многих исследова-

ний свидетельствуют о том, что учитель с 

демократическим стилем общения со-

здает доверительную, благоприятную ат-

мосферу в классе, которая вызывает ин-

терес учащихся к теме урока, тем самым, 

побуждая к активной учебной деятельно-

сти.  

В результате исследования про-

блемы изучения и формирования поло-

жительной учебной мотивации, мы при-

шли к выводу, что комплексная целена-

правленная работа всех субъектов обра-

зовательного процесса, направленная на 

формирование заинтересованности уча-

щихся новыми ЗУНами, а также демокра-

тический стиль общения педагога спо-

собствуют становлению познавательной 

мотивации учащихся. 

Мотивировать учащихся – значит 

дать им шанс реализоваться в процессе 

деятельности. 
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В.И. Мосежный, 

И.Ф. Шумилова 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
 

Переход на инновационный путь 

развития предполагает существенное из-

менение роли и значения инновационной 

деятельности и её результата – иннова-

ций. Инновации внедряются во все сферы 

жизнедеятельности от образования и 

культуры, здравоохранения до физиче-

ской культуры и спорта  

Инновационные технологии стано-

вятся одной из важнейших составляющих 

жизнедеятельности человека и социума. 

Многие исследователи полагают, что 

цели, содержание и технологии в суще-

ствующей образовательной практике не 

соответствуют современным требова-

ниям и не могут обеспечить своевремен-

ную и адекватную подготовку человека к 

стремительно приближающейся будущ-

ности. Это в полной мере относится и к 

специалистам по физической культуре и 

спорту. Использование в сфере физиче-

ской культуры и спорта современных ин-

новационных технологий приобретает 

особую актуальность, требует постоян-

ного обобщения и обмена опытом. 

На данный момент в сфере физиче-

ской культуры и спорта уже существует 

определенный набор инновационных 

технологий, которые направлены на фор-

мирование здоровья подрастающего по-

коления, обладающего необходимым 

уровнем физической подготовленности. 

Концепция развития и популяри-

зации спорта в Приднестровье на 2019-
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2026 гг. основана на следующих ценно-

стях физической культуры и спорта: 

– ориентированность на человека - 

формирование навыков и умений в сфере 

физической культуры и спорта, прежде 

всего для сохранения здоровья и актив-

ного долголетия, обеспечения физиче-

ского и духовного благополучия;  

‒ доступность – адаптация терри-

торий, сооружений и помещений для мак-

симального удовлетворения всех катего-

рий граждан в занятиях физической куль-

турой и спортом;  

‒ неразрывность – гармоничное 

существование всех видов физической 

активности, их паритетное взаимодей-

ствие, взаимозависимость и взаимодо-

полняемость, а также активная интегра-

ция в жизнь общества;  

‒ партнерство – учет региональ-

ных особенностей развития физической 

культуры и спорта, формирование согла-

сованных интересов и равного сотрудни-

чества работников, работодателей, госу-

дарства и бизнеса, направленных на 

устойчивое развитие сферы физической 

культуры и спорта;  

‒ равенство – возможность для за-

нятий физической культурой и спортом 

для всех категорий и групп граждан вне 

зависимости от возраста, пола, социаль-

ного статуса и места жительства;  

‒ устойчивое экономическое раз-

витие – стремление к инновациям, под-

держка конкуренции и частной инициа-

тивы, а также развитие форм пропорцио-

нально сочетанного бюджетного и вне-

бюджетного финансирования спорта [4]. 

В рамках инновационной деятельно-

сти в управлении молодежным спортом 

на региональном уровне можно обозна-

чить методы, позволяющие вовлекать мо-

лодежь в массовую спортивную деятель-

ность:  

– организационно-управленческие 

(связанные с процессами оптимизации 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности в регионе);  

– технологические (связанные со 

строительством или реконструкцией 

спортивных площадок и полей, производ-

стве новых улучшенных объектов спор-

тивной и туристической инфраструк-

туры, спортивного инвентаря и продук-

ции для спортивной индустрии);  

– инвестиционно-управленческие, 

(ориентированные на привлечение инве-

стиций с целью развития спортивной ин-

фраструктуры: организация спортивных 

школ, клубов, создание рабочих мест для 

молодежи, а также на формирование 

управленческого регионального резерва 

через развитие административно-образо-

вательных кластеров);  

– социальные (направленные на 

улучшение условий для системных заня-

тий физической культурой и спортом, ре-

шение проблем образования и социаль-

ного здравоохранения, с целью повыше-

ния качества жизни и социального здоро-

вья молодых людей).  

Основными направлениями созда-

ния инновационной региональной си-

стемы массового физкультурно-спортив-

ного воспитания и социализации моло-

дежи являются:  

1)  разработка и формирование орга-

низационной основы управления массо-

вым молодежным спортом и физической 

культурой;  

2)  совершенствование системы физ-

культурно-спортивных мероприятий в 

молодежной среде;  

3) совершенствование взаимодей-

ствия организационно-управленческих 

субъектов физической культуры и 

спорта;  

4) разработка параметров и индика-

торов двигательной активности для раз-

личных социально-демографических 

групп молодежи;  

5) разработка системы физического 

и спортивного воспитания и развития мо-

лодых людей с учетом различных воз-

растных особенностей.  

Одним методом взаимодействия и 

привлечения внимания населения к здо-

ровому образу жизни через социальные 

сети является – Challenge. Данный метод 
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привлечения населения к физической ак-

тивности, является особо актуальным 

среди молодежи и распространен в ос-

новном в Instagram.  

Им могут в этом помочь различные 

гаджеты, например, умные часы и фит-

нес-браслеты, которые способны помочь 

найти оптимальную нагрузку, подходя-

щий план тренировок для каждого поль-

зователя [5]. Также данные гаджеты мо-

гут считать шаги, контролировать коли-

чество калорий, потребляемых и сжигае-

мых ежедневно, следить за пульсом, ко-

личеством кислорода в крови, а некото-

рые модели могут даже сделать кардио-

грамму и отправляют результат на теле-

фон владельцу [1].  

Существуют устройства, которые 

подходят для конкретного вида спорта: 

мячи для гольфа, которые рассчитывают 

дистанцию полёта и силу удара; насадка 

для плавательных очков, сообщающая 

дистанцию, которую преодолел студент; 

электронная скакалка для разминки с 

отображением количества выполненных 

прыжков. Их главная задача состоит в 

том, чтобы профессиональный спортсмен 

или любитель видел свои сильные и сла-

бые стороны и самосовершенствовался 

[3].  

Также стоит отметить различные 

приложения, которые помогают поддер-

живать спортивную форму в условиях 

пандемии. Например, приложения спор-

тивных брендов Adidas и Nike, которые 

дают возможность выбрать тренировку 

на любой вкус от йоги до высокоинтен-

сивного занятия с оборудованием или 

без.  

Кроме того, стоит отметить, что тех-

нологии в спорте помогают раскрыть по-

тенциал студентов во время занятий фи-

зической культурой, так как с их помо-

щью гораздо проще отслеживать про-

гресс и состояние здоровья, помогают 

предотвратить чрезмерное перенапряже-

ние и проводить более сбалансирован-

ную тренировку. 

Традиционные методы преподава-

ния отходят на второй план, уступая ме-

сто внедрению инновационных техноло-

гий в программу преподавания физиче-

ской культуре. При этом важная роль от-

водится таким инновациям, как примене-

ние ИКТ, позволяющих сделать обучение 

более доступным и понятным для каж-

дого индивида. 
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ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Когда мы говорим о творчестве, в 

первую очередь, мы имеем в виду вели-

ких людей – писателей, художников, уче-

ных. Однако каждый человек в своей 

жизни занимается творчеством, когда он 
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пытается не просто механически выпол-

нять свою работу, но и привнести в нее 

что-то от себя, каким-то образом улуч-

шить ее. Везде, где цель деятельности 

рождается из глубин человеческого духа, 

происходит творчество. Везде, где чело-

век работает с любовью, вкусом и вдох-

новением, он становится мастером.  

Люди уже давно сталкиваются с во-

просом: откуда берется новое, новая 

идея, новая мысль? Ведь новая мысль не 

состоит из суммы старых, иначе вообще 

не было бы проблемы творчества, каж-

дый мог бы творить, как и новые идеи. 

Вы можете сколько угодно переби-

рать знания, полученные в школе, и чи-

тать из книг – ничего нового вы не созда-

дите. Тебе нужно измениться самому. 

Необходимо стать способным к творче-

ству, научиться все время удивляться 

миру, все время видеть секреты и про-

блемы там, где другой не видит ничего 

подобного. Творчество – это образ 

жизни. 

Можно сколько угодно перебирать 

знания, полученные в школе и вычитан-

ные из книг, - ничего нового не создашь. 

Нужно самому измениться. Нужно стать 

способным к творчеству, научиться все 

время удивляться миру, все время видеть 

тайны и проблемы там, где другой ничего 

подобного не видит.  

Творчество – это образ жизни. Твор-

чество – это труд людей, в результате ко-

торого рождаются новые духовные цен-

ности, создаются произведения искус-

ства, совершаются научные открытия, 

научный прогресс движется вперед. Од-

ним словом, это то, что двигает цивили-

зацию вперед.  

В то же время главной особенно-

стью творчества, его отличием от любой 

другой деятельности является уникаль-

ность, эксклюзивность, неповторимость 

плодов труда конкретного человека. Они 

представляют собой новую веху, высшую 

ступень развития, образец для подража-

ния. Что-то, что имеет значение для об-

щества в целом.  

Их значение в высшей степени субъ-

ективно. Произведения, созданные в ре-

зультате различных видов творчества, 

нельзя просто взвесить, как слиток зо-

лота. Но они обогащают человечество ду-

ховно, а также расширяют горизонты воз-

можностей людей, изобретая что-то каче-

ственно новое в науке и технике, и часто 

постепенно приобретая вполне ощути-

мую материальную ценность [4]. 

Давайте разберемся, действительно 

ли творчество так важно для человека, и 

каково его влияние на нашу эмоциональ-

ную и физическую составляющую.  

Для того чтобы успешно и гармо-

нично существовать в этом мире, человек 

должен что-то создавать, творить, таким 

образом, вкладывая в это часть своей 

энергии, мы получаем взамен гораздо 

большую отдачу. Творчество помогает 

справиться с различными проблемами, 

ученые обнаружили, что после 45 минут 

творческой деятельности уровень корти-

зола, гормона, высокое содержание кото-

рого усиливает чувство тревоги и 

стресса, значительно снижается. При си-

стематических занятиях стабилизируется 

психоэмоциональный фон, повышается 

внимательность, концентрация, уходят 

многие психологические зажимы и 

блоки. Когда человек творит, он расслаб-

ляется и у него поднимается настроение, 

при условии, что ему действительно нра-

вится это занятие [1]. 

Поэтому очень важно выбрать для 

себя подходящее занятие. Если вы не из 

тех счастливчиков, которые чуть ли не с 

пеленок проявляют свой талант в опреде-

ленной области и знают, чем хотят зани-

маться, то вам нужно попробовать. Не 

сдавайтесь сразу и не думайте, что это не 

для вас или что вы некомпетентны, это не 

так, вам просто нужно найти то, что вам 

понравится, и создать так, чтобы вам 

было удобнее выражать себя. Процесс 

поиска своей профессии может быть 

очень увлекательным и расширить ваш 

кругозор. Помните – неудач не бывает, 

есть приобретение бесценного опыта! 

Попробуйте себя как в музыке, так и 



Педагогика 

20 

в художественной сфере, попробуйте 

изобретать что-то новое, шить одежду, 

танцевать или писать стихи. Рано или 

поздно вы найдете «ту единственную» 

или, как часто бывает, она найдет вас 

сама и никогда не оставит! 

Задействуйте те части вашего мозга, 

которые находятся в состоянии покоя в 

повседневной жизни и оживают, как 

только вы берете в руки музыкальный ин-

струмент или кисть. Вы можете брать 

уроки игры на гитаре и научиться испол-

нять композиции вашей любимой группы 

или аккомпанировать песням ваших дру-

зей или своим собственным, звуки ги-

тары – это всегда что-то душевное, вызы-

вающее воспоминания и вызывающее 

улыбку на вашем лице. А еще вы можете 

попробовать себя в роли барабанщика, 

это занятие подходит смелым, энергич-

ным, обладающим чувством ритма и го-

товым везде засветиться, творческим 

личностям. Просто возьмите в руки па-

лочки и прикоснитесь ими к барабанам, и 

это завораживает вас настолько, что оста-

новиться будет трудно. Если вам нра-

вится электронная музыка или вы обожа-

ете миксовать, то попробуйте себя в роли 

диджея, а вдруг это ваше? [3]. 

Вокал – это тоже отличный способ 

самовыражения, если у вас пока не очень 

хорошо получается, то не отчаивайтесь, 

вам просто нужен опытный преподава-

тель и несколько уроков, где вы познако-

митесь с различными техниками и поста-

вите свой голос! А потом хотя бы в сту-

дию звукозаписи! Где вы можете запи-

сать свое собственное исполнение вашей 

любимой песни.  

Есть также много других мастер-

классов, где вы можете почувствовать 

себя настоящим художником и нарисо-

вать красивую картину всего за один 

урок, вы не поверите, но сейчас они про-

водят мастер-классы даже в ресторанах, 

где люди еще больше расслабляются под 

приятную музыку и вкусные закуски. Для 

любителей спокойного времяпрепровож-

дения подойдет китайская живопись у-

син, которая поможет вам раскрыть себя 

с новой стороны и понять, что вы дей-

ствительно умеете рисовать! 

Вы можете попробовать поработать 

с глиной и создать какую-нибудь кружку 

или тарелку на гончарном круге, этот 

процесс тоже очень увлекательный! В 

кузнице можно поработать с металлом и 

выковать подкову или нож в качестве су-

венира. Для тех, кто любит красивые и 

оригинальные наряды, подойдут курсы 

шитья, после окончания, которых вы смо-

жете создавать по-настоящему эксклю-

зивные вещи. И не будем забывать о тан-

цах, которые приводят тело и дух в гар-

монию и делают вас более расслаблен-

ными и стройными. 

Не теряйте времени и начинайте 

пробовать прямо сейчас! Более того, вы 

можете приобрести у нас подарочные 

сертификаты на любое из этих направле-

ний! Создайте себя и дайте эту возмож-

ность другим. Творчество исцеляет, по-

могает развиваться и смотреть на мир и 

на себя под другим углом. Благодаря ему 

в мире создается так много прекрасных 

вещей. Но все начинается с малого, с рас-

плывчатого образа, идеи, которая зарож-

дается где-то в глубине человека, и жела-

ния воплотить ее в реальность. Вообра-

жение, воля и настойчивость способны на 

многое, вдохновляйтесь миром, жизнью, 

людьми, а главное любите, и создавайте 

свои шедевры! 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В современном, постоянно меняю-

щемся, динамичном мире перед учите-

лями школы стоят задачи, связанные не 

только с обучением предметным зна-

ниям, умениям, навыкам, но и с совер-

шенствованием условий для интеллекту-

ального и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся, подготовки высокооб-

разованной личности, способной мыс-

лить общечеловеческими категориями и 

полноценно наследовать опыт мировых 

цивилизаций для воспитания у них по-

требности к самообучению и саморазви-

тию. При этом именно уровень мотива-

ции учащихся рассматривается как важ-

ный фактор, влияющий на качество обу-

чения в целом.  

Учебная мотивация младших 

школьников делится на два типа: внеш-

нюю (когда ученик учится только ради 

похвалы со стороны учителей или/и ро-

дителей) и внутреннюю мотивацию (ко-

гда учеба направлена на достижение кон-

кретных целей и интересов учащихся, 

при этом происходит самореализация 

ученика).  

Воронова Н.А., разделяя позицию 

многих психологов и педагогов, выделяет 

следующие уровни учебной мотивации:  

а) высокий уровень учебной мотива-

ции (характеризуется значительной учеб-

ной активностью учащихся);  

б) хороший уровень учебной моти-

вации (учащиеся справляются с учебной 

деятельностью);  

в) уровень, характеризующийся по-

ложительным отношением учащихся к 

школе в целом, но не в направлении учеб-

ной деятельности;  

г) низкий уровень учебной мотива-

ции (учащиеся не заинтересованы в посе-

щении школы);  

е) уровень, характеризующийся 

негативным отношением учащихся к 

школе, поскольку они испытывают зна-

чительные трудности в обучении [2, с. 

85].  

Формирование мотивации обучения 

младших школьников обусловлено соци-

ально-педагогическими (семья, персонал, 

средства массовой информации, до-

школьные учреждения, внешкольные 

учреждения), психологическими (до-

школьная мотивационная готовность, во-

левой акт, индивидуальные и возрастные 

особенности ученика) и дидактическими 

(планирование и объединение ключевых 

компонентов урока, организация про-

цесса изучения урока, контроль и анализ 

результатов процесса изучения урока) 

факторами. 

В целях повышения мотивации обу-

чения учащихся начальных классов 

Юдина Н.О. предлагает ввести в прак-

тику соответствующие интегрированные 

курсы, которые будут способствовать са-

мосовершенствованию учащихся, виде-

нию будущей профессии, формированию 

положительного опыта, интеллектуаль-

ному развитию, улучшению взаимоотно-

шений в классе [6, с. 47]. Кроме того, 

формированию мотивации обучения 

младших школьников способствуют сле-

дующие мероприятия: использование 

учителем различных игровых приемов на 

уроке, вовлечение учащихся в активную 

познавательную деятельность, проведе-

ние нетрадиционных форм образователь-

ного процесса, в том числе проведение 

конкурсов, посещение экскурсий, совер-

шение поездок и т.д. 

Мы, в свою очередь, считаем, что 

одним из видов деятельности, способ-
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ствующих повышению учебной мотива-

ции в младшей школе, является внеуроч-

ная деятельность, под которой в рамках в 

рамках реализации ГОС НОО следует по-

нимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

[1].  

Основной целью внеурочной дея-

тельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных цен-

ностей и культурных традиций. В задачи 

внеурочной деятельности входит обеспе-

чение благоприятной адаптации ребенка 

в школе, оптимизация учебной нагрузки 

обучающихся, улучшение условий для 

развития ребенка с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

 Согласно требованиям ГОС вне-

урочную деятельность в школе следует 

организовывать по основным направле-

ниям развития личности. Это позволяет 

увязать досуговую активность школьни-

ков с общевоспитательным процессом, 

обеспечить построение межпредметных 

связей, развитие надпредметных умений 

и навыков, а также позволяет объединить 

усилия педагогов в достижении образова-

тельных целей [1].  

Выделяют следующие направления 

внеурочной деятельности: 

1. Общеинтеллектуальное направле-

ние, целью которого является развитие 

критического мышления, умения анали-

зировать информационный поток, ис-

пользование новых методов получения 

информации, расширение кругозора. 

Данное направление реализуется путем 

анализа различных сфер жизни, проведе-

ния библиотечных уроков, предметных 

недель, круглых столов, экскурсий, круж-

ков, деловых игр и пр. 

2. Спортивно-оздоровительное 

направление, целью которого является 

привитие учащимся привычек здорового 

образа жизни, их гармоничное психофи-

зическое развитие. Методами реализации 

данного направления выступают просве-

тительская работа, информирование о по-

лезных и вредных привычках, приобще-

ние школьников к физической активно-

сти в разных ее проявлениях.  

3. Социальное направление, которое 

направлено на формирование у школьни-

ков социальных навыков, позитивного 

отношения к труду, их знакомство с зако-

нами развития общества, общеприня-

тыми социальными нормами и установ-

ками.  

4. Общекультурное направление, ко-

торое предполагает повышение экологи-

ческой грамотности и привитие эстетиче-

ских ценностей, развитие эмоциональной 

сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного. Данное направление реали-

зуется посредством различных форм вза-

имодействия с природой, организацию 

выставок детского рисунка, конкурсов, 

тематических классных часов и пр. 

5. Духовно-нравственное направле-

ние, целью которого является воспитание 

патриотических чувств, приобщение де-

тей к гуманистическим ценностям и кото-

рое реализуется в форме таких мероприя-

тий, как изучение национальной куль-

туры, истории и природы, проведение 

экскурсий и пр. [3, с. 217] 

Внеурочная деятельность осуществ-

ляется на основе следующих принципов: 

принципа добровольности, массовости, 

учета и развития индивидуальных осо-

бенностей и интересов учеников, прин-

ципа связи внеурочной деятельности с 

уроками, связи обучения с жизнью, прин-

ципа коммуникативной активности уча-

щихся, сочетания коллективных, группо-

вых и индивидуальных форм работы [5, с. 

35], принципа комплексности, увлечен-

ности и развития инициативы и самодея-

тельности [4]. 

В собственной педагогической дея-

тельности мы активно используем вне-

урочную деятельность с целью повыше-

ния учебной мотивации младших школь-

ников. Так, для обучающихся 3 класса 
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нами разработана программа по внеуроч-

ной деятельности общеинтеллектуаль-

ного направления «В стране Знаек», кото-

рая направлена на психологическое сти-

мулирование и актуализацию процесса 

развития познавательной сферы уча-

щихся начальной школы и включает в 

себя задания из различных областей зна-

ний: русского и английского языка, лите-

ратуры, математики, окружающего мира. 

Срок реализации данной программы – 1 

год обучения, занятия проводятся в учеб-

ном кабинете, 1 раз в неделю по 40 мин. 

В основе заданий, которые предла-

гается выполнить детям, лежит игра, пре-

подносимая на фоне познавательного ма-

териала. Данная программа построена 

так, что большую часть материала уча-

щиеся не просто активно запоминают, а 

фактически сами же и открывают: разга-

дывают, расшифровывают, составляют. 

При этом идет развитие основных интел-

лектуальных качеств (умения анализиро-

вать, синтезировать, обобщать, конкрети-

зировать, абстрагировать) и всех видов 

памяти, внимания, воображения, речи, 

расширения словарного запаса.  

Программа включает в себя следую-

щие мероприятия: Страна «Почитай-ка», 

КВН, игры-викторины, интеллектуаль-

ные игры, буквенные головоломки, те-

сты, необычные загадки, викторины и т.д.  

В заключение отметим следующее. 

Мотивацию следует рассматривать как 

постоянный процесс формирования мо-

тивов обучения с целью приобретения 

знаний, выполнения заданий и контроля 

своей работы. Именно поэтому в форми-

ровании положительной мотивации к 

учебе, особенно в начальной школе, 

большую роль играет не только под-

держка учителя, хорошие оценки, харак-

теризующие учебную деятельность уче-

ника, но и организация внеурочной дея-

тельности. К факторам, снижающим мо-

тивацию учащихся, относятся субъектив-

ные (отсутствие интереса, личностный 

фактор, нежелание ходить в школу) и 

объективные (отсутствие возможности 

ходить в школу, семейные проблемы, 

проблемы со здоровьем) факторы. При 

этом общими факторами, влияющими на 

уровень мотивации, являются следую-

щие: система образования страны, уро-

вень образования в школе, организация 

учебного процесса (использование инно-

вационных методов обучения), субъек-

тивные особенности учителя и его отно-

шение к ребенку, а также особенности 

предмета.  

В целом, отсутствие мотивации 

негативно сказывается на качестве зна-

ний, способствует разочарованию и раз-

дражению учащихся, препятствует про-

дуктивности и их будущему профессио-

нальному развитию. Именно поэтому пе-

дагогу, помимо прочего, целесообразно и 

необходимо продумать программу по по-

вышению учебной мотивации, включаю-

щую в себя различные виды и формы вне-

урочной деятельности. 
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АУТОПЕРФЕКЦИОНАРЯ ПРОФЕСИОНАЛЭ КОНТИНУЭ А 

ПЕДАГОГУЛУЙ ЫН КОНДИЦИИЛЕ МОДЕРНИЗЭРИЙ 

ПРОЧЕСУЛУЙ ИНСТРУКТИВ-ЕДУКАТИВ 
 

Трансформэриле есенциале, каре се 

продук астэзь ын тоате сфереле де акти-

витате, сынт кондиционате де тречеря де 

ла чивилизация техноженэ ла чя антропо-

женэ, прочес че спореште атенция фацэ 

де ом ка валоаре супремэ. Ачесте 

скимбэрь, ын мод фиреск инфлуенцязэ 

асупра унея дин челе май импортанте ин-

ституций сочиале- шкоала.  

Шкоала а фост, есте ши ва фи 

скынтея, каре апринде торца куноаште-

рий, пентру а лумина друмул ын вяца ти-

нерей женераций, есте изворул несекат де 

куноштинце. Ной, кадреле дидактиче, 

сынтем разеле че ынкэлзеск суфлетеле 

жингаше але дисчиполилор ноштри. 

«Професия де даскэл есте уна дин челе 

май нобиле, май фрумоасе ши май умане 

професий» (Василе Марку). Вяца фи-

екэруй ом есте о адевэратэ повесте, каре 

аре ынчепут ши сфыршит. Пентру а трече 

ку сукчес прин повестя вьеций, ной сын-

тем облигаць сэ-л гидэм пе паркурсул 

друмулуй, сэ контрибуим ын максима 

мэсурэ ла формаря компетенцелор де 

каре ва авя апой невое. Школарул мик 

есте де ажунс сэ пэшяскэ прагул школий 

ши аич, ын «Цара куноштинцелор», сэ се 

симтэ ка ынтр-о царэ а мираколелор: ка-

ете, кэрць, повешть, екскурсий, сэрбэт-

орь, матинее, дискуций, конкурсурь, фо-

тографий, филмэрь, феличитэрь… Тим-

пул не импуне сэ не скимбэм ши ной ати-

тудиня фацэ де ынтрегул прочес едукаци-

онал, формеле требуе сэ фие актуале, сэ 

не ажуте сэ привим ын виитор, сэ формэм 

ачеле персоналитэць каре вор кореспунде 

черинцелор черуте де вииторул апропият 

ши де каре ва авя невое сочиетатя де 

мыне. Вииторул ну требуе аштептат, чи 

требуе проектат ши конструит дупэ че-

ринцеле актуале прин: гындиря критикэ, 

резолваря де проблеме, колабораря, ауто-

номия ын ынвэцаре ши комуникаре, фо-

лосиря техноложиилор информационале 

[2].  

Ын прочесул де предаре-ынвэцаре 

ун рол деосебит ыл аре ынсэшь персоана, 

кадрул дидактик, каре прин импликаря 

са, девине акторул принчипал ал 

феноменулуй де дезволтаре 

професионалэ. Пентру а форма женера-

цииле тинере, але времий де мыне, ной 

даскэлий- требуе, ын примул рынд сэ не 

ынноим одатэ ку еле. Чивилизация 

техноложикэ контемпоранэ ый импуне 

професорулуй сэ-шь дезволте о серие де 

калитэць персонале, кум сынт: стэпыниря 

ноилор техничь каре сынт фолосите ын 

сала де класэ контепоранэ; капачитатя де 

а инвента ной модалитэць де утилизаре а 

ачестор техничь; капачитатя де а ле 

инова, де а пропуне амелиорэриле 

нечесаре. Дезволтаря професионалэ прин 

формаре континуэ требуе сэ фие фавори-

затэ ши сприжинитэ де аутоформаре, де-

финитэ ка ун прочес динамик афлат ла 

граница динтре кондицииле интерне ши 

челе екстерне нечесаре пентру ка профе-

сорул сэ поатэ девени субьект ал про-

прией сале формэрь.    

Етика професионалэ ши черинцеле 

де а се аутоперфекциона континуу им-

пун: капачитате де аутоорганизаре; мен-

талитате дескисэ ши диспонибилитате де 

а обсерва ши студия компаратив дифе-

рите системе ши практичь школаре дин 

луме; атитудине експерименталэ, ын ве-

деря перфекционэрий континуе а методо-
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ложией ши а стилулуй персонал де пре-

даре; модернизаря прин апликаре а унор 

методе, прочедее ной де лукру, кыт ши 

ымбогэциря челор векь ку ной посиби-

литэць де организаре; ашезаря интересе-

лор копиилор ынкрединцаць спре едука-

цие деасупра орькэрор алте интересе пер-

сонале.  

Ын шкоала традиционалэ, професо-

рул жука ролул де трансмицэтор ал ин-

формацией кэтре елевь, каре доар о ре-

чептау ши о репродучяу ку прилежул ве-

рификатор. Ын шкоала модернэ, профе-

сорул девине кондукэторул унуй прочес 

симултан информатив ши форматив, ори-

ентынд ши сприжининд елевий сэ ажунгэ 

прин ефорт проприу ла дескопериря ку-

ноштинцелор, пе каре урмязэ сэ ле прелу-

крезе ши сэ ле интегрезе ын структура 

лор когнитивэ.  

Професорул се импликэ ын активи-

татя дидактикэ ку ынтряга персонали-

тате: мотиваций, аптитудинь, нивел де 

компетенцэ, експериенца персоналэ. 

Арта де а преда пресупуне ши о анумитэ 

атитудине фацэ де елевь. Ын кадрул акти-

витэцилор дидактиче се креазэ мултипле 

рапортурь интерперсонале ынтре парти-

чипанць, антренаць ку тоций ынтр-ун 

прочес констант де инфлуенцаре речи-

прокэ.  

Реушита унуй професор депинде де 

мулте орь де натура релациилор пе каре 

ле стабилеште ку елевий сэй ын кадрул 

интеракциуний, аспект деосебит де им-

портант, деоарече мулте дификултэць де 

ынвэцаре ши едукаре се даторязэ унор ре-

лаций дефичитаре. Натура релациилор, 

пе каре професорул ле стабилеште ку еле-

вий, есте детерминатэ ну нумай де стилул 

де абордаре а активитэций ши де трэсэту-

риле сале де персоналитате, чи ши де 

трэсэтуриле индивидуале сау де груп але 

елевилор. Де ачея, професорул требуе сэ 

айбэ абилитатя де а-шь куноаште парте-

нерий де активитате. Ел требуе сэ адопте 

ун стил демократик, карактеризат прин 

релаций дескисе базате пе ынкредере ре-

чипрокэ ши акчептаре, реушинд астфел 

сэ колаборезе ку елевий ынтр-о атмо-

сферэ армониоасэ, липситэ де ынкордаре. 

Калитатя прочесулуй инструктив- едука-

тив есте депендентэ ши де релация афек-

тивэ динтре професор ши елев [3]. Ну ул-

тим рол ын ынтэриря калитэций релации-

лор педагожиче жоакэ ши аша калитэць: 

амабилитатя, рэбдаря, стэпыниря де сине, 

доринца де а ажута, сочиабилитатя, капа-

читатя де а ынцележе проблемеле, еки-

либрул интелектуал ши психик, интуи-

ция, бунул симц, тактул педагожик, обь-

ективитатя, женерозитатя, модестия, 

блындеця, чинстя, синчеритатя, демни-

татя, конштиинчиозитатя[1]. Дезволтаря 

мэестрией професионале персонале им-

пликэ ши евалуаря критикэ а проприилор 

престаций дидактиче; планификаря 

дезволтэрий персонале; преокупаря де 

аутоперфекционаре; интеракциуня оп-

тимэ ку алте персоане; резолваря пробле-

мелор професионале; ынкредеря ын сине.  

Ынвэцэторул ышь манифестэ ком-

портаментул педагожик ын атитудинь 

комплексе ши вариате, ын функцие де ак-

циуня едукативэ ын каре есте ангажат.  

Дрепт консечинцэ, се деспринд урмэтоа-

реле компортаменте фундаментале але 

кадрулуй дидактик ын активитатя ин-

структив- едукативэ контемпоранэ:  

- планификэ активитэциле ку карак-

тер инструктив ши едукатив, детерминэ 

сарчиниле ши обьективеле пе вариате ни-

велурь, ышь структурязэ концинутуриле 

есенциале;  

- организязэ активитэциле класей, 

фиксязэ програмул мунчий инструктив- 

едукативе, структуриле ши формеле де 

организаре, детерминэ климатул ши ме-

диул педагожик. Организаря пресупуне 

атыт куноаштеря мижлоачелор опера-

тиве, кыт ши а локулуй ши а ролулуй пре-

чис ал фиекэруй мембру ал класей де 

елевь, а капачитэцилор сале де ындепли-

нире а сарчинилор инструктив- едука-

тиве; 

- комуникэ информацииле им-

пликынд ын диалог елевий. Ачеста фи-

инд илустрат прин арта формулэрий ын-
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требэрилор, дар ши прин либертатя акор-

датэ елевилор ын структура рэспунсури-

лор. Диалогул елев- ынвэцэтор нечеситэ 

ун климат психоложик позитив – едука-

ционал стабил, дескис ши конструктив;  

- кондуче, май бине зис, «дирижазэ» 

активитатя десфэшуратэ ын класэ;  

-коордонязэ ын ынтрегул лор акти-

витэциле инструктив- едукативе але кла-

сей, урмэринд ын перманенцэ реализаря 

уней синкронизэрь ынтре обьективеле 

индивидуале ши челе комуне, евитынд 

супрапунериле орь рисипа ши контрибу-

инд ла ынтэриря солидаритэций групу-

луй;   

- мотивязэ активитатя елевилор 

прин формеле де ынтэрирь позитиве ши 

негативе, утилизязэ апречиериле вербале 

ши реакцииле нонвербале ын сприжинул 

консолидэрий компортаментелор пози-

тиве; ынкуражазэ ши манифестэ солида-

ритате ку унеле моменте емоционале але 

класей; ындрумэ елевий прин интервен-

ций пунктуале адаптате ситуациилор апэ-

руте. Ентузиасмул унуй професор, каре 

вине дин ынкредеря ын сине ши плэчеря 

де а преда, есте импортант ын мотиваря 

елевилор; 

- консилиязэ елевий атыт ын акти-

витэциле школаре, кыт ши ын челе 

екстрашколаре, прин сфатурь орь прин 

ориентаря културалэ а ачестора. О кон-

трибуцие деосебитэ о аре интервенция 

ынвэцэторулуй ын ориентаря школарэ 

ши професионалэ. Консилиеря есте о ре-

лацие спечиалэ, дезволтатэ ынтре кадрул 

дидактик ши елевул ын скопул де а-л 

ажута. Консилиеря есте доар ун инстру-

мент де лукру ын мына, минтя ши инима 

ачестуя пе лынгэ инструментеле фунда-

ментале каре требуе идентификате ын де-

мерсуриле едукационале [4].  

Кадрул дидактик есте ачел, адевэрат 

професионист, каре е ын континуэ 

кэутаре, дезволтаре, скимбаре. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ В 

МАЛЫХ ГРУППАХ НА УРОКАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

За последние десятилетия в педаго-

гике произошли значительные измене-

ния: четко обозначился переход на гума-

нистические принципы обучения и вос-

питания детей. Такой подход предпола-

гает поиск новых средств, форм и мето-

дов обучения в образовательном про-

цессе, заставляет переходить с отдельных 

методик на педагогические технологии. 
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Поиск нестандартных решений осо-

бенно актуален в малокомплектной сель-

ской школе, где зачастую обучение детей 

осуществляется в разновозрастных груп-

пах (далее – РВГ). При разновозрастном 

преподавании мы используем техноло-

гию обучения в малых группах: уроки 

проводятся одновременно в двух классах 

с использованием метода совместной де-

ятельности в разных учебных ситуациях. 

Технология групповой работы явля-

ется одной из перспективных на ступени 

преобразования современного обучения, 

вызвавшая к жизни многочисленные ин-

новационные процессы. Она основана на 

содружестве участников педагогического 

процесса, учитывает их интересы. «Со-

трудничать в группе – работать, действо-

вать вместе, принимать участие в общем, 

деле» [1]. 

Работа в малых группах трактуется 

как идея совместной развивающей дея-

тельности взрослых и детей скрепленной 

взаимопониманием, интеграцией в ду-

ховный мир друг друга, совместным ана-

лизом хода и результатов этой деятельно-

сти [5]. 

Перед учениками ставится опреде-

ленная цель, которую они могут достичь 

только в тесном взаимодействии. Для ре-

шения общей задачи у каждого члена 

группы есть только часть общей инфор-

мации. 

Существует огромное множество 

вариаций данной технологии, но главное 

условие – это четкое, последовательное 

соблюдении основных принципов обуче-

ния в группах. 

Для проведения урока необходимо 

задать тему, которая опирается на преды-

дущие знания учеников. Действовать 

стоит постепенно, начиная с небольших 

фрагментов урока. Например, выделить 

только одно упражнение, требующее ра-

боты в группе.  

Классы разбиваются на маленькие 

гетерогенные (слабые, сильные; маль-

чики, девочки) группы по несколько уча-

щихся или отдельно по классам. Важно 

определение роли каждого: организатор – 

следит за активностью каждого ученика; 

контролер – отслеживает культуру обще-

ния; редактор – следит за оформлением и 

подачей материала; лидер (капитан) – бе-

рет на себя ответственность за всех чле-

нов команды. В дальнейшем состав 

группы может изменяться [2]. 

Задания формулируются четко, до-

ступным для учащихся языком. Если за-

дание одно, то его можно разместить на 

слайде и продемонстрировать всему 

классу. Если задания разные, то лучше 

приготовить отдельно, а затем пояснить 

каждой группе цель выполнения как по-

знавательную, так и личностную. 

Если ученик работает в группе про-

дуктивно, то не стоит хвалить его. Сле-

дует дать ему понять, что он не отдельная 

единица, а одна из составляющих ко-

манды. Поощрение получают все участ-

ники или никто. Хвалить нужно не только 

за успехи в учебе, но и за психологиче-

ские аспекты общения. 

Такая работа в РВГ возможна на 

каждом этапе урока: в ходе контроля зна-

ний учащихся, изучения нового матери-

ала, закрепления. 

В МОУ «Андреевская РООШ-

детский сад» преподавание в РВГ реали-

зовывается один раз в неделю на уроках 

лингвистического цикла: русского, мол-

давского и английского языков. 

Из методов обучения в малых груп-

пах на уроках русского языка в РВГ при-

меним на практике так называемый метод 

«Пила». Сущность его состоит в том, что 

учитель разбивает учащихся на классы и 

дает им задание, в котором задается одна 

тема для изучения (общая проблема или 

отдельный вопрос в рамках изучаемой 

темы). Ученики анализируют (структури-

руют) полученное задание и самостоя-

тельно разбивают на несколько подзада-

ний (от двух до четырех). Плюсы метода 

заключаются в том, что ученики рабо-

тают вместе и лучше усваивают весь ма-

териал за короткое время. Это упражне-

ние заменяет объяснение нового матери-

ала, помогает закрепить уже известные 

понятия.  
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Метод «Пила» широко применяется 

при работе над анализом текста. Вся ко-

манда работает над одним отрывком или 

фрагментом произведения. Но при этом 

каждый член группы получает тему, ко-

торую разрабатывает особенно тща-

тельно и становится в ней экспертом. 

Проводятся встречи экспертов из разных 

групп (классов). В конце все проходят ин-

дивидуальный контрольный срез, кото-

рый и оценивается. Результаты суммиру-

ются. Команда, достигшая наивысшей 

суммы баллов, награждается [5]. 

В 5 классе при изучении темы 

«Стили речи» и одновременно в 6 классе 

при повторении темы «Официально-де-

ловой стиль речи» пятиклассникам пред-

лагаются карточки с заданием, в которых 

необходимо проанализировать текст, 

определить стиль речи, указав, например, 

морфологические или синтаксические 

признаки (задание также делится внутри 

группы, выполняется индивидуально, 

чтобы потом построить, объединив от-

веты, общее выступление группы). В 

тоже время шестиклассникам предлага-

ется найти признаки этого текста, исполь-

зуя материалы периодических централь-

ных изданий. 

Обучение в группах на уроках рус-

ского языка также можно использовать 

при составлении опорных схем-таблиц 

(этап повторения материала). 

В 6 и 7 классах в РВГ при повторе-

нии темы «Не с различными частями 

речи» работа организуется следующим 

образом: учащимся предлагается само-

стоятельно познакомиться и разобраться 

в материале. При этом четко распределя-

ются роли и задачи каждого. 

Работа в группах проводится следу-

ющим образом. Диктор (медленно и 

вдумчиво читает правила и теоретиче-

ский материал по учебнику). Художник 

(на основе слухового восприятия рисует 

схему-сигнал: ключевые слова-понятия). 

Таким образом, схема приобретает закон-

ченную наглядную графическую форму 

зачитанного теоретического материала. 

Остальные – слушатели-наблюдатели, 

которые в процессе должны сформулиро-

вать точное правило и привести собствен-

ные примеры. Далее представители от ко-

манд (классов) демонстрируют свои ва-

рианты схем-сигналов, они обсуждаются, 

отмечаются наиболее удачные. Опреде-

ляется команда-победитель, которая про-

демонстрировала лучшую схему-шпар-

галку. 

Такие схемы-таблицы можно со-

ставлять как по орфографии, так и по син-

таксису, словообразованию, морфологии 

и другим темам, которые понятны и до-

ступны всем учащимся РВГ. 

Игровую деятельность по методу 

«Пила» можно активизировать, органи-

зуя работу над сочинением. Предложить 

группам соревнования «известных изда-

ний», которые возглавляют редакторы, а 

штат состоит из корректоров, рецензен-

тов и каллиграфов. 

Редактор выполняет основную ра-

боту, поэтому эта роль, как правило, до-

стается капитану. Рецензент пишет отзыв 

на исправленный текст. Корректор отве-

чает за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в исправленном 

тексте (на первых порах эта роль предла-

гается ученикам младших классов, еще 

не готовым выступить в роли редакторов 

или рецензентов). Роль каллиграфа отво-

дится самому слабому ученику группы. 

Его задача: переписать правильно и кра-

сиво текст.  

На уроке молдавского языка в РВГ 

при изучении темы «Пе кэрэриле вакан-

цей» в 6 классе и «О кэлэторие ын ва-

канцэ» в 7, классы разбиваются на одно-

родные (по уровню обученности) группы. 

Одна группа получает задание рассказать 

о теме «О кэлэторие ла Нистру», другая – 

«О ваканцэ ла Одеса». Учащиеся состав-

ляют маршрут и детали путешествия. 

Каждой группе дается задание подгото-

вить свою часть: разработать план пребы-

вания семьи не реке и на море, подобрать 

транспорт для достижения точки марш-

рута; собрать багаж. В результате сла-

женной работы отдельных групп и всего 
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класса в целом достигается усвоение но-

вого материала и закрепление пройден-

ного. По ходу работы члены группы сове-

щаются между собой, уточняя детали, 

предлагая свои варианты, задавая друг 

другу вопросы. Надо иметь в виду, что 

весь лексический материал, необходи-

мый по теме, усвоен в ходе работы на 

других уроках. Поэтому на таком уроке 

идет чисто коммуникативная практика, 

направленная на развитие познавательно-

речевой активности. Основные прин-

ципы: победа – всей команде, равный 

подход к каждому. На уроках молдав-

ского языка при частичном использова-

нии технологии обучения в малых груп-

пах учащиеся взаимодействуют друг с 

другом более активно; серьезно отно-

сятся к поставленной цели; не испыты-

вают коммуникативных препятствий: у 

них появляется чувство ответственности 

не только за собственные достижения, но 

и за успехи других членов группы. 

На уроках английского языка приём 

«Student team learning» (обучение в ко-

манде) уделяет особое внимание «груп-

повым целям» (team goals) и успеху всей 

команды (team success), которые могут 

быть достигнуты только в совместной ра-

боте каждого члена группы (команды). 

Задача каждого ученика состоит в том, 

чтобы каждый овладел необходимыми 

компетенциями, сформировал нужные 

навыки и при этом, чтобы все члены РВГ 

знали, чего достиг каждый.  

Примером фрагмента урока англий-

ского языка в РВГ с использованием при-

ема обучения в малых группах может 

быть работа над чтением текста в 7 и 8 

классе при изучении темы «Performing 

Arts: Theatre» учащиеся выполняют сле-

дующие задания. 

На первом этапе учащиеся разбива-

ются на классы. Учащиеся хором за учи-

телем отрабатывают устно новые лекси-

ческие единицы.  

– Look at the board. Listen and repeat. 

Thank you! 

blood – кровь; 

cruel – жестокий; 

devote – посвящать; 

devoted – преданный; 

expensive – дорогой; 

produce – производить; 

receive –  получать; 

scenery – декорации; 

thrill – волновать, возбуждать. 

На втором этапе в группах по «вер-

тушке» отрабатывают лексические еди-

ницы: один ученик говорит слово на ан-

глийском языке, другой переводит, дей-

ствия происходят по цепочке. Данная от-

работка способствует совершенствова-

нию слухопроизносительных и коммуни-

кативных навыков и обеспечивает снятие 

барьеров в произношении.  

На третьем этапе все группы читают 

текст «The Great Bard». Задание учени-

кам каждой группы: 

‒ Выписать ключевые слова о рож-

дении, детстве У. Шекспира 

‒ Составить несколько предложений 

об учебе У. Шекспира 

‒ Проанализировать предложения 

об У. Шекспире – актере. При этом по-

следнее задание лучше дать учащимся 8 

класса, которые уже ориентируются в 

биографии писателе. 

Например, задание, которое может 

быть предложено учителем: answer the 

questions 

Questions: 

1. When and where was William Shake-

speare  born? 

2. Where did he study?  

3. Why did Shakespeare leave Stratford 

for London? 

4. Where did Shakespeare begin his 

acting career? 

5. When did he start to write plays? 

Урок английского языка в РВГ с по-

мощью технологии обучения в малых 

группах помогает учащимся работать со-

обща, сотрудничать и коллективно идти к 

поставленной цели. Каждый ученик заин-

тересован в выполнении своей части ра-

боты, так как оценка ставится одна для 

всех членов группы. И вклад каждого 

ученика важен для всех. 
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Все перечисленные варианты реше-

ния конкретных практических задач на 

уроках лингвистического цикла, в част-

ности на уроках русского, английского и 

молдавского языков в РВГ, позволяют 

всецело реализовать личностно-ориенти-

рованный подход в различных педагоги-

ческих ситуациях. Помимо большей эф-

фективности, критерием которой явля-

ется глубина и прочность знаний, приме-

нение технологии обучения в малых 

группах способствует тому, что знания, 

полученные в одной ситуации, могут 

быть использованы в другой. То, что се-

годня делает группа, завтра сможет сде-

лать каждый в одиночку. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Ребенок с рождения существует в 

постоянном окружении разнообразных 

звуков. Воспринимая их, он ориентиру-

ется в окружающей среде, общается с 

другими людьми, обменивается опытом 

игровой, учебной и трудовой деятельно-

сти. Речевые рефлексы приобретаются 

детьми в результате одновременной дея-

тельности слухового, зрительного, двига-

тельного, кинестетического, кожного и 

вибрационного анализаторов. 

Слуховое восприятие ‒ это прежде 

всего средство обеспечения общения и 

взаимодействия между людьми [3, с. 7]. 

Уже на этапах развития слуховые реак-

ции дошкольника носят ярко выражен-

ный социальный характер. По мере раз-

вития слухового восприятия формиру-

ется понимание речи окружающих, а за-

тем и собственной речи ребенка. Овладе-

ние звуковой стороной речи в первую 

очередь зависит от формирования слухо-

вого внимания и речевого слуха. 

Слуховое внимание ‒ это способ-

ность различать на слух звук различных 

предметов, определять место и направле-

ние звука. Хорошо развитый, он позво-

ляет целенаправленно воспринимать 

речь, обращать внимание на все ее ас-

пекты: громкость, скорость, интонацию, 

правильность [1, с. 70]. 
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Фонематический слух ‒ это тонкий и 

систематизированный слух, способный 

распознавать и различать звуки речи, бла-

годаря которым различаются слова, в том 

числе близкие по звучанию. 

Фонематическое восприятие ‒ это 

особые умственные действия по различе-

нию звуков и установлению звуковой 

структуры слова. Недоразвитие фонема-

тического слуха и восприятия приводит к 

нарушениям звукопроизношения, за-

держке в формировании навыков звуко-

вого, слогового и буквенного анализа 

слов, что в свою очередь приводит к 

нарушениям чтения и письма в школе. 

Кроме того, недоразвитие фонематиче-

ского восприятия приводит к обеднению 

словарного запаса ребенка, нарушениям 

грамматического строя речи, так как не 

позволяет достаточно четко восприни-

мать и различать окончания, приставки и 

суффиксы слов, что негативно сказыва-

ется на письме и чтении в школьном воз-

расте [1, с. 72]. Следует особо отметить, 

что формирование слухового внимания, 

фонематического слуха и восприятия 

протекает в тесном взаимодействии с раз-

витием артикуляционной моторики; бо-

лее того, наряду с известной зависимо-

стью артикуляции от слуха наблюдается 

обратная зависимость: умение произно-

сить тот или иной звук значительно об-

легчает ребенку его различение на слух. 

Развитие правильного звука. 

Правильная речь ребенка ‒ непре-

менное условие успешного взаимодей-

ствия с окружающим миром, полноцен-

ного развития речи и чтения, показатель 

готовности к школьному обучению. 

Именно поэтому речь детей, включаю-

щая в себя умение правильно произно-

сить звуки и различать их, владеть арти-

куляционным аппаратом, грамотно стро-

ить предложение и пересказывать текст, 

‒ одна из актуальных проблем, стоящих 

перед педагогами и специалистами до-

школьных образовательных учреждений. 

Одним из направлений работы с вос-

питанниками, имеющими речевые нару-

шения является формирование и развитие 

у детей фонематических процессов. В его 

основе лежат умения, связанные с разли-

чением акустических характеристик фо-

нем родного языка. Поэтому начинать та-

кую работу необходимо с восприятия не-

речевых звуков. Также немаловажно тес-

ное взаимодействие не только всех спе-

циалистов дошкольного учреждения, но 

и родителей [2].  

На первых этапах учитель-логопед и 

воспитатель ведут работу по развитию 

понимания речи, слухового внимания и 

слуховой памяти на основе неречевых 

звуков. Для этого создается игровая ситу-

ация, когда воспитанникам необходимо 

вслушиваться в речь педагога и выпол-

нять определенные действия и манипуля-

ции с предметами или игрушками. Такие 

упражнения благотворно влияют на рас-

ширение словарного запаса, активизи-

руют речевое общение, развивают позна-

вательный интерес к окружающему миру, 

подготавливают детей к восприятию ре-

чевых звуков. Все задания предлагаются 

детям в игровой форме, которые могут 

быть использованы во всех видах непо-

средственно образовательной деятельно-

сти, режимных моментах и на прогулке. 

Вначале необходимо проводить 

игры, активизирующие слуховые ощуще-

ния и слуховое внимание детей. Затем 

следует научить обнаруживать различия 

между одинаковыми и различными аку-

стическими сигналами на основе резко 

отличающихся и близких звучаний. Да-

лее учитель-логопед совместно с воспи-

тателями проводят работу по формирова-

нию умений различать неречевые звуки 

по характеру их звучаний. Слуховое вос-

приятие всегда основывается на узнава-

нии и дифференциации неречевых звуча-

ний по их акустическим свойствам (гром-

кость, длительность и высота). Таким об-

разом мы развиваем у воспитанников 

пространственный слух [4, с. 128]. 

В коррекционно-логопедической ра-

боте с дошкольниками, имеющими нару-

шения речи, можно столкнуться с труд-

ностями, связанными с минимальным 
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снижением остроты слуха, что обуслов-

лено нарушением различения акустиче-

ских признаков фонем. В связи с этим за-

крепление навыков правильного звуко-

произношения необходимо проводить 

совместно с развитием фонетического и 

интонационного слуха. Поставленные 

учителе-логопедом звуки автоматизиру-

ются в слогах, словах, предложениях, чи-

стоговорках, скороговорках, пословицах 

и стихотворениях. Одновременно с фор-

мированием правильного звукопроизно-

шения необходимо вести работу по раз-

витию фонетического слуха, которое 

включает в себя следующие направления: 

определение громкости речевых элемен-

тов; определение высоты звука и его вос-

произведение; определение длительности 

речевых сигналов; определение направ-

ления звучания речевых стимулов. 

Дифференцированное восприятие 

различных признаков речевых звуков со-

здает предпосылки для понимания смыс-

лоразличительной роли их отдельных 

признаков, что в свою очередь способ-

ствует развитию фонематического вос-

приятия [3, с. 15]. В процессе развития 

фонематического восприятия необхо-

димо уделить внимание на: различение 

лексических значений; понимание изме-

нений грамматических значений; пони-

мание слов и предложений, включающих 

слова, противопоставленные по фонема-

тическому признаку.  

Таким образом, можно утверждать, 

что целенаправленная, систематическая 

работа по развитию фонематического 

восприятия у дошкольников способ-

ствует преодолению фонетико-фонема-

тического недоразвития речи, формиро-

ванию четкости и разборчивости речи, 

нормализации звукопроизношения, кор-

рекции и развитию неречевого и речевого 

слухового гнозиса, формированию и раз-

витию звукового анализа и синтеза, фоне-

матических процессов, коррекции лек-

сико-грамматических компонентов речи. 
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Л.М. Грамма 

 

ЕДУКАЦИЕ МИЖЛОАЧЕ ФОНЕТИЧЕ, ЛЕКСИКАЛЕ ШИ 

СИНТАКСИЧЕ ЫН ПАСТЕЛУРИЛЕ ЛУЙ В. АЛЕКСАНДРИ 

 
Прочедееле де експресивитате арти-

стикэ пе каре ле преферэ Александри ын 

пастелурь, ын мажоритатя лор, сынт спе-

чифиче поезией. 
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Дин черчетэриле ефектуате  осервэм 

кэ пастелуриле александриене ау о орга-

низаре фоникэ а текстулуй артистик. 

Прин мижлоаче фонетиче есте амплифи-

катэ валоаря експресивэ а кувынтулуй. 

Ын пастелул «Мьезул ерний» ефектул ар-

тистик се обцине прин репетаря консоа-

нелор «С», «Т», ын кувинтеле «стежа-

рий», «стелеле», «стрэлучитоаре», «кри-

сталинэ», прин утилизаря фреквентэ а 

консоанелор «Р», «Ч», «Ц». Алэтурь де 

алитерацие поетул инклуде ын версурь 

ши ымбинэрь, каре импримэ о деосебитэ 

кулоаре лимбажулуй поетик, де профун-

зиме, де сенс, де атмосферэ; «трэснеск 

стежарий», «диамантурь че скырцые суб 

пичоаре». Ачестя ау ун ефект ономато-

пеик. Ачелашь  прочедеу стилистик е фо-

лосит де поет кяр ын примул верс: 

«Кривэцул дин мязэ-ноапте выжые прин 

вижелие». Ла ачестя се адаугэ кувинтеле 

«жер амар, кумплит», «стелеле ынге-

цате», «чер оцелит», каре креазэ ачеяшь 

сензацие де дуритате, асприме. 

Чея че карактеризязэ ынтр-о маре 

мэсурэ лимба луй В.Александри есте лек-

сикул луй. Таблоул женерал лексикал ын 

пастелурь презинтэ фолосиря термини-

лор популарь, архаисме, неоложисме, си-

нониме, антониме, омониме. Кувинтеле 

архаиче апар ын лимба поезией луй, ын 

примул рынд, пентру а реда колоритул 

тимпулуй. Мулте архаисме фолосите де 

Александри с-ау пэстрат азь ин лимба 

ворбитэ. Астфел есте лармэ, ваер, кэнжь, 

ш.а. Ын пастелул «Сфыршитул ерний» 

поетул ынчепе ку версуриле: «С- а дус за-

пада албэ де пе ынтинсул цэрий, / С-ау 

дус зилеле бабей ши нопциле вегерий». 

(«Сфыршитул ерний») Аич обсервэм 

унеле денумирь популаре, ка «зилеле ба-

бей», каре есте, де фапт, о синтетизаре а 

унор традиций,  адикэ денумиря популарэ 

а примелор зиле але луний мартие, базатэ 

пе сэрбэтоаря бабей Докия. Лимба лите-

рарэ а поетулуй се ымбогэцеште мереу ку 

нумероасе кувинте пентру ноциунь орь 

сенсурь ной. Соарта неоложисмелор ди-

ферэ де ла ун каз ла алтул. Астфел кувы-

нтул «профунд» детерминэ нумай суб-

стантиве абстракте чея че ынтылним ла 

В.Александри ын версул: «Профунда но-

сталжие де лин, албастру чер». («Сериле 

ла Мирчешть») Ла фел, май ынтылним 

ын поезия поетулуй ши неоложисме – 

субстантиве, авынд ши деривате: «Дар че 

вэд?.. Ын раза луний о фантасмэ се 

аратэ.» («Мьезул ерний») «Вэд трекынд 

ын збор фантастик а повештилор ми-

нуне.» («Ла гура собей») Синонимия есте 

ши еа ун мижлок де ымбогэцире а вока-

буларулуй луй Александри. Синонимеле 

стилистиче се формязэ де челе май мулте 

орь, пе де о парте, динтр-ун кувинт, яр пе 

де алтэ, динтр-о ымбинаре де кувинте. Ка 

екземплу, ын пастелул «Сечеришул» 

ынтылним синонимул ымбинэрий «зорь 

де зи – аурора»: «Пе кынд ера ынкэ умед 

де рэсуфлул аурорий». Пентру Алек-

сандри есте спечифик де а ымбина суб-

стантивеле ку детерминативеле лор ши де 

а ынтребуинца аджективеле кулорий 

албе: «Рэспындинд фиорь де гяцэ пе-ай 

цэрий умерь далбь.» («Ярна»), «Се вэд са-

теле пьердуте суб клэбучь албий де фум» 

(«Ярна»), «К-ун вэл алб де промороакэ 

ши ку цурцурь лучиторь» («Жерул») «Ва-

лурь албе трек ын заре…» («Висколул») 

«Пе черул налт лучеште ун рыу албиу де 

стеле» («Каля робилор») Антонимия 

ноциуний алб есте ноциуня негру каре, де 

асеменя, се букурэ де о ынтребуинцаре 

вариятэ ын поезия поетулуй. Ворбинд 

деспре времуриле греле дин трекут, пое-

тул спуне: «Ел аминте сувенирул челор 

тимпурь негре». («Ноаптя»). Пентру суф-

летул луй де патриот стрэинэтатя ера, де 

асеменя, нягрэ: «Дин стрэинэтатя нягрэ 

унде-й вяца мулт амарэ». («Кончертул ын 

лункэ») Аджективул ку ноциуня де верде 

се ынтылнеште атыт ын сенс директ: «Еу 

мэ дук ын фаптул зилей, мэ ашез пе малул 

верде». («Малул Сиретулуй»), кыт ши 

фигурат: «Пе кымпия роуратэ пасул ласэ 

урма-й верде». («Вынэторул») Крома-

тика ын версуриле александриене акчен-

туязэ емоцииле поетулуй. Анализынд ка-

рактеризаря лексикалэ а поезией луй Ва-

силе Александри, путем сублиния мунка 
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маре де алежере ши селекционаре а вока-

буларулуй. Ын линий женерале, прин 

стилул унуй скриитор ынцележем ма-

ниера ачестуя де а фолоси прочедееле 

експресиве карактеристиче лимбий ын 

женерал. Ворбинд деспре стилул пасте-

лурилор луй В.Александри, менционэм 

стилул поезией луй. 

Де асеменя, дин анализеле литераре 

обсервэм ши не фачем конклузия кэ пое-

тул фолосеште дес прочедеул стилистик 

– инверсия: «Весела, верде кымпие аку-й 

тристэ, вестезитэ» («Сфыршит де то-

амнэ»); «Ка ыналтеле колоане унуй тем-

плу мэестос» («Мьезул ерний»); «Сус пе-

ун фрасин ун лин фрямэт се ауде» («Кон-

чертул ын лункэ»); «Лунжь троене кэ-

лэтоаре…» («Ярна»); «Нягра лункэ де пе 

вале каре заче-н аморцире» («Жерул»); 

«Ун негру пункт с-аратэ» («Оаспеций 

примэверий»). В.Александри утилизязэ 

ачест прочедеу стилистик, пентру а 

пэстра рима оперелор. 

Ын урма студиерий апрофундате а 

лимбажулуй артистик ал пастелурилор се 

обсервэ пасиуня поетулуй фацэ де кон-

струкцииле вербале, ын деосебь челор 

жерунзиале: «Рэспындинд фиорь де гяцэ 

пе ай цэрий умерь далбь» («Ярна»); 

«Алергынд, урлынд дин урмэ-й прин по-

топул де зэпадэ» («Висколул»); «Ши 

скрынчобул се-нтоарче, пуртынд ын 

легэнаре» («Паштеле»); «Звырлинд ын а 

лор кале сэмынца дупэ вынт» 

(«Семэнэторий»); «Пуртынд кофицэ ку 

апэ рече» («Родика»); «Превестинд ун со-

аре дулче ку юбире ши кэлдурэ» («Дими-

няца»)  Дар ынтылним ши конструкций 

партичипиале: «Бэтут де оамень сярбезь 

че фуг де ла тэтарь» («Каля робилор»); 

«Пе каре кокостырчий, ынфипць ынтр-ун 

пичор» («Паштеле»); «Феричит ачел че 

ноаптя, рэтэчит ын висколире». («Виско-

лул») 

Ун прочедеу синтактик ын пасте-

лурь есте репетиция: «Афарэ нинже, 

нинже ши априга фуртунэ» («Сериле де 

ла Мирчешть»); «Ши пе-нтиндеря пу-

стие, фэрэ урме, фэрэ друм» («Ярна»); 

«Ятэ вин ши гындачий ын хламиде 

смэлцуите, / Ятэ-н урмэ ши албине 

адукынд ын гурэ мьере» («Кончертул ын 

лункэ»).  Ун прочедеу синтактик ку функ-

цие асемэнэтоаре де репетицие ыл кон-

ституе пэрциле аможене, ролул кэрора 

есте де а сублиния, де а презента май ларг 

идея купринсэ ынтр-ун кувынт: «Ын 

грэдинь, ын кымпь, пе дялурь, прин поене 

ши прин вий». («Диминяца»); «Ын фунд, 

пе чер албастру, ын заря депэртатэ, / Ла 

рэсэрит, суб соаре, ун негру пункт             с-

аратэ». («Оаспеций примэверий») Ун алт 

прочедеу синтактик, че есте дес ынтребу-

инцат ын пастелуриле луй В.Александри, 

есте интерогация ши екскламация рето-

рикэ, авынд богате функций експресиве: 

«Дар тэчере!.. Сус пе-ун фрасин ун лин 

фрямэт се ауде!»  («Кончертул ын 

лункэ»); «Че сэ фие? Куйб де фярэ? О! 

Минуне! – зисе ел,/Ши зымбинд, се плякэ 

юте де кулеже ун черчел!» («Коситул»)  

Ла черчетаря типурилор де пропози-

ций ын лимба поезией луй Василе Алек-

сандри се менционязэ утилизаря пропо-

зициилор принчипале легате прин коор-

донаре ши а пропозициилор субордонате. 

Ын пастелул «Семэнэторий» сынт 17 

пропозиций принчипале коордонате ши 1 

субордонатэ темпоралэ, яр ын «Коситул» 

сынт нумай 2 пропозиций субордонате: 

«Май девале-н чя думбравэ ку пояна тэй-

нуитэ / Унде умбра паре верде ши де 

флорь е-мблэсмуитэ». («Коситул») Про-

позицииле субордонате финале се интро-

дук прин конжукция «ка» сау се експримэ 

нумай прин конжунктив: «Яр пе феце де 

копиле ынфлореште трандафирь, / Сэ не 

адукэ виу аминте де-але верий ынфло-

рирь». («Жерул») 

Стилул поетулуй В.Александри се 

евиденциязэ ын тоате прочедееле лингво-

стилистиче. Лимба поетулуй презинтэ ун 

деосебит интерес ануме прин фаптул кэ 

еа континуэ ши дезволтэ трэсэтура спечи-

фикэ а лимбий ноастре литераре – карак-

терул ей популар. Поетул В.Александри 

есте ун неынтрекут маестру ал моделэрий 

лимбажулуй поетик, пентру а зугрэви ве-

ридик ши конвингэтор натура плаюлуй 

натал. 
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ФОРМАРЯ ИНТЕРЕСУЛУЙ ПЕНТРУ ЛЕКТУРЭ ЛА КЛАСЕЛЕ 

ПРИМАРЕ 

 
Картя ын вяца копиилор есте ун из-

вор де куноаштере ши сатисфакцие суф-

летяскэ. Лектура есте ориентатэ спре 

формаря ла елевь а чититулуй ка активи-

тате, ка мижлок де куноаштере ши кому-

никаре, спре фамилиаризаря лор ку лите-

ратура ка артэ а кувынтулуй. Ын проче-

сул лекциилор ла елевь се формязэ де-

приндеря примарэ де лектурэ – ка а унуй 

прочес динтре челе май импортанте де 

активитате де ворбире ши де кужетаре. 

Куноштинцеле ши ынсушириле, обци-

нуте де кэтре елевь ла лекцииле де лек-

турэ се апликэ ын прочесул де активитате 

колективэ — лектура ши екзаминаря 

кэрцилор пентру копий, ла лекций спе-

чиале де лектурэ партикуларэ. Ла ачесте 

лекций се дезволтэ деприндеря де а аску-

лта, де а сесиза пе деплин ши ын мод кон-

штиент ворбиря алтора. Копиий ынвацэ 

сэ се компорте ши сэ дискуте ын фаца 

класей, сэ рэспундэ ла ынтребэриле про-

фесорулуй, сэ репродукэ челе читите, сэ 

повестяскэ деспре обсервэриле проприй 

асупра скимбэрилор ын натурэ, каракте-

рул мунчий оаменилор ын диферите ано-

тимпурь, деспре концинутул кэрцилор 

пентру копий, илустрациилор, таблоури-

лор апарте ш.а. 

Ын класа I-й (периоада постабече-

дарэ) се перфекционязэ техника лектурий 

ын глас  пе кувинте ынтрежь ши ынчепе 

формаря лектурий ын гынд.  

Лектура есте ун инструмент каре 

дезволтэ посибилитатя де комуникаре 

ынтре оамень, фэкынду-се екоул капа-

читэцилор де гындире ши лимбаж. Еа 

контрибуе ынтр –о маре мэсурэ ла 

лэржиря оризонтулуй де куноаштере ал 

елевилор, ла формаря унуй вокабулар ак-

тив, богат ши колорат, ла о експримаре 

алясэ, коректэ, литерарэ, ла едукаря сен-

тиментелор естетиче [3, с. 115]. 

Трезиря интересулуй елевилор пен-

тру лектурэ есте унул динтре обьективеле 

финале але активитэций десфэшурате де 

ынвэцэтор ку елевий класелор примаре. 

Сунт факторь каре детерминэ лек-

тура елевилор: партикуларитэциле де 

вырстэ психиче, преферинцеле лор, кли-

матул фамилиал, каре пот трансформа 

лектура ынтр- о нечеситате сау ну. 

Густул пентру читит ну вине де ла 

сине, чи се формязэ принтр- о мункэ че 

чере рэбдаре, персеверенцэ, континуи-

тате ши воинцэ. 

Оризонтул куноштинцелор примите 

ын класэ есте лэржит де лектура ын афара 

класей. Есте фоарте импортант ка 

ынвэцэторул сэ куноаскэ формеле де 

ындрумаре але ачестея. 

Форма чя май дес фолоситэ ын ача-

стэ активитате есте повестиря ын ажуто-

рул кэрея вин формаря библиотечий де 

класэ ши а челей персонале. 

Инфиинцаря библиотечий класей 

адуче, пе рынд ролул де библиотекар еле-

вилор каре ау обцинут резултате фоарте 

буне ла читире. 

Ынтокмиря ку елевий де албуме 



Педагогика 

36 

пентру фиекаре скриитор куноскут, куп-

ризынд дате биографиче ши аспекте есен-

циале ын опера лор, есте ун прилеж де а 

стэпыни куриозитатя ши де а сэди ын 

суфлетеле лор драгостя пентру карте [1]. 

Интресул копиилор пентру лектурэ 

есте спорит ши де серателе литераре, 

експозиций де кэрць, филме, ынрежистр-

эрь аудио ши видео. 

Мижлоаче пасионате че-й ынвацэ пе 

копий ла лектурэ сынт ши гичиториле ли-

тераре ши жокул ку версурь. 

Ынсэ де ла вениря копилулуй ла 

шкоалэ требуе сэ кэутэм сэ-л фачем сэ 

юбяскэ картя. Се вор чити повешть, пое-

зий ын аша фел ынкыт, ын урма атытор 

повешть ши поезий, мичий школарь сэ 

симтэ ши ей невоя сэ читяскэ. 

Цинынд конт де партикуларитэциле 

фиекэруи копил, не вом окупа ши де фе-

лул кум вом рекоманда лектура пентру 

ваканца де варэ. 

Интересул елевилор пентру лектурэ 

се амплификэ ынчепынд ку класа а 3-я. 

Вокабуларул есте май актив ши ну май 

соличитэ експликации ла тот пасул. 

Ла чей каре ау ынвинс греутэциле 

ынчепутулуй абя ын ачастэ класэ ну по-

ате фи ворба де липсэ де интерес. Аич гу-

стул пентру лектурэ ну есте формат. 

Унеорь, елевул ну аре ла ындемынэ 

кэрциле челе май потривите ку вырста, 

преокупэриле ши преферинцеле луй, ал-

теорь, индиференца медиулуй фацэ де 

лектурэ детерминэ ачеяш атитудине ши 

ла елевь. 

 Ын ачесте казурь интервенция 

ынвэцэторулуй есте абсолут нечесарэ. Ел 

требуе сэ мяргэ ын визитэ ла пэринций 

копилулуй сау сэ- й анунце пе сайтуриле 

Интренетулуй, индикынду- ле листа де 

лектурь пе каре требуе сэ ле читяскэ еле-

вул, черынду –ле ачестора сэ-й читяскэ ей 

пынэ ла ун пункт, ши де аколо сэ-л ласе 

пе елев сэ обсерве сингур че с-а ынтым-

плат май департе ын повестиря респек-

тивэ. Сэ-л пунэ сэ читяскэ кяр ши ку воче 

таре, пентру а шти деспре че есте ворба 

ын фрагментул читит де ачаста, яр дупэ 

ачея сэ поарте дискуций деспре концину-

тул  повестирий, сэ скоатэ ын евиденцэ 

калитэциле персонажулуй позитив, сэ 

критиче персонажул негатив, сэ-й 

експличе сенсул кяр унор експресий 

неынцелесе пентру ел [2, с. 135]. 

Требуе мобилизаць елевий спре о 

лектурэ плэкутэ ши интересантэ ши ко-

пиий каре аскултэ ку мулт интерес лек-

тура фрумоасэ чититэ де пэринць сау 

ынвэцэтор, де каре преферэ сэ-шь пярдэ 

тимпул ын модул чел май неаштептат, 

фэрэ а фи тентаць сэптэмынь де-а рындул 

сэ май читяскэ чева. 

Ла класа IV- а елевий шь-ау ынсу-

шит дежа техника чититулуй ши ынчеп сэ 

се дескурче сингурь ын лектурэ. Пот сэ 

читяскэ ши ла либера алежере, ын функ-

цие де че ый интересязэ ла ореле де лимба 

ши литература молдовеняскэ, ла штиин-

целе натурий сау алте кэрць пе плакул 

лор. 

Пентру а верифика лектура партику-

ларэ а елевилор се пот организа ку ачештя 

жокурь литераре интересанте, кум ар фи 

повестиря ын ланц а уней кэрць кунос-

куте де тоць елевий. 

Пентру елевул каре ну поате конти-

нуа повестиря се вор гэси педепсе лите-

раре кум ар фи: речитаря уней поезий, 

гичиторь, провербе, зикэторь ш.а. 

Деши ефортул депус ла вырста шко-

ларэ микэ пентру ынсуширя куноштинце-

лор, пентру формаря деприндерилор де 

скрис, експримаря коректэ ши фрумоасэ 

есте дестул де маре, елевилор ле рэмыне 

суфичиент тимп диспонибил пентру жок, 

пентру лектурэ ши пентру диферите 

форме де активитате. 

Ын мунка де ындрумаре система-

тикэ а лектурий, требуе сэ се цинэ сяма 

ши де емотивитатя акчентуатэ а школари-

лор. 

Се вор рекоманда: басмеле, повести-

риле историче, фабуле, опереле литераре 

акчесибиле вырстей, скрисе пентру елевь. 

Шкоала дирижязэ дупэ принчипий 

штиинцифиче лектура, суправегязэ ефек-

туаря ей, дар деприндеря лектурий се 

формязэ ну нумай ын шкоалэ, чи ши ын 
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фамилие. Повестиря де кэтре адулт а кон-

цинутулуй уней кэрць, ну неапэрат ын 

ынтрежиме, репрезинтэ ун фоарте бун 

мижлок де стимуларе ши дезволтаре а гу-

стулуй елевулуй пентру лектурэ. 

Прин лектурэ елевий сынт кондушь 

сэ-шь формезе капачитатя де а сур-

принде, де а дескопери концинутурь ши 

форме але реалитэций експримате 

принтр-о мултитудине де модалитэць. 

А ынцележе литература ынсямнэ а 

авя путеря де а рапорта импресииле, 

трэириле ауторулуй ла проприя та експе-

риенцэ де вяцэ, а стабили легэтурь ну ну-

май ку ачеле куноштинце куноскуте, чи 

ши ку емоцииле, симцэминтеле пе каре 

ле-ай трэит. 

Картя рефлектэ ка о оглиндэ лунгул 

шир де секоле ал веций оменирий, исто-

рия луптей сале пентру ун виитор май лу-

минос, суферинцеле, букурииле,ынфрын-

жериле ши бируинцеле сале тотале. 

Юбиць картя,ынгрижиць-о ши читиць 

кыт май мулт, деоарече картя не есте при-

етен крединчос ши де нэдежде. 

 

Библиографие: 

1. Алексеева А.Т. Формирование 

читательских интересов младших школь-

ников – URL: http://festival.1september.ru. 

– Текст: электронный. 

2. Бородина В.А. Чтение – только 

начало. Творчество жизни – вот цель! / 

В.А. Бородина. ‒ Текст непосредствен-

ный // Школьная библиотека. ‒ 2011. ‒ 

№9-10. - с.134-139. 

3. Костромина С.Н. Как преодолеть 

трудности в обучении чтению / С.Н. Ко-

стромина, Л.Г.  Нагаева ‒ М.: Ось-89, 

2006. – 240 с.- Текст непосредственный. 

 

 
Н.А. Гулинская,  

Т.В. Гулинская,  

О.А. Галяс,  

Н.Н. Мырза 

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ТВОРЧЕСТВА 
 

Современное общество, на сего-

дняшний день, очень нуждается в форми-

ровании активной, доброжелательной, 

самостоятельной, инициативной, и твор-

чески ориентированной личности. В 

число главных источников ее активного 

развития выступает эмоциональная 

сфера, которая, в свою очередь, является 

многофункциональной. Чувства и эмо-

ции, как и другие формы психической де-

ятельности, отражают влияние окружаю-

щего мира на человека, и самого человека 

на окружающий мир.  

Личностные результаты освоения 

основных образовательных программ 

детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста включают в себя формиро-

вание эстетических потребностей (напри-

мер, в красоте, гармонии, целостности и 

ритмичности), духовно-нравственное 

развитие ценностей и чувств (чувства 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других лю-

дей) и т.д.  

Особое место в развитии эмоцио-

нальной сферы ребенка занимает искус-

ство. Влияние искусства на уровень раз-

вития эмоционально-эстетического сопе-

реживания отражено в работах таких уче-

ных, как Л.С. Выготский, В.Г. Ражников, 

В. Вундт, К.Е. Изард, Е.М. Листик, 

С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, А.В. Пет-

ровский, П.В. Симонов. Исследователи 
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пытались дать объяснение, раскрыть спе-

цифику и особенности эмоционально-

чувственной сферы человека [3].  

Исходя из теории Е.М. Листик, эмо-

циональная сфера – это широкий спектр 

внутренних индивидуальных пережива-

ний и чувств человека. Она содержит в 

себе некоторые функциональные сто-

роны: стимулирующую, регуляторную, 

оценивающую, восполняющую. 

Искусство является формой отраже-

ния и освоения действительности, фор-

мой  чувственного познания и  элементом 

культуры. Всегда затрагивая сферу 

чувств ребенка, оно оказывает влияние на 

развитие личности, а также в ходе твор-

ческой деятельности помогает прояв-

ляться и развиваться творческим способ-

ностям [2].  

Занимаясь творческой деятельно-

стью, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии, велико-

лепии, многогранности и необъятности. 

Он им представляется таким, каким педа-

гог, обладая всеми своими знаниями, 

умениями, навыками, и опытом в целом, 

может раскрыть и показать маленьким 

ребятам. Детям интересно все, что их 

окружает. Очень важно во всем этом мно-

гообразии достойно и грамотно познако-

мить ребят с окружающим миром.  

Знакомство происходит через чув-

ства (красоты, восхищения, любви), эмо-

ции (радость, восторг, восхищение), 

звуки (музыкальных инструментов, голо-

сов птиц, природных явлений) и т.д. 

Также через движения (музыкально-рит-

мические движения), образы (сказочных 

персонажей, мультипликационных ге-

роев, и т.д.), краски (яркие, сочные, кон-

трастные) и наблюдения (за окружаю-

щими людьми, природой, и т.д.). Все это 

заставляет детей думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, что способ-

ствует развитию умственных способно-

стей, эмоциональной сферы, творческого 

потенциала и воображения.  

Для развития творческих способно-

стей детей педагог, согласно своей обра-

зовательной программе, обучает детей 

самостоятельной деятельности и форми-

рует у них желание в самореализации.  

Потенциал для развития творческих 

и иных способностей изначально есть у 

каждого человека, хотя и различен. Твор-

ческий потенциал личности составляют 

ее способности (креативность, воображе-

ние, оригинальность мышления, склон-

ность к ассоциациям и аналогиям, чув-

ство красоты и другие), знания, умения, а 

также направленность характера. Набор 

способностей каждой личности уника-

лен. А творчество, в свою очередь, 

больше уже зависит от свойств личности, 

нежели от среды.  

Формирование у детей желания к са-

мореализации происходит через развитие 

интереса. Примером может являться, 

например, интерес к художественному 

творчеству. Изобразительное искусство 

само по себе уже является терапевтиче-

ской деятельностью, которая улучшает 

психологическое состояние ребенка, сни-

мает напряжение, зажатость, скован-

ность, воспитывает уверенность в соб-

ственном выборе и действиях[1]. 

Когда ребенок рисует (красками, ка-

рандашами, мелками, фломастерами) 

подбирая тот или иной нужный цвет, у 

него развивается фантазия, чувство кра-

соты, гармоничного цветового соотноше-

ния, вкус и т.д. Лепка из пластилина раз-

вивает мелкую моторику ребенка, объем-

ность, помогает создавать определенную 

фактурность, текстуру и умение работать 

с пластичными материалами.  

Создавая сувениры, дети учатся реа-

лизовывать свой творческий потенциал 

через изготовление подарков, например, 

к тематическим праздникам, игрушки из 

всевозможных тканей, нитей, из природ-

ных материалов, канцелярских принад-

лежностей и т.д. Дети радуются своим до-

стижениям, успехам, тому, что у них по-

лучилось создать сувенир и порадовать 

своих родных и близких.  

Также очень важно отметить влия-

ние музыки на эмоциональную сферу ре-

бенка. Музыка – самый эмоциональный 

вид искусства, развивает способность в 
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детях испытывать всю гамму человече-

ских эмоций. Она   мобилизует весь эмо-

ционально-чувственный мир детей. Через 

восприятие музыки, умение её слушать и 

анализировать, происходит развитие эмо-

циональной сферы ребенка, его познава-

тельных способностей и формирование 

гармоничной личности.  

На музыкальных занятиях с до-

школьниками происходит естественное 

развитие речи, развиваются способности 

излагать свои мысли, выражать словами 

эмоциональные восприятия и ощущения.  

Музыкальные произведения для детей 

художественные, мелодичные, достав-

ляют наслаждение своей красотой. Они 

передают чувства, настроения, мысли, 

доступные детям.  

Художественное слово, например, 

воздействует как на сознание, так и на 

чувства и поступки ребенка. Песня же 

включает не только музыку, но и это са-

мое художественное слово, образы кото-

рого воздействуют на ребенка, вызывая 

яркие положительные эмоции. Благодаря 

этому создается у детей положительный 

эмоциональный настрой, который вызы-

вает желание самостоятельно передать 

образ выбранного героя. 

Музыка помогает детям устанавли-

вать эмоциональный контакт. Например, 

между детьми и родителями, между 

детьми и их сверстниками при проведе-

нии игр на сезонных праздниках, таких 

как, Новый год, где дети играют со сво-

ими родителями, со сказочными персона-

жами и друг с другом.  

Особое значение праздник имеет 

для ребенка. Знаменитый русский педа-

гог К. Д. Ушинский отмечал, что для де-

тей праздник означает совсем не то, что 

для взрослых, – ребенок считает свои дни 

от праздника до праздника. Это не только 

радость, но и деятельность, направленная 

на физическую, душевную разрядку, и на 

реализацию социальных требований. А 

С.А.Шмаков считает, что культура празд-

ника слагается из культуры игры, куль-

туры слова, культуры движения, куль-

туры музыкального звука, культуры 

моды, костюма, этикета, обычая, тради-

ций, словом, из совокупности разных 

культур [5]. 

Праздники, которые отмечаются в 

детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у 

детей радостное настроение, вызвать по-

ложительный эмоциональный подъем, 

сформировать праздничную культуру: 

рассказать им о традиции праздника, его 

организации, правилах приглашения гос-

тей гостевом этикете. Подготовка к 

празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству. На основе 

этого интереса формируется их мораль-

ные и нравственные качества, художе-

ственный вкус. Праздник сплачивает 

всех. Педагог способствует желанию ре-

бят участвовать в играх, танцах, инсцени-

ровках. А это все, в свою очередь, обес-

печивает социализацию ребенка, форми-

рует активную позицию, приобщает к че-

ловеческой культуре, традициям и обы-

чаям нашего народа. Праздник вызывает 

у детей самые яркие и положительные 

эмоции, такие как радость, восторг, вос-

хищение, интерес и т.д. На праздниках 

дети поют, играют, танцуют. 

Особое внимание следует уделить 

играм и танцам. Очень интересны игры, в 

которых присутствуют соревнователь-

ные моменты. Музыкально-дидактиче-

ские игры используются с целью разви-

тия музыкального слуха и сенсорных спо-

собностей. В программу обязательно так 

же входят пляски, хороводы, народные и 

бальные танцы. 

Танец позволяет детям через набор 

определенных движений почувствовать 

характер и ритм музыки. Через танец ре-

бенок знакомится с культурой родного 

края. Хороший праздник – это праздник 

веселый, интересный, надолго оставляю-

щий у детей положительные впечатле-

ния. 

Пение, являясь яркой и образной 

формой музыкальной деятельности, спо-

собствует углублению представлений де-

тей об окружающей действительности. 
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Это наиболее доступный детям вид музы-

кальной деятельности, развивающий 

умение воспринимать музыку, а также 

музыкальные способности в целом. В це-

лях развития песенного исполнительства, 

например, у детей второй младшей 

группы, детям предлагают творческие за-

дания, дидактические игры, типа «По-

зови кошечку», «Покачай и убаюкай ку-

колку», «Курочка и цыплятки» и т. д [4].  

Эмоциональная сфера играет боль-

шую роль в развитии многих когнитив-

ных функций. Эффективно протекает, 

например, у детей младшего школьного 

возраста, процесс интеллектуализации 

всех психических процессов, формиру-

ется произвольная и намеренная способ-

ность фиксировать информацию, появля-

ется способность теоретически мыслить. 

Положительные эмоции у детей 

младшего школьного возраста развива-

ются во время рисования, пения, созда-

ния сувениров своими руками, игровой 

ситуации на занятии. Момент пережива-

ния радости, например, в игровой дея-

тельности у детей разного возраста разли-

чен. У детей дошкольного возраста ра-

дость вызывает сам процесс игры, а у де-

тей младшего школьного возраста – про-

цесс завершения, процесс получения же-

лаемого результата в игре. По мере взрос-

ления в младшем школьном возрасте про-

исходит накопление социального опыта, 

на основе подражания, дети начинают ра-

доваться за своих сверстников, близких, 

родных. 

Таким образом, развитие эмоцио-

нальной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через му-

зыкальные занятия с дошкольниками и 

занятия изобразительной деятельностью 

с младшими школьниками неразрывно 

связаны с развитием личности ребенка. 

Здесь в деятельности ярко проявляется 

активность и, прежде всего, высокая ак-

тивность познавательно-творческих ком-

понентов сложной структуры личности. 
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РОЛУЛ АКТИВИТЭЦИЛОР АРТИСТИКО-ПЛАСТИЧЕ ЫН ЕДУКАРЯ 

ГУСТУЛУЙ ЕСТЕТИК АЛ КОПИИЛОР 
 

Арта лумий ва фи патримониул ту-

турор, ын моментул ын каре орьче ом 

штие сэ о прецуяскэ. 

Десенул есте унул дин мижлоачеле 

челе май апропияте ши май потривите 

пентру едукация естетикэ. Ла рындул ей, 

едукация естетикэ есте о парте принчи-

палэ а едукацией мултилатерале. Активи-

татя артистико-пластикэ есте ун кадру 

идеал пентру дескопериря аптитудини-

лор, есте о активитате каре продуче 

плэчере. Атенция копиилор требуе сэ фие 

ындрептатэ асупра ачестор валорь: ас-

пекте але натурий, традиций, фолклор, 

артэ. Фрумусециле обсервате вор требуи 

експримате ын темеле лор де десен. 

«Фрумосул се едукэ прин фрумос» спуня 

Платон ла время луй, ун адевэр каре а рэ-

мас валабил пынэ ын зилеле ноастре. 

 Де-а лунгул активитэцилор ноастре 

дидактиче ам обсерват кэ атунч кынд ко-

лорязэ, кынд пиктязэ, кынд фолосеште 

кулоаря, хыртия, пластелина, копилулуй 

и се формязэ рэбдаря, ындемнаря, симцул 

естетик, трэсэтурь каре ый вор ымплини 

персоналитатя ши, кяр дакэ ну ва ажунже 

артист, ва авя вяца суфлетяскэ май бо-

гатэ, ва фи май сенсибил, май феричит. 

Пентру екилибрул интелектуал ши ефек-

тив ал школарулуй де вырстэ микэ есте 

бине ка ачаста сэ фие атрас ын форме де 

активитате каре сэ фачилитезе асимиларя 

трептатэ а «граматичий» проблемелор 

пластиче. 

Едукация естетикэ асигурэ конди-

ций проприй пентру стимуларя ши про-

моваря креативитэций ын тоате доме-

нииле де активитате, инклусив ын мунка 

де ынвэцаре. Едукация естетикэ поате авя 

о путерникэ инфлуенцэ асупра трэсэту-

рилор морале прин трэириле афективе ын 

фаца оперелор артистиче, ын контем-

пларя пейсажелор натурий, ын обсерваря 

а тот че есте корект ын фрумос ын ком-

портаря ши активитатя челор дин жур.  

Густул естетик есте капачитатя де а 

реакциона спонтан, принтр-ун сентимент 

де сатисфакцие сау де инсатисфакцие, 

фацэ де обьектеле ши прочеселе натурий, 

фацэ де релацииле сочиале, фацэ де опе-

реле артистиче.  

Густул естетик апарцине прин 

ексчеленца сенсибилитэций ши имажи-

нацией, де ачея ну поате фи ынтотдяуна 

аргументат. Чева плаче сау ну плаче, фэрэ 

а се путя аргумента. Презенца густулуй се 

манифестэ прин сенсибилитатя ла тот че 

есте фрумос ши прин капачитатя де ори-

ентаре ши алежере ын конформитате ку 

лежиле фрумосулуй. Ла школарий де 

вырстэ микэ густул се манифестэ прин 

атракцие ши плэчеря лор де а приви ши, 

май алес, де а опера ку обьектеле виу ко-

лорате, прин преферинца лор пентру лу-

минозитате, околиря ынкэперилор ынту-

некоасе. Густул лор есте прин ексчеленца 

спонтан ши неаргументат ку пуцине 

ексчепций, кынд афирма, де екземплу кэ 

«ымь плаче рокица пентру кэ есте ро-

шие», «кымпул пентру кэ есте верде», сау 

«ымь плаче кэ, аша вреу еу». Ку тот ка-

рактерул лор спонтан ши индивидуал, гу-

стул естетик поате фи едукат, акциуне че 

требуе ынтрепринсэ де тимпуриу, ну ын 

скопул униформизэрий, чи а формэрий 

луй ын конформитате ку структура ши 

експериенца фиекэрей индивидуалитэць. 

Артеле пластиче контрибуе ын мод 

деосебит ла едукация естетикэ ши мулте-

ратералэ а школарилор де вырстэ микэ. 

Орь де кыте орь аре ла ындемынэ ун 

крейон сау о кретэ, копилул есте тентат сэ 

«мызгэляскэ» чева, де мулте орь фэрэ сэ 
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штие че ануме, нумай дин плэчеря де а 

експрима пе ачастэ кале.  

Пентру реушита едукацией прин ар-

теле пластиче се импун анумите черинце: 

а лэса копилулуй деплина либертате де 

експримаре, стимулынд ши сужерынд, 

май пуцин импунынд. Десенул спонтан 

експримэ персоналитатя копилулуй, ин-

тереселе, преферинцеле луй. Ачеста тре-

буе ындрумат фэрэ а-й ынэбуши креация 

персоналэ, пунынду-й ла ындемынэ мате-

риале, техничь, модалитэць де експри-

маре. Сингур копилул н-о сэ реушаскэ сэ 

ынсушаскэ че кулорь пот сэ ымбине пен-

тру а обцине о кулоаре датэ, унде требуе 

сэ ситуезе ун пунктишор ын локул 

окюлуй. Ел поате сэ афле лукрурь фрумо-

асе, ной, каре дук ла о дезволтаре май 

ыналтэ.  

Сэ не фолосим де ачеле трепте сен-

зитиве идентиче ачелей периоаде де 

дезволтаре а копилулуй кореспунзэтоаре 

вырстей.  

Копакул се десенязэ ын фелул урм-

этор, ынвэцынд копий сэ редя о линие 

вертикалэ, ориентынд копилул ку выр-

фул пенсулей дин партя де сус кондуче 

пенсула ын жос ши кытева кренгуце си-

туате ын формэ де унгь. Пе база ку-

ноштинцелор интелектуале креэм, 

дезволтэм ла копий потенциалул креатив. 

Требуе сэ респектэм ниште етапе. Авынд 

абилитэць практиче нэскочирь теоретиче 

путем сэ дезволтэм креативитатя. Сэ 

формэм куноштинце, причеперь, деприн-

дерь, сэ формэм капачитэць де анализэ, 

синтезэ, компараре, сэ ынвэцэм копилул 

сэ медитезе асупра челора че есте ын ме-

диу. Сэ спунэ-н глас деспре чея че а ме-

дитат.  

Прелунжинд сэ-шь грэмэдяскэ, аки-

зиционезе куноштинце ши сэ ле спунэ ын 

глас, сэ ле анализезе, карактеризезе. Сэ-

шь поатэ алеже о темэ дупэ капачитэциле 

ши посибилитэциле сале. Сэ конштиен-

тизезе концинутул виитоарей имажинь, 

дин че елементе, фигурь, форме о сэ реа-

лизезе. Копилул требуе сэ штие сэ-шь по-

атэ проекта, де че, кум поате ынчепе лу-

краря. Де едукат ын аша фел, де дирижат 

копилул ел сэ айбэ ынкредере ын фор-

целе проприй. Атинжеря унуй нивел, 

уней трепте спре талент, ной ыл путем 

дезволта ла копий. Ориентаря прочесу-

луй де активитате практикэ а копиилор 

спре репрезентаря проприилор сенти-

менте, атитудинь, гэсинд мижлоаче про-

прий де репрезентаре, перфекционынд 

деприндериле графиче де екзекутаре че 

ле поседа прин хашурэрь ын диферите 

дирекций, трасаря линиилор дрепте, об-

личе, паралеле, ондулате, ротунжите кыт 

май перфект; обцинеря линиилор суб-

цирь, гроасе, ушоаре, пронунцате ын ско-

пул де а мэри ефектул артистик, ынлэту-

раря линиилор де присос, нуанцаря ши 

евиденциеря формелор. Деприндерь де 

мынуире ши де алежере а инструменте-

лор ши материалелор нечесаре (крейоане 

симпле ши колорате, кариокэ,  пеницэ, 

панэ, бецишоаре арсе ла капэт, кретэ ш. а. 

Кипурь де форме абстракте(обцинуте ла 

ынтымпларе), гэсиря асемэнэрилор ку 

лумя дин жур, стимулынд дезволтаря 

имажинацией, фантезией, креати-

витэций: Еу ши лумя дин журул меу (ку 

кретэ), Десене пентру галерия мичилор 

графичиень», «Ун букет де тоамнэ», 

«Мэйкуца мя». «Анимал ындрэжит» ш.а. 

Ынсуширя техничий де мынуиреа пенсу-

лей, тампонулуй ши а прочедеелор де 

дактилопиктура (пиктура ку дежетул, ун-

гия), екзекутынд линий субцирь, гроасе 

ши де диферите форме, ла фел пункте ши 

пете вариате. Стимуларя фантезией копи-

илор ын кадрул активитэций креатоаре 

прин ымбинэрь де форме тридименсио-

нале, рефлектаря ын мод кыт май веридик 

а рапортурилор дименсионале ши ориен-

таре. Консолидаря ши апрофундаря де-

приндерилор ши причеперилор де ордин 

техник че цин де мишкэрь кыт май пре-

чисе: транслаторий ши чиркуларе, апэс-

аре, адынчире, моделаря ку вырфул деже-

телор атыт дин букэць апарте кыт ши дин 

буката ынтрягэ, рефлектаря инте-

гритэций формей. Ку кыт материалеле 

сынт май атрактиве, техничиле май ди-

версификате, ку атыт копилул лукрязэ 
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май ку плэчере, ышь сатисфаче куриози-

татя ши сетя де куноаштере, яр резулта-

теле сынт пе мэсура аштептэрилор. Лукр-

эриле копилулуй ыл оглиндеск пе ел, пу-

тем афла лукрурь импортанте деспре ел 

«читинд» лукрэриле луй. Пе лынгэ челе-

лалте дисчиплине де студиу, едукация ар-

тистико-пластикэ есте локул идеал унде 

копилул ынтр-ун мод деосебит де плэкут 

примеште о едукацие естетикэ ши ышь 

дезволтэ густул естетик. Ачест лукру по-

ате фи обсерват имедиат прин модул ын 

каре ышь креазэ амбиентул, прин модул 

ын каре се ымбракэ, прин модул ын каре 

се компортэ ын релацииле интерумане. 

Мажоритатя педагожилор дореск сэ-шь 

адукэ о контрибуцие позитивэ ла дезвол-

таря минцилор че ли с-ау ынкрединцат. 

Дакэ унеорь ынсэ фак рэу, ачеста ну есте 

интенционат. Педагожий штиу, кэ ачей 

копий каре ау ынкредере ын ей ынсушь 

ши а кэрор педагожь проектязэ о има-

жине позитивэ асупра потенциалулуй лор 

се дескуркэ май бине ла ынвэцэтурэ 

декыт копий фэрэ ачесте авантаже. 
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М.В. Гурзенкова 
 

ДЕЗВОЛТАРЯ КОГНИТИВЭ ШИ КРЕАТИВИТАТЯ ЕЛЕВИЛОР 

ЫН КАДРУЛ ИМПЛИМЕНТЭРИЙ СТАНДАРТУЛУЙ 

ЕДУКАЦИОНАЛ ДЕ СТАТ  
 

«Дакэ дориць сэ едукаць елевилор 

куражул минций, интересул пентру 

мунка интелектуалэ сериоасэ, сэ ле ин-

суфлаць букурия кокреацией, атунч кре-

аць астфел де кондиций, ынкыт скынте-

еле гындурилор лор сэ формезе ун регат 

ал гындурилор, даци-ле оказия сэ се 

симтэ стэпынь ын ел» (Ш.А. Амона-

швили). 

Нечеситатя де а дезволта потенциа-

лул когнитив ши креатив ал елевилор 

класелор примаре есте диктатэ де черин-

целе крескуте пентру инструире ши еду-

кацие. 

Потенциал – мижлоаче, резерве, 

сурсе диспонибиле каре пот фи мобили-

зате, пусе ын акциуне, утилизате пентру а 

атинже ун обьектив спечифик, а импли-

мента ун план, а резолва о проблемэ.  

Потенциалул когнитив – есте детер-

минат де волумул ши кантитатя де ин-

формаций диспонибиле елевулуй.  

Креативитатя – есте детерминатэ де 

абилитэць ши капачитатя де а акциона. 

Се реализязэ ын комунитэць ши ын кому-

никаре. 

Скопул принчипал ал школий, ка 

институцие сочиалэ, ын кондицииле ак-

туале есте дезволтаря диверсификатэ а 

копиилор, интереселе лор когнитиве, 

абилитэциле едукационале ши аби-

литэциле креативе [2]. 

Шкоала требуе сэ прегэтяскэ копиий 

пентру вяцэ. Прин урмаре, дезволтаря по-

тенциалулуй когнитив ши креатив ал еле-

вилор есте ся май импортантэ сарчинэ а 

школий. Ачест прочес пэтрунде ын тоате 

етапеле дезволтэрий персоналитэций ко-
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пилулуй, трезеште инициатива ши инде-

пенденца дечизиилор, ынкредеря ын 

сине.  

Мулць професорь ышь дау сяма кэ 

адевэратул скоп ал инструирий ну есте 

доар стэпыниря анумитор куноштинце 

ши абилитэць, чи ши дезволтаря имажи-

нацией, обсервацией, инжениозитэций 

ши едукацией уней персоналитэць креа-

тиве ын женерал.  

Креативитатя есте о ымбунэтэцире 

константэ а персоналитэций, гындирий, 

конштиинцей, интелектулуй ши о аспи-

рацие константэ де а фаче чева ноу ши 

май бине декыт ынаинте. Ын активитатя 

креативэ елевул се дезволтэ, добындеште 

експериенцэ сочиалэ, ышь дезвэлуе та-

лентеле ши абилитэциле, сатисфаче инте-

реселе.  

Кынд ынчеркэм сэ ынцележем ши сэ 

експликэм де че диферите персоане, 

адусе ка екземплу ын ачеляшь ситуаций, 

обцин сукчесе диферите, апелэм ла 

ноциуня де «абилитате». 

«Абилитэциле сынт карактеристи-

чиле индивидуале але оаменилор, де каре 

депинде добындиря лор де куноштинце, 

абилитэць, прекум ши сукчесул дифери-

телор типурь де активитэць. Аби-

литэциле ну пот апэря ын афара акти-

витэций конкрете а уней персоане, яр 

формаря лор аре лок ын кондицииле де 

инструире ши едукацие» [2].  

Шкоала поате контрибуи ла дезвол-

таря уней гаме ларжь де абилитэць але 

копиилор, оферинду-й елевулуй посиби-

литатя де а се експрима ын активитэць 

вигуроасе ку о вариетате де ориентэрь. 

Яр сарчина професорулуй есте де а гэси 

диверсе методе, модалитэць де а иденти-

фика ачесте абилитэць ла елев ши де а ле 

дезволта.  

Фиекаре елев есте май мулт сау май 

пуцин капабил фацэ де креативитате, есте 

ун ынсоцитор констант ши натурал ал 

формэрий персоналитэций. Капачитатя 

де креативитате се дезволтэ ла ун копил 

де кэтре адулць: професорь ши пэринць, 

яр ачеста есте ун домениу де едукацие 

фоарте деликат: крештеря унуй копил ка-

пабил креатив се поате база доар пе о ку-

ноаштере фоарте профундэ а индивидуа-

литэций сале, пе база уней атитудинь 

атенте ши плине де такт фацэ де орижи-

налитатя ачестор трэсэтурь.   

Професорул ва путя обцине резулта-

тул дорит нумай, дакэ ел ынсушь ну есте 

стрэин де креативитате. 

Ун професор креатив есте ачела, 

каре: 

- предэ ку пасиуне, ышь планификэ 

креатив мунка, каутэ сэ рационализезе 

планификаря тематикэ а лекциилор; 

- куноаште флуент идеиле педаго-

жиче модерне, техноложииле де 

ынвэцаре;  

- респектэ персоналитатя елевулуй;  

- диференциязэ волумул ши ком-

плекситатя сарчинилор;  

-ынкуражазэ елевий сэ пунэ ын-

требэрь когнитиве, штие сэ цинэ ла ве-

дере тоць елевий дин класэ. 

Структура дезволтэрий абилитэци-

лор креативе инклуде урмэтоареле ком-

поненте принчипале:  

1.Диагностикул нивелулуй де 

дезволтаре креативэ. 

2.Контролул калитэций десфэшурэ-

рий активитэцилор креативе. 

3.Мотивацие (унул динтре доме-

нииле принчипале де лукру).  

4.Организаря активитэцилор креа-

тиве. 

5.Дезвэлуиря конформитэций резул-

тателор обцинуте ку челе планификате 

[1]. 

Формеле ши методеле активе, фоло-

сите ла дезвэлуиря абилитэцилор креа-

тиве але елевилор:  

- конверсаций;  

- лекций индивидуале; 

- жокурь; 

- проекте;  

- олимпиаде;  

- екскурсий;  

- мунка креативэ;  

- конкурсурь. 

Модалитэць де стимуларе а креати-

витэций: 
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1. Атмосфера фаворабилэ ын класэ.  

2. Амабилитатя дин партя ынвэцэто-

рулуй. 

3. Рефузул де а критика елевул.  

4. Офериря посибилитэцилор де 

практикэ. 

5. Фолосиря екземплулуй персонал 

де резолваре креативэ а проблемелор.  

6. Пермитеря елевилор де а пропуне 

ынтребэрь ын мод актив.  

7. Ынкуражаря експримэрий иде-

илор орижинале.  

Индикаторь ай дезволтэрий креати-

витэций: 

1. Нивелул спорит ал интересулуй 

фацэ де лекций. 

2. Манифестаря емоциилор пози-

тиве ын тимпул мунчий.  

3. Абилитатя пентру фантезие, има-

жинацие ши моделаре.  

4. Абилитатя де а се букура де про-

чесул креатив. 

5. Абилитатя де а депэши дификул-

тэциле ынтымпинате.  

6. Капачитатя дe a симци o ситуацие 

де сукчес.  

7. Манифестаря викленией, инже-

ниозитэций.  

8. Демонстраря индепенденцей ын 

мункэ.  

Типурь де активитэць креативе: 

Черчетаря. Аич субьектул чер-

четэрий апаре ла интерсекция мунчий 

теоретиче ши практиче. 

Инвентаря – ынвэцаря де а креа чева 

ноу: ун продус ноу, о методэ де акциуне, 

о солуцие техникэ. 

Лукрул ын групурь мичь (2-5 персо-

ане) есте уна динтре вариетэциле колек-

тиве. Резултатул активитэций есте ун 

продус комун, о сченетэ, о апликацие 

ш.а.м.д. 

Проектул колектив – пермите ну ну-

май дезволтаря абилитэцилор креативе, 

чи ши оферэ елевулуй посибилитатя де а 

се симци мембру ал уней екипе марь, лу-

крынд ымпреунэ пентру а резолва о про-

блемэ. 

Проектул креатив – чя май ыналтэ 

формэ де активитате креативэ. Елевул 

ынсушь инвентязэ, ынтрукипязэ. Дрепт 

урмаре, дин мыниле елевулуй есе ун 

«продус», пе каре ну л-а креат ынкэ [3]. 

Тоць копиий сынт капабиль, дар 

есте нечесар сэ се акорде о атенцие спе-

чиалэ креэрий кондициилор пентру 

дезволтаря потенциалулуй когнитив ши 

креатив ал фиекэруй елев. Есте нечесар сэ 

се я ын консидераре карактеристичиле 

физиоложиче але корпулуй, диферителе 

нивеле де капачитате а ынвэцарий, дис-

понибилитатя де а партичипа ла акти-

витэць креативе. 

Ун професор модерн ну ар требуи 

доар сэ-шь куноаскэ материя, чи ши сэ 

фие капабил сэ трезяскэ ын елев о сете де 

куноаштере.  А интереса ши, абя апой, а 

преда – ачаста есте есенца ексчеленцей 

педагожиче (В.Ф. Шаталов) 

 

Библиографие: 

1. Беляева Л.А. Педагогические 

условия развития познавательной актив-

ности школьников в детских объедине-

ниях / Л.А. Беляева. – Томск: ТГПУ, 2004. 

– 187 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Королева К.П. Формирование по-

знавательных интересов и творческого 

отношения к учению / К.П. Королева.  – 

Свердловск: СГПИ, 1997. – 154 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

3. Щукина Г.И. Активизация позна-

вательной деятельности учащихся в учеб-

ном процессе / Г.И. Щукина. ‒ М.: Про-

свещение, 1995. ‒ 183 с. ‒ Текст: непо-

средственный. 

 

 

 

 

 



Педагогика 

46 

О.А. Добровольская, 

И.Ф. Брижатая, 

Л.И. Михайловская 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОУ И ВОСПИТАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательное развитие предпола-

гает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности [1, с. 

115]. 

Формирование познавательной ак-

тивности дошкольника ‒ одна из важных 

задач педагогов в современной реально-

сти. Решение ее должно начаться уже в 

дошкольном возрасте. Наиболее эффек-

тивным средством достижения этого яв-

ляется изобразительная деятельность де-

тей. Совершенствуя качество дошколь-

ного образования, каждое дошкольное 

образовательное учреждение, исходя из 

своих условий и возможностей, выбирает 

собственный путь развития. Приоритет-

ными направлениями МДОУ «Рыбниц-

кий детский сад №3 комбинированного 

вида» являются: «Познавательное разви-

тие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Целью реализации данных приори-

тетных направлений является обеспече-

ние создания условий для воспитания 

творческой личности с активной жизнен-

ной позицией, с собственным логическим 

мышлением и формирование базовой 

культуры личности дошкольника (базиса 

личностной культуры). Это позволяет 

воспитаннику успешно овладеть раз-

ными видами деятельности. 

Основной задачей педагогического 

коллектива нашего дошкольного учре-

ждения, помимо развития общих способ-

ностей, коммуникативности, творческого 

воображения, является развитие любо-

знательности, как основы познаватель-

ной активности. 

Доступность обучения повышается, 

если воспитатели работают в творческом 

тандеме с узкими специалистами, такими 

как: воспитатель-методист по изобрази-

тельной деятельности, воспитатель-мето-

дист по ПНД и т.д. Педагоги стремятся 

воспитывать любознательность у детей, 

сформировать познавательные интересы. 

Познавательная активность является со-

циально значимым качеством личности и 

формируется в различных видах деятель-

ности дошкольников. 

Общеизвестно, что дошкольный 

возраст – наиболее благоприятен для по-

знавательного развития детей. Вместе с 

тем, если не созданы соответствующие 

условия для реализации познавательного 

направления, природные возможности 

нейтрализуются: ребенок становиться 

пассивным в восприятии окружающего 

мира, теряет интерес к самому процессу 

познания. Одним из основных педагоги-

ческих условий формирования познава-

тельных интересов является организация 

детской деятельности: игровой, комму-

никативной, продуктивной. 

Наиболее интересным и актуальным 

является развитие познавательной актив-

ности дошкольников посредством изоб-

разительной деятельности. Педагоги 

нашего дошкольного учреждения рабо-

тают в тесном сотрудничестве с воспита-

телем-методистом по изобразительной 

деятельности. Данный вид деятельность 

– один из немногих видов художествен-

ных НОД, где ребенок творит сам, а не 

просто разучивает и исполняет создан-

ные кем-то стихотворения, песни или 

танцы. 

Главным условием развития творче-
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ской личности дошкольника является це-

ленаправленный подход к решению про-

блемы. Решая ее, педагоги стараются де-

лать естественный процесс жизни и дея-

тельности детей творческим, ставить де-

тей в ситуацию познавательного, художе-

ственного, нравственного поиска. 

Для развития творчества детей, пе-

дагог по изобразительной деятельности 

использует мультимедийные презента-

ции, квест-игры, викторины, дидактиче-

ские игры. Инновационные технологии 

не заменяют традиционных игр и заня-

тий, но дополняют их, делая педагогиче-

ский процесс многогранным и интерес-

ным, помогают заинтересовать, активи-

зировать детей не только в познаватель-

ном, но и в речевом плане, что очень 

важно для современных детей. Ведь ни 

для кого не секрет, что хорошо усваива-

ется тот материал, который интересен ре-

бенку. 

Еще одним важнейшим условием 

проявления творчества в художественной 

деятельности является организация инте-

ресной, содержательной работы воспита-

теля с дошкольниками в процессе органи-

зации различных видов деятельности и 

обогащение эмоционального состояния 

детей яркими впечатлениями. 

Наши педагоги организовывают вы-

ставки работ победителей и дипломан-

тов: институциональных, муниципаль-

ных и республиканских конкурсов дет-

ского рисунка, экскурсии в художествен-

ную школу, в картинную галерею 

Картинная галерея является куль-

турно-просветительным центром города 

Рыбницы и Рыбницкого района, собира-

ющим и экспонирующим предметы мате-

риальной и духовной культуры, пред-

ставляющие историческую, научную, ху-

дожественную ценность. 

В картинной галерее воспитанники 

могут посетить стационарные выставки, 

и познакомиться с работами художников, 

самодеятельных мастеров, специалистов 

фотографии, учащихся и преподавателей 

учреждений дополнительного образова-

ния города и района, студентов и препо-

давателей кафедры ДПИ Рыбницкого фи-

лиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, мастеров 

и художников других городов Придне-

стровья. Посещая выставки, дети полу-

чают эмоционально-интеллектуальный 

опыт. 

Также огромную роль в формирова-

нии познавательной активности до-

школьников играет работа с родитель-

ской общественностью, поскольку, чем 

больше взрослых людей работает с 

детьми, тем активнее развивается лич-

ность ребенка. В нашем ДОУ существует 

хорошая традиция участия родителей в 

совместных творческих выставках «Кра-

савица Осень», «Мастерская Деда Мо-

роза» и т.п. Эти выставки пользуются 

большой популярностью как у детей, так 

и у родителей. Яркое неизгладимое впе-

чатление производит на детей совместное 

участие с родителями в мастер-классах 

по декоративно-прикладному искусству, 

организованных педагогами и воспитате-

лем-методистом по изобразительной дея-

тельности.  

Занимаясь изобразительным искус-

ством, ребенок не только овладевает 

практическими навыками, не только осу-

ществляет творческие замыслы, но и рас-

ширяет познавательный кругозор, воспи-

тывает свой вкус, приобретает способ-

ность находить красоту в обыденном. 

Учитывая, что творчество ‒ это всегда 

выражение индивидуальности, в ДОУ ор-

ганизован кружок «Весёлая кисточка», 

где детская художественная одаренность 

развивается средствами нетрадиционных 

техник изобразительного искусства. До-

ступность использования нетрадицион-

ных техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. 

Работа в этом направлении начина-

ется с таких техник как: рисование паль-

чиками, ладошками, оттиск печаткой, 

ватными палочками. 

Затем воспитанники знакомятся с 

более сложными техниками: рисование 

тычком, жесткой полусухой кистью, пе-
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чать поролоном, печать пробками, воско-

вые мелки и акварель, свеча и акварель, 

отпечатки листьев. 

А в старшем дошкольном возрасте 

дети осваивают еще более трудные ме-

тоды и техники: рисование песком, рисо-

вание мыльными пузырями, рисование 

мятой бумагой, кляксография с трубоч-

кой, монотипия пейзажная, печать по тра-

фарету, монотипия предметная, кляксо-

графия обычная, пластилинография, те-

стопластика, рисунок на воде «эмбру». 

Разнообразие материала, используе-

мого во время кружковой работы, рож-

дает у детей оригинальные идеи, фанта-

зию и познавательную активность, вызы-

вает желание придумывать новые кон-

струкции, использовать их в играх и укра-

шать интерьер. Особенно важно для педа-

гога, который придумывает и организо-

вывает эту работу, понимать какую смыс-

ловую нагрузку несет тот или иной мате-

риал. Необходимо как можно лучше 

знать особенности изобразительных ма-

териалов, чтобы правильно подбирать и 

использовать их, а также знакомить детей 

с доступными способами с каждым мате-

риалом в отдельности. Ведь все, что по-

падает в руки ребенка, вызывает у него 

стремление посмотреть, пощупать, изу-

чить. Каждая новая вещь – открытие, 

каждый новый навык – достижение и 

предмет гордости. 

Задача, педагога, осваивающего но-

вые виды работы с детьми дошкольного 

возраста, заключается в том, чтобы как 

можно полнее ознакомить их с прекрас-

ным и удивительным миром искусства, 

приобщить их к художественной деятель-

ности, развивать их познавательную ак-

тивность и творческие способности. 

Поэтапно осуществляя поставлен-

ную задачу, наши педагоги видят резуль-

тативность своей работы в достижениях 

своих воспитанников, которые с удоволь-

ствием участвуют и побеждают в респуб-

ликанских и муниципальных конкурсах 

детского творчества таких, как: «Дорога 

и ее опасности», «Сувенир для мамы», 

«Новый год к нам мчится», «Мое Придне-

стровье» «Мой город», «Мой папа лучше 

всех», «Счастливое детство» и многие 

другие.  

Аспирант кафедры педагогической 

психологии Московского психолого-со-

циального института, Д.В. Гриник в 

своей диссертации: «Развитие познава-

тельных способностей старших дошколь-

ников средствами изобразительной дея-

тельности» доказала, что при активном 

освоении детьми изобразительной дея-

тельности изменяется и качество мнеми-

ческих способностей в результате разви-

тия их операционных механизмов [2]. 

Таким образом, деятельность педа-

гогов нашего дошкольного учреждения, 

направленная на развитие познаватель-

ной активности у дошкольников посред-

ством изобразительной деятельности, яв-

ляется актуальной и результативной и 

имеет огромное значение при формиро-

вании познавательной активности воспи-

танников.  
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ОДО КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Современный человек кардинально 

отличается от предыдущего поколения. 

Глобальное внедрение информационных 

технологий значительно изменило жизнь 

людей, определив совершенно новый 

уровень жизни. В настоящий период реа-

лизуется стратегия развития информаци-

онного общества, которая связана с ши-

рокомасштабной доступностью инфор-

мации для всех категорий граждан.  

Всё это оказало значительное влия-

ние и на систему образования, в том 

числе, и на её первую ступень – дошколь-

ное образования. Современное общество, 

развивающееся на базе использования 

новых информационно-технических 

средств, предъявляет все большие требо-

вания к информатизации образователь-

ного процесса в организациях дошколь-

ного образования. Актуализация вопроса 

значительно возросла, в условиях реали-

зации новых Государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образо-

вания.  

Применение информационно-ком-

пьютерных технологий в рамках деятель-

ности ОДО диктуется и новыми вызо-

вами современности, в частности, орга-

низации педагогического процесса в ди-

станционном режиме, связанного с рас-

пространением вирусной инфекции но-

вого типа COVID -19 и введением каран-

тинных мер. С целью сохранения непре-

рывности и последовательности органи-

зации образовательного процесса, а 

также сохранения его качества, педаго-

гами дошкольных организаций стали ши-

роко применяться ИКТ технологии. 

С применением информационно-

компьютерных технологий педагогиче-

ский процесс приобрел совершенно но-

вое качество, связанное с возможностью 

быстро и оперативно найти востребован-

ную информацию. Он стал более занима-

тельным и интересным. Однако, это воз-

можно только в том случае, если педагог 

в совершенстве владеет мультимедий-

ными средствами, которые есть в нали-

чии, умеет создавать свои электронные 

образовательные ресурсы с учетом воз-

раста воспитанников и их образователь-

ных потребностей. 

С целью успешной реализации Ос-

новной образовательной программы ор-

ганизации дошкольного образования и в 

соответствии с требованиями государ-

ства, общества, семьи каждому педагогу 

необходимо быть компетентным в во-

просе владения компьютерной грамотой, 

уметь использовать ИКТ в процессе обу-

чения детей дошкольного возраста. Всё 

это включает в себя комплексное понятие 

ИКТ-компетентность. Оно рассматрива-

ется, как целенаправленное, эффективное 

применение технических знаний и уме-

ний в реальной образовательной деятель-

ности.  

ИКТ-компетентность является од-

ной из составляющей профессиональной 

компетентности каждого педагога. Выде-

ляются три основных аспекта ИКТ-

компетентности: 

- наличие достаточно высокого 

уровня функциональной грамотности в 

сфере ИКТ; 

- эффективное, обоснованное при-

менение ИКТ в образовательной деятель-

ности для решения профессиональных за-

дач; 

- понимание ИКТ как основы новой 

парадигмы в образовании, направленной 

на развитие воспитанников в новом ин-

формационном пространстве. 

Выстраивая педагогический процесс 
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в соответствии с современными требова-

ниями, учитываются возможности реали-

зации: 

-новых целей образования, в соот-

ветствии с целевыми установками нового 

Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

-новых форм организации образова-

тельного процесса; 

-нового содержания образователь-

ной деятельности. 

Опыт работы показывает возмож-

ность применения на практике информа-

ционно-компьютерных технологий. Це-

лесообразное использование в професси-

ональной деятельности таких медийных 

устройств, как: цифровые фотоаппараты, 

принтеры, сканеры, DVD-

проигрыватели, телевизоры, мобильные 

телефоны с возможностью выхода в ин-

тернет, стало уже нормой. 

Система образования подрастаю-

щего поколения включает несколько сту-

пеней первоначальной, одной из которых 

является дошкольное образование. Вос-

питатели ОДО обязаны обеспечить пол-

ноценный переход детей на следующий 

уровень системы и дать возможность 

стать участниками единого образователь-

ного пространства. Использование ин-

формационно- коммуникативных техно-

логий в дошкольном образовании дает 

возможность расширить творческие спо-

собности педагога и оказывает положи-

тельное влияние на воспитание, обучение 

и развитие дошкольников. 

ИКТ-компетентность воспитателя 

определяет уровень качества планирова-

ния и реализации образовательного про-

цесса по стандартам дошкольного обра-

зования нового поколения: 

- проведение непосредственной об-

разовательной деятельности, различных 

режимных моментов с использованием 

ИКТ, которые обеспечивают формирова-

ние яркого эмоционального отклика до-

школьников на восприятие информации, 

определение высокой концентрации вни-

мания воспитанников и её длительности; 

- применение информационно-ком-

пьютерных дидактических игр в образо-

вательной деятельности, как основного 

средства интерактивного обучения детей, 

где они являются непосредственными 

участниками в освоении новых знаний; 

- перспективное и календарное пла-

нирование воспитательно-образователь-

ной деятельности, которое обеспечивает 

в свою очередь экономичность времен-

ных затрат на разработку планирования 

педагогического процесса и оформление 

документации; 

- мониторинг развития дошкольни-

ков, заполнение показателей педагогиче-

ской диагностики, являющейся основой 

для дальнейшей разработки индивиду-

ального маршрута развития каждого вос-

питанника и планирования качествен-

ного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- поиск дидактических материалов в 

интернет. Качественный отбор наиболее 

целесообразных в применении мультиме-

дийных файлов, электронных дидактиче-

ских игр, аудиофайлов и т.п., в соответ-

ствии с возрастными и интеллектуаль-

ными особенностями детей; 

- взаимодействие с родителями и 

коллегами в аспекте организации профес-

сиональной деятельности в дистанцион-

ном режиме. Поиск наиболее приемле-

мых для работы различных мессендже-

ров, платформ. Создание личных сайтов, 

чатов для взаимодействия как с родитель-

ской общественностью, так и с коллегами 

других организаций дошкольного обра-

зования в аспекте изучения или распро-

странения позитивного педагогического 

опыта. 

Реализация информационно-компь-

ютерных технологий в образовательном 

процессе ОДО новое направление работы 

с детьми дошкольного возраста. Техниче-

ский прогресс всё активнее, расширяет 

информационное поле, оно становится 

более доступным для дошкольников. В 

свою очередь, выдвигаются новые требо-

вания к организации образовательного 



Педагогика 

51 

процесса и его качеству. Профессиональ-

ная компетентность воспитателей орга-

низаций дошкольного образования в об-

ласти ИКТ-компетентности является на 

сегодняшний день основополагающей. В 

связи с этим, педагогическим работникам 

необходимо постоянно совершенство-

вать свой уровень в области ИКТ-

компетентности. 

 

Список литературы: 

1. Беспалько В.П. Образование и 

обучение с участием компьютеров (педа-

гогика третьего тысячелетия) / В.П. Бес-

палько. ‒ Москва: Московский психо-

лого-социальный институт; Воронеж: 

МОДЭК, 2012. – Текст: непосредствен-

ный. 

2. Бордовская Н.А. Педагогика / 

Н.А. Бордовская, А.А. Реан - Санкт-Пе-

тербург: Питер, 2000. – Текст: непосред-

ственный. 

3. Горвиц Ю.М. Новые информаци-

онные технологии в дошкольном образо-

вании / Ю.М. Горвиц, Л.Д. Чайнова Н.Н. 

Поддьяков, Е.В. Зворыгина ‒ Москва: 

ЛИНКА-IIPЕСС, 2008. – Текст: непосред-

ственный. 

 

 

Л.В. Кальчева, 

О.С. Веряскина  

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ИКТ 
 

Одной из стратегических задач до-

школьного образования Приднестровья 

является формирование у детей потреб-

ности и способности к самостоятельному 

приобретению знаний. Решение данной 

задачи невозможно без формирования у 

каждого ребёнка стремления к самостоя-

тельному поиску информации, познава-

тельных мотивов деятельности и позна-

вательного интереса.  

Методы активизации и развития по-

знавательного интереса детей в условиях 

организации дошкольного образования 

разнообразны: наблюдение, рассматрива-

ние картин, чтение художественных про-

изведений, показ кинофильмов, рассказ, 

беседы, дидактические игры и т.п. Воз-

можно и комплексное их использование, 

что позволяет повысить эффективность 

образовательной деятельности путём 

применения информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ).  

У детей старшего дошкольного воз-

раста познавательное развитие представ-

ляет собой сложный комплексный фено-

мен, включающий развитие познаватель-

ных процессов (восприятие, мышление, 

память, внимание, воображение), кото-

рые представляют собой разные формы 

ориентации ребёнка в окружающем мире, 

в себе самом и регулируют его деятель-

ность [2, с. 56]. В условиях современного 

дошкольного образования одним из са-

мых оптимальных средств развития по-

знавательного интереса у дошкольников 

являются ИКТ, поскольку во время про-

ведения образовательной деятельности с 

их применением у детей задействуются 

все познавательные процессы. Данная 

форма опосредованного взаимодействия 

мотивирует детей на самостоятельную 

поисковую деятельность, позволяет де-

тям выйти за круг явлений и предметов, 

доступных для непосредственного 

наблюдения, увидеть то, что удалено тер-

риториально или вовсе недоступно для 

рассматривания. Кроме того, применение 

педагогом ИКТ помогает ему изучить и 

реализовать возможности использования 

современных технологий как в професси-

ональной деятельности, так в развитии 
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собственного кругозора [3]. Применение 

ИКТ в работе с дошкольниками требует 

от педагога знаний, как о положитель-

ных, так и об отрицательных сторонах 

этого процесса, представлений о суще-

ствующих современных информацион-

ных технологий, умения ориентиро-

ваться в их многообразии, осуществлять 

выбор наиболее оптимальных вариантов 

для решения педагогических задач, а 

также учитывать и создавать необходи-

мые педагогические условия для наибо-

лее эффективной деятельности. 

Первое педагогическое условие, ко-

торое необходимо соблюдать педагогу 

для эффективной образовательной и по-

знавательной деятельности – это дози-

ровка времени работы с ИКТ. 

Образовательную деятельность с ис-

пользованием ИКТ для детей старшего 

дошкольного возраста следует проводить 

не более одного раза в течение дня и не 

более 3 раз в неделю в дни наиболее вы-

сокой работоспособности: во вторник, 

среду и четверг [5]. 

При таком условии познавательные 

интересы ребёнка будут расширяться: ре-

бёнок не устает, его мозг не перенасыщен 

информацией, у него остается больше 

времени для свободных мыслительных 

действий и формирования умозаключе-

ний по какому-либо вопросу. 

Для эффективной мыслительной и 

познавательной деятельности ребёнок, в 

первую очередь, должен быть здоров. Ни 

для кого не секрет, что во время занятий 

с ИКТ уменьшается влажность, повыша-

ется температура воздуха, увеличивается 

количество тяжёлых ионов, возрастает 

электростатическое напряжение. По-

этому, в помещениях, где проходят дея-

тельность с применением ИКТ, следует 

отказаться от использования ковров, так 

как они накапливают в себе статическое 

электричество, а также следует проветри-

вать кабинет и проводить влажную 

уборку до и после занятий [1]. 

Следующее педагогическое условие 

– это разнообразие материалов и спосо-

бов взаимодействия с ИКТ. Если педагог 

каждое занятие с применением ИКТ по-

вторяет все те же действия и строит свою 

работу по одному и тому же плану, то ин-

терес ребёнка к такой деятельности 

уменьшается, он заранее знает, что будет 

происходить. Однотипная деятельность 

может поддерживать схематическое 

мышление, в котором ребёнок не разви-

вается, гибкость мышления не формиру-

ется, а соответственно не формируются и 

познавательные интересы [4, с. 28]. 

Также, содержание занятий с помо-

щью ИКТ необходимо подбирать в соот-

ветствии с возрастом и опираясь на лич-

ный опыт детей. Необходимо разговари-

вать с детьми на понятном им языке. 

Только так можно построить грамотный 

образовательный процесс, где оба субъ-

екта (педагог и ребёнок) будут актив-

ными его участниками. 

Грамотный подбор формы занятия 

средствами ИКТ, также является одним 

из педагогических условий формирова-

ния познавательного интереса ребёнка. 

Наиболее распространенной формой за-

нятий с помощью средств ИКТ в ОДО яв-

ляется групповая форма взаимодействия, 

реже по подгруппам и индивидуально. 

Например, для того чтобы просмотреть 

познавательный фильм, презентацию, 

подготовленную педагогом или прослу-

шать аудио фрагмент по определенной 

теме, необходима групповая форма ра-

боты. При подготовке совместного муль-

тфильма могут быть применены все три 

формы работы. 

Таким образом, при грамотном под-

боре формы работы с ИКТ каждый ребё-

нок сможет услышать, понять и перера-

ботать полученную информацию, что 

впоследствии может сказаться на каче-

ственном формировании познавательных 

вопросов детей. 

Одним из педагогических условий 

формирования познавательного интереса 

у дошкольников средствами ИКТ явля-

ется применение методов, в соответствии 

с задачами деятельности и возрастом де-

тей. Наиболее распространенные методы 
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в работе с ИКТ: объяснительно-иллю-

стративный метод; исследовательско-по-

исковый метод; метод контроля и коррек-

ции знаний, умений и навыков. 

Применение ИКТ возможно во всех 

образовательных областях: познаватель-

ной, художественно-эстетической, соци-

ально-коммуникативной, физической. Во 

время образовательной деятельности де-

тей дошкольного возраста с использова-

нием ИКТ можно рассматривать совер-

шенно любую тему, такая гибкость заня-

тий позволяет детям получить новые зна-

ния по любой интересующей их теме как 

самостоятельно, так и с помощью педа-

гога. 

Для того чтобы педагог мог гра-

мотно руководить образовательной дея-

тельностью посредствам ИКТ, ему необ-

ходимо постоянно повышать квалифика-

цию и самосовершенствовать свои 

навыки в данном вопросе. Необходи-

мость повышения квалификации препо-

давателей в области освоения ИКТ в 

большинстве стран получила обществен-

ное признание и поддержку. Проект 

ЮНЕСКО ICT-CST («Стандарты ИКТ-

компетентности учителей», см. UNESCO 

2008a, 2008c) является дополнительным 

свидетельством осознания важности этой 

проблемы. Повышение квалификации пе-

дагога ‒ еще одно условие разносторон-

него развития ребенка, в том числе и в об-

ласти развития. 

В детских садах Приднестровья, где 

активно применяются ИКТ, у детей появ-

ляются новые темы для общения – они 

активно обсуждают новые формы ра-

боты, свои достижения и промахи при 

выполнении трудных заданий. За счёт 

этого значительно обогащается детский 

словарь, дошкольники легко и с удоволь-

ствием овладевают новой терминоло-

гией. Все это способствует развитию 

речи детей, значительно повышает уро-

вень произвольности и осознанности дей-

ствий, а также увеличивает самооценку 

ребёнка 
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Н.В. Кобылянская 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

предусматривает реализацию основной 

образовательной программы начального 
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общего образования через урочную и 

внеурочную деятельность. Организация 

внеурочной деятельности школьников – 

это одно из главных направлений в дея-

тельности педагога. Организуя внеуроч-

ную деятельность ребенка, педагог опо-

средованно влияет на его поведение через 

интересы и творчество, формирует об-

щую культуру, развивает его способно-

сти.  

Одной из форм организации вне-

урочной деятельности обучающихся яв-

ляется работа групп продленного дня. 

Группа продленного дня – это такая мо-

дель организации внеурочной деятельно-

сти школьников, способствующая макси-

мальному и всестороннему развитию 

личности каждого ребенка [6]. По мне-

нию Ярощук Г.С. и Койковой Э.И., 

группа продленного дня представляет со-

бой объединение учащихся одного или 

нескольких классов под руководством и 

контролем учителя, организующего с 

ними ежедневные занятия во внеурочное 

время в соответствии с установленным 

режимом работы [8].  

Основным преимуществом группы 

продленного дня является создание ком-

плекса условий, в рамках которых 

успешно реализуется образовательный 

процесс на протяжении всего дня. К та-

ким условиям можно отнести следую-

щие: создание условий для личностного 

развития учеников; создание условий для 

реализации основных форм деятельности 

учащихся в группе продленного дня (бы-

товой, учебной, досуговой, физкуль-

турно-оздоровительной); создание усло-

вий для формирования системы отноше-

ний к самому себе, другим людям, окру-

жающему миру); создание условий, спо-

собствующих налаживанию взаимодей-

ствия с родителями. 

К первостепенной функции группы 

продленного дня относится формирова-

ние у воспитанников морального созна-

ния, устойчивого культурного поведения 

и нравственных качеств, а также выра-

ботка их активной жизненной позиции 

[7]. 

Группы продленного дня способ-

ствуют решению таких задач, как оказа-

ние помощи школьникам в усвоении об-

разовательных программ; развитие по-

знавательного интереса, нравственных 

качеств личности, коммуникативных и 

творческих способностей, мыслительных 

процессов, отношения ребенка; формиро-

вание здорового образа жизни и укрепле-

ние здоровья [2]. 

Деятельность групп продленного 

дня осуществляется в двух направлениях. 

Первое направление деятельности групп 

продленного дня – самоподготовка, под 

которой понимается организационная 

форма учебной деятельности в условиях 

продленного дня по выполнению домаш-

них заданий под руководством педагога, 

в ходе которой целенаправленно форми-

руются навыки самостоятельной учебной 

работы [4]. 

Второе направление деятельности 

групп продленного дня – внеурочная дея-

тельность: занятия в кружках, участие в 

различных зрелищных мероприятиях, ху-

дожественная самодеятельность, тихие 

игры, чтение, просмотр телепередач и т.д. 

[3] 

Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ГОС НОО – это образова-

тельная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального об-

щего образования [1]. Сущность и основ-

ное назначение внеурочной деятельно-

сти заключается в создании дополни-

тельных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей школьников 

и разумной организации их свободного 

времени. Она ориентирована на создание 

условий для творческой самореализа-

ции ребенка в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным ас-

пектам жизнедеятельности и позитив-

ного преобразующего отношения к окру-

жающей действительности; социального 
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становления личности ребенка в про-

цессе общения и совместной деятельно-

сти в детском сообществе, активного вза-

имодействия со сверстниками и педаго-

гами; профессионального самоопределе-

ния учащегося, необходимого для успеш-

ной реализации дальнейших жизненных 

планов и перспектив [5]. 

Выбирая формы организации вне-

урочной деятельности учащихся в группе 

продленного дня, мы ориентируемся на 

интересы и желания младших школьни-

ков, поскольку удовлетворение их по-

требностей (с позиции педагогической 

целесообразности) выступает основой 

организации внеурочной деятельности. 

Для этого путем наблюдений, анкетиро-

вания и бесед мы, прежде всего, выяс-

няем, как проводят свое свободное время 

наши детии, чем увлекаются, какие 

кружки посещают. В собственной прак-

тике для изучения интересов младших 

школьников мы используем диагностиче-

ские методику «Игра-путешествие по 

морю любимых занятий» (И.М. Витков-

ская). Опора на результаты диагностики 

дает возможность сделать внеурочную 

деятельность в группе продленного дня 

интересной, соответствующей разносто-

ронним интересам детей.  

Примечательно, что из года в год, 

наиболее «популярными» занятиями 

младших школьников являются следую-

щие: слушать музыку, играть в подвиж-

ные игры, рисовать, изготавливать иг-

рушки, посещать экскурсии, т.е. совре-

менному младшему школьнику инте-

ресны музыкальные, подвижные и твор-

ческие занятия. При этом самым «непо-

пулярным» занятием является, к сожале-

нию, чтение.  

После проведения указанной диа-

гностики по выявлению интересов 

школьников мы планируем организацию 

внеурочной деятельность в группе про-

дленного дня. При организации различ-

ных видов внеурочной деятельности мы 

используем все образовательное про-

странство школы: читальный, актовый и 

спортивные залы, библиотеку, стадион и 

спортивную площадку.  

Традиционно внеурочная деятель-

ность в группе продленного дня начина-

ется с прогулки на свежем воздухе. Во 

время прогулки мы организуем различ-

ные подвижные и спортивные игры 

(«Охотники и утки», «Море волнуется», 

«Бегущая скакалка», «Чей красивее пры-

жок», «Кто быстрее» и т.д.). Мы обяза-

тельно используем спортивный инвен-

тарь (мячи, кегли, флажки, скакалки), по-

скольку это делает игру интереснее, при-

влекательнее, а также способствует 

укреплению осанки и развитию коорди-

нации движений, ловкости, силы, вынос-

ливости. 

Мы также организуем различные 

прогулки, имеющие практическую и 

творческую направленность. Например, 

во время прогулки-наблюдения «Золотая 

осень» дети следят за сезонными измене-

ниями в природе, красками осени, зага-

дывают загадки, вспоминают приметы 

осени, работают и наблюдают в группах 

(деревья, насекомые). На прогулке-прак-

тикуме «Пешеходный переход» дети по-

лучают практические навыки перехода 

проезжей части, вспоминают местона-

хождение пешеходных переходов в 

нашем городе, правила движения по тро-

туару. В снежную погоду мы организуем 

творческую прогулку «Зимняя фанта-

зия», во время которой дети рисуют 

узоры на снегу, лепят снеговиков. При 

планировании таких прогулок мы обяза-

тельно определяем вид прогулки, ставим 

цель, разрабатываем для детей задания и 

намечаем виды деятельности, продумы-

ваем фиксацию результатов и проведение 

рефлексии, а также дальнейшее примене-

ние результатов деятельности детей. 

Во время самоподготовки мы обяза-

тельно проводим «физкультурные ми-

нутки» и предоставляем обучающимся, 

закончившим выполнение домашнего за-

дания раньше всей группы, возможность 

приступать к занятиям по интересам, ти-

хим и спокойным (настольным) играм. 

После самоподготовки мы даем уча-

щимся возможность принять участие в 
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мероприятиях эмоционального характера 

(занятия в кружках, секциях по интере-

сам; посещение, участие в подготовке и 

проведение зрелищных мероприятий: 

концертов, спектаклей, викторин и т.п.).  

Как было упомянуто выше, боль-

шинство младших школьников не любит 

читать. С целью активизации интереса 

детей к чтению в группе продленного дня 

мы организуем акцию «Я люблю читать». 

Все воспитанники разделены на три ко-

манды: «Красная гусеница», «Желтая гу-

сеница», «Зеленая гусеница». В информа-

ционном уголке прикрепляются головки 

гусениц соответствующих цветов. Каж-

дый ребенок за 20 минут чтения получает 

кружок определенного цвета, подписы-

вает его своим именем и прикрепляет к 

головке своей гусеницы. По мере чтения 

гусеницы начинают расти. В конце каж-

дого месяца подводятся итоги. Команда, 

у которой «вырастает» самая длинная гу-

сеница, получает медали «Лучший чита-

тель».  

Таким образом, деятельность 

группы продленного дня обеспечивает 

необходимые условия для реализации 

внеурочной деятельности в рамках ГОС 

НОО и позволяет реализовать «портрет 

выпускника начальной школы», ориенти-

рованный на становление таких личност-

ных характеристик, как уважающий и 

принимающий ценности семьи и обще-

ства, любознательный, активно и заинте-

ресованно познающий мир, владеющий 

основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности, 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение, 

выполняющий правила здорового и без-

опасного для себя и окружающих образа 

жизни. Внеурочная деятельность в 

группе продленного дня должна отвечать 

интересам младших школьников, разви-

вать их стремление самостоятельно 

участвовать в различных видах и формах 

досуговой деятельности. Интересные 

формы организации внеурочной деятель-

ности учащихся, необычные по замыслу 

организации, вызывают живой интерес у 

детей, поскольку они не сковывают вос-

питательный процесс, оживляют атмо-

сферу, создают условия успешной социа-

лизации. 
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Н.Р. Ларкина 
 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Практически каждый бы согласился, 

что школьное образование не позволяет 

учащимся мыслить критически. С точки 

зрения неспециалистов, критическое 

мышление состоит в способности видеть 

обе стороны проблемы, быть открытым 

для новых доказательств, которые опро-

вергают твои идеи, рассуждая объек-

тивно, требуя подтверждения по аргу-

ментам и выводам из имеющихся фактов, 

решая поставленные проблемы.  

Существуют определенные виды 

критического мышления, которые харак-

терны для разных типов: это то, что мы 

имеем в виду, когда говорим «думать как 

ученый» или «думать как историк» [2]. 

Правильно и разумно призывать к 

обучению «навыкам критического мыш-

ления» и «навыкам мышления более вы-

сокого порядка». Сюда можно также от-

нести и общие предложения к обучению 

школьников лучше судить, больше рас-

суждать логически [3]. 

Педагоги давно отмечают, что 

школа, посещаемость и даже успехи в 

учебе не гарантируют, что ученик будет 

эффективно мыслить во всех ситуациях. 

Действительно ли мыслить критиче-

ски настолько важно в современном об-

ществе? Актуально ли развитие критиче-

ского мышления для учеников нашего ре-

гиона? Ответ – естественно, да. Мы жи-

вем в эпоху технического прогресса и 

быстро развивающихся технологий. Это 

требует от нас быстрой реакции и готов-

ности учиться всю жизнь. Ученик, кото-

рый не только получил основные знания 

в школе, но и научился «добывать» зна-

ния самостоятельно, будет более востре-

бованным работником. Именно развитое 

критическое мышление помогает нам 

находить необычные, нестандартные, не-

ординарные и нетипичные решения [1]. 

Люди, которые могут найти уникальное 

решение проблемы, пользуются спросом. 

Креативность в обучении и на многих ра-

бочих позициях только приветствуется. К 

сожалению, эти навыки только частично 

являются врожденными, в основном их 

нужно развивать.  

Кроме того, владение академиче-

скими знаниями не всегда значит, что он 

их может правильно и уместно приме-

нить и реализовать. Если учитель учит 

только тому, что знает сам, знания уче-

ника будут ограничены рамками знаний 

учителя. Ученик не сможет выходить за 

«границы» заучивания, мыслить нешаб-

лонно, нестандартно. Способность кри-

тически мыслить должна развиваться на 

разных уроках и как можно с более ран-

него возраста. 

Что касается уроков английского 

языка – преподаватель может использо-

вать всевозможные инструменты и ме-

тоды, подключать межпредметные связи 

и метапредметные знания и умения, по-

вышая таким образом значимость и са-

мого иностранного языка в этом контек-

сте. И что самое главное – критическое 

мышление апеллирует к личному опыту, 

чувствам и переживаниям, к индивиду-

альным размышлениям учеников, что де-

лает обучение еще более интересным, эф-

фективным и учит думать самостоя-

тельно.  

На уроках английского языка можно 

использовать следующие методы, спо-

собствующие развитию критического 

мышления:  

1) обращать внимание учеников на 

детали (например, при аудировании или 

чтении текста необходимо выписать или 
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подчеркнуть определенную информа-

цию;  

2) задавать «открытые» вопросы, то 

есть вопросы, требующие не однослож-

ного ответа, а также личного мнения или 

отношения;  

3) использовать «лирические» от-

ступления, то есть спеть, нарисовать, от-

гадать, показать, используя личный опыт; 

4) обсуждать важные и насущные 

проблемы, дискутировать; 

5) рroblem solving tasks (задания по 

решению проблем), включающий умение 

анализировать, предсказывать, делиться 

своими мыслями, строить последователь-

ность из событий, фактов, решений; 

6) использовать «подручные» до-

полнительные материалы: предметы все-

возможных форм и цветов для изучения 

лексики; 

7) делиться эмоциями и жизненным 

опытом, например, посмотрев видео или 

прочитав текст, можно спросить, что чув-

ствовали ученики и был ли у них такой 

опыт в жизни [4]. 

Способность современного учителя 

английского языка развивать критиче-

ское мышление у школьников на своих 

уроках тесно связана с, приобретающим в 

последнее время популярность, «лингво-

коучингом». 

Рассмотрим отдельно деятельность 

учителя и ученика на уроках английского 

языка, направленных на развитие крити-

ческого мышления у школьников. 

Действия учащихся: 

1) рассматривают разные точки зре-

ния: смотрят на проблему с разных сто-

рон, учитывают положительные и отри-

цательные стороны разных точек зрения, 

открыты для других точек зрения, кото-

рые отличаются от их собственных; 

2) оценивают доказательства: соби-

рают соответствующие доказательства, 

оценивают силу доказательств, открыты 

для новых доказательств, независимо от 

того, поддерживают ли прежние убежде-

ния; 

3) решают нестандартные задачи: 

проясняют проблему, исследуя цель и 

анализируя данные, генерируют множе-

ство идей в качестве потенциальных ре-

шений, выбирают лучшее решение и реа-

лизуют его; 

4) понимают основную идею про-

блем: стремятся понять основную идею, 

выходящую за рамки конкретных приме-

ров, объясняют лежащую в основе идею 

своими словами, применяют лежащий в 

основе принцип к новым примерам. 

Действия учителя: 

1) задает хорошие вопросы: готовит 

разнообразные вопросы, требующие глу-

бокого осмысления и анализа, использует 

ответы учащихся как отправную точку 

для дальнейших уточняющих вопросов, 

вовлекает других учащихся в обсуждение 

после того, как один из них дал ответ; 

2) обеспечивает эффективную об-

ратную связь: обеспечивает обратную 

связь, сосредоточенную на задаче, а не на 

человеке, направляет обратную связь на 

более мелкие аспекты задания, включает 

в себя цели для учащегося о том, что де-

лать дальше; 

3) создает учебную среду, которая 

поддерживает критическое мышление и 

решение проблем: побуждает учащихся 

свободно выражать свое мнение и зада-

вать вопросы, использует ученический 

опыт как способ начать изучение слож-

ных идей, регулярно демонстрирует кри-

тическое мышление, например, говоря: 

«Теперь мы рассмотрим этот вопрос с 

другой точки зрения». 

Используя вышеперечисленные 

действия во время проведения уроков ан-

глийского языка, мы развиваем не только 

предметные компетенции учеников, но и 

достигаем цели по развитию критиче-

ского мышления. А ученик с развитым 

критическим мышлением становится 

конкуретноспособным в будущем. 
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ОРГАНИЗАРЯ АКТИВИТЭЦИЙ ДЕ ЧЕРЧЕТАРЕ А ЕЛЕВИЛОР 
 

Трэим ынтр-о ерэ карактеризатэ де 

импактул ноилор техноложий але инфор-

мацией ши комуникэрий. Ной, ынвэцэто-

рий требуе сэ дэм довадэ де мултэ 

мэестрие ши такт педагожик, драгосте ши 

дэруире пентру мотиваря елевилор кэтре 

студий. Тречеря ла стандарделе ной пре-

супуне формаря унуй систем интеграл де 

резултате едукационал-персонале прин 

инклудеря елевилор ын прочедура ынце-

лежерий, проектэрий, комуникацией ши 

рефлекцией. 

Унул динтре типуриле атитудиний 

креативе, каре инклуде ши проблемеле 

апэруте, есте активитатя де черчетаре ши 

проектаре а елевилор каре унеорь есте 

презентатэ абстракт. Пентру ка сэ фие 

бине визибил резултатул мунчий елеви-

лор сынт организате конферинце штиин-

цифиче. Дезволтаря штиинцей педаго-

жиче ши чя а ынвэцэмынтулуй сынт ди-

намизате де черчетаря педагожикэ [1]. Еа 

а адус о контрибуцие иноватоаре ла 

дезволтаря педагожией ка штиинцэ, ла 

дескопериря ши елабораря лежилор еду-

кацией, ла модернизаря ши перфекцио-

наря континуэ а ынвэцэмынтулуй ши 

едукацией. Черчетэриле ын кадрул кон-

ференцей штиинцифиче репрезинтэ ун 

фактор примордиал ал трансформэрий 

континуе, ал едукацией ши 

ынвэцэмынтулуй [4].  

Кувынтул «конферинцэ» (дин лимба 

латинэ) ынсямнэ ынтылниря ынтр-ун 

сингур лок – о ынтылнире а репрезентан-

цилор орькэрор организаций, колективе, 

стате, прекум ши персоане апарте, оамень 

де штиинцэ пентру дискутаря анумитор 

ынтребэрь. О конферинцэ штиинцификэ 

есте о формэ де организаре а активитэций 

штиинцифиче, ын каре черчетэторий пре-

зинтэ ши дискутэ лукрэриле сале. Ын пе-

дагожие конферинца есте о формэ де сту-

диере организатэ, каре визязэ крештеря, 

консолидаря ши перфекционаря ку-

ноштинцелор. 

Конферинца штиинцификэ аре ун 

рол примордиал ын вяца школарэ, 

деоарече ануме еа импуне елевул сэ се ад-

ресезе ынвэцэторулуй, сэ лукрезе ым-

преунэ асупра темей, астфел пласынд о 

пунте де легэтурэ ынтре ей. Ануме ачастэ 

методэ де лукру пуне елевул ын мижло-

кул черчетэрилор штиинцифиче, фиинд 

мотиват де тема алясэ.  

Прегэтиря пентру конферинца 

штиинцификэ се дезволтэ ын моментул 

ын каре педагожий ау дрепт обьектив 

принчипал трансмитеря куноштинцелор, 

черечетаря май мултор извоаре ши куле-

жеря дин еле а информацией принчипале 

ши нечесаре, алежеря коректэ а скопури-

лор, обьективелор, методелор ши актуа-

литэций темей алесе. Пентру а прегэти о 

лукраре штиинцификэ кларэ, актуалэ ши 

бине аргументатэ есте нечесар ка елевул 



Педагогика 

60 

сэ организезе прелиминар идеиле, сэ про-

грамезе клар субьектеле. Кувинтеле сынт 

инструментеле прин интермедиул кэрора 

експунем, експликэм ши илустрэм ку-

ноштинцеле. Де ачея авем невое де а рэс-

пунде ла унеле ынтребэрь: Кум? Кынд? 

Чине? Де че? Пентру чине? Че фел де? 

Каре есте кауза? Каре ар фи еширя дин 

ситуацие? Каре е проблема? [3]. 

Етапеле де креаре а уней лукрэрь 

штиинцифиче сынт: 

1. Алежеря субьектулуй: 

- деспре че сэ скриу? 

- кыт тимп ам ла диспозицие? 

- чине динтре кадреле дидактиче ар 

путя сэ-мь коордонезе лукраря? 

2. Кэутаря материалулуй: 

- ам сурсе библиографиче пентру 

тема алясэ? 

- ын че ордине ле читеск? 

3. Алкэтуиря планулуй де лукру: 

- ун план де лукру бине структурат 

есте пасул чел май импортант ын ведеря 

реализэрий уней лукрэрь, 

- унул динтре примеле лукрурь де 

фэкут спре а ынчепе сэ лукрезь ла о тезэ 

де личенцэ есте а скрие титлул, интрод-

учеря ши сумарул – адикэ екзакт лукру-

риле пе каре орьче аутор ле фаче ла сфыр-

шит (Еко, 2000, п.119) 

4. Редактаря: 

- куй ый есте адресатэ лукраря? 

- кум о редактез? 

5. Ревизуиря финалэ: 

- че стил фолосеск? 

- кум организез концинутул? 

6. Конклузий: 

- каре есте утилизаря практикэ? 

- чине поате фолоси резултателе 

черчетэрий? 

Извоареле сау сурселе черчетэрилор 

ын кадрул прегэтирий лукрэрий сынт:  

1. Материале археоложиче.  

2. Фолклорул ку карактер едукаци-

онал. 

3. Документе офичиале - лежь, пла-

нурь, диферите програме. 

4. Документе историче ши лите-

раpе. 

5. Преса женералэ, педагожикэ ши 

литерарэ. 

6. Опереле диферитор скрииторь 

молдовень, нистрень, рушь, украинень 

ши а алтор попоаре. 

7. Практика школарэ контемпо-

ранэ, ымпреунэ ку инвестигация експери-

менталэ, ка челе май импортанте извоаре 

де черчетаре, де документе пе база кэрора 

путем дефини регуль, кончепте ши 

конклузий.  

8. Ресурселе – интернет. 

Путем спуне, ын контекстул креат, 

кэ ар фи ложик сэ формэм ун систем ал 

методелор де черчетаре, каре купринд: 

обсервация, експериментул, анкета, 

кестионарул, тестул, студиеря докумен-

телор школаре, а мануалелор, метода ста-

тистико-математикэ ш. а. Елевул, фиинд 

ындрумат де кондукэторул штиинцифик, 

пласязэ методеле де черчетаре ка темелие 

а лукрэрий, астфел презинтэ интерес ну 

доар кэтре тема алясэ, дар ши кэтре мето-

деле педагожиче де черчетаре.  

Конферинца елевилор есте о формэ 

комплексэ де организаре, че резумэ ре-

зултателе активитэций индивидуале а 

елевилор (ын груп, ын перекь, колектив, 

суб ындрумаря унуй професор). Психоло-

жий спун, кэ черчетаря ши дезволтаря 

спореск резистенца ла стрес, контрибуе 

ла бунэстаря емоционалэ. Прегэтиря кон-

феринцей ымбунэтэцеште абилитэциле 

де комуникаре, ле дезвэлуе пе челе креа-

тиве, формязэ ун сентимент де респонса-

билитате ши индепенденцэ. Астфел, кон-

феринца елевилор есте о формэ перспек-

тивэ де организаря а прочесулуй де 

ынвэцэмынт. Скопул принчипал ал кон-

феринцей есте дезволтаря персона-

литэций ши ну обцинеря унуй резултат 

обьектив ноу. Конферинца дэ посибили-

тате професорулуй ши елевулуй сэ се 

дезвэлуе пе сине ынсушь, сэ-шь дезволте 

куноштинцеле, комуникаря персоналэ, 

активитатя когнитивэ. 

Скриеря уней лукрэрь пентру кон-

феринца штиинцификэ есте ун лукру 

компликат пентру копиий алолингвь, кяр 

дакэ сынт дотаць. Ла креаря ачестей лу-
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крэрь се акордэ дой ань. Кынд планул лу-

крэрий есте апробат де кэтре професорул-

коордонатор, елевул се поате апука де 

елабораря ши редактаря лукрэрий. Мате-

риалеле студияте се адунэ, се система-

тизязэ ши се класификэ. Скриинд лу-

краря, се цине конт ши де нумэрул пер-

мис де пажинь.  Библиография есте о 

листэ де сурсе библиографиче (кэрць, ма-

нуале, артиколе ын ревисте, сурсе он-

лайн), каре се оформязэ конформ черин-

целор. Лукраря се експуне ынтр-ун про-

ект индивидуал, каре есте о креацие пер-

соналэ а елевулуй. О парте а лукрэрий 

есте инспиратэ дин диферите сурсе 

штиинцифиче.  

Елевеле класей а 9 ши а 7, суб код-

учеря ноастрэ, кыцьва ань ын урмэ, ау 

презентат лукраря де черчетаре ла тема: 

«Копачий - симболурь ын креация скрии-

торилор». Аутоареле ау констатат про-

блема, обьектул, субьектул, актуалитатя, 

скопул ши обьективеле, реешинд дин 

концинутул лукрэрий; ау стабилит ын-

семнэтатя практикэ. «Студиеря оперелор 

литераре каре дефинеск симболуриле 

прин актуалитатя копачилор ши презенца 

лор пе пажиниле оперелор, не-ау доведит 

кэ лумя симболурилор есте презентэ 

орьшиунде. Ши ануме копачий, каре фак 

легэтура динтре пэмынт ши чер, прин 

рэдэчиниле ши короанеле сале, не адук 

челе май лесне симболурь».  

Пентру а атинже скопуриле ши обь-

ективеле ын лукраря датэ ау фост фоло-

сите урмэтоареле методе: студиеря, ком-

парация, анализа, синтеза. 

Структура симболулуй пресупуне 

доуэ компоненте: имажиня (обьектул, 

фиинца, феноменул, евениментул) ши 

сенсул ачестея, фэрэ де каре ел, симбо-

лул, ну поате екзиста [2]. Опереле скрии-

торилор се афлэ суб имажиня семнелор 

пе каре ачеста ынчаркэ сэ ле десчифрезе, 

сэ ле пэтрундэ фиинца. Прин еле ей 

пэтрунд ын адынкуриле емоционале але 

суфлетулуй уман, пентру а афирма иде-

иле ши адевэруриле “вешниче”. Тема а 

фост студиятэ ну нумай ын теорие, чи ши 

ын база екземплелор конкрете дин креа-

ция скрииторилор класичь ши контемпо-

рань. Ын лукраре ау фост студияте ши 

анализате опере ын каре копачий ши 

ануме: теюл, брадул, салкымул, стежа-

рул, плопул ау ынсемнэтате де симбол.  

Поате ничодатэ симболул ну а жукат 

ун рол май импортант ын сочиетатя 

уманэ ка ын зилеле ноастре. Чине ажунже 

сэ куноаскэ ши сэ ынцелягэ ын профун-

зиме симболуриле фолосите де о персо-

анэ сау де ун попор, куноаште ку адевэрат 

персоана сау попорул респектив [5]. Дакэ 

ун ом ну практикэ о традицие, дакэ ну ын-

вацэ о поезие ши ну кынтэ ун кынтек, 

дакэ ну визитязэ о бисерикэ ши ну-шь 

експуне пэреря асупра уней опере арти-

стиче, ну веде ун симбол прин присма 

уней опере, ну май е ом ын тот сенсул 

кувынтулуй. Аколо унде се терминэ реа-

лул – ынчепе симболул, аколо унде вяца 

не пуне пе женункь – не ридикэ де пе еле 

ануме смболуриле. Еле - кэутате де 

оамень приетутиндень -  фие ын артэ сау 

ын вяца де тоате зилеле, не дау путере де 

а креде ын бине ын пофида валурилор 

сумбре але вьеций. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дошкольное детство является важ-

ным периодом в становлении личности 

ребёнка, который благоприятно отража-

ется на развитие речи. 

Музыка и речь тесно связаны между 

собой, у них много общего – звук.  Музы-

кальные звуки, так же как и речь, воспри-

нимаются слухом. Речь считается одной 

из самых сложных психических процес-

сов ребёнка. Oт уровня сформированно-

сти речи ребёнка в дошкольном возрасте 

зависит уровень подготовленности ре-

бёнка к школе. В наше время эта про-

блема становится очень актуальной, так 

как сейчас мы видим все больше и 

больше детей с нечётким звукопроизно-

шением. 

Помощь детям с нарушением речи в 

детском саду может oказать не только ло-

гопед, воспитатель, но и музыкальный 

руководитель. В нашем детском саду на 

музыкальных занятиях используются си-

стема упражнений, различных заданий, 

дидактических игр на основе соединения 

музыки, движения и слов. 

Речевые игры помогают ребёнку 

освоить выразительные средства речи и 

применять их при игровом общении, спо-

собствуют формированию навыков худо-

жественного общения. Разучивание сти-

хотворений, сопровождающихся движе-

ниями, хорошо развивает также память и 

просодические компоненты речи (ритм, 

ударение, интонацию) [1, с. 52]. 

Музыкально-дидактические игры 

объединяют все виды музыкальной дея-

тельности: пение, слушание, движение 

под музыку, игру на музыкальных ин-

струментах. Основное направление му-

зыкально-дидактических игр – развивать 

у детей музыкальные способности, в до-

ступной игровой форме, помочь понять 

соотношение звуков по высоте, развивать 

у них чувство ритма, тембровый и дина-

мический слух. Через различные виды 

музыкальной деятельности в детском 

саду, музыкальный руководитель ведёт 

работу по развитию речи. 

Развитие речи необходимо начинать 

постепенно с формирования чувства 

ритма при прослушивании ритмического 

звукового материала и двигаясь в его 

ритме (т.е. развивать эти ощущения в слу-

ховом и двигательном анализаторах) [2, 

с. 88]. 

В процессе слушанья музыки, мы 

знакомим детей с различными музыкаль-

ными произведениями. Когда идет об-

суждение музыкальных произведений, у 

детей вызывает трудность oписание ха-

рактера музыки. Поэтому мы работаем 

над речью через музыкально-дидактиче-

ские игры. В работе над развитием речи 

мы используем следующие музыкально-

дидактически игры: 

- «Музыкальные цветы» ‒ игра на 

определение характера музыки: добрая, 

ласковая, спокойная (колыбельная); 

грустная, жалобная; радостная, весёлая, 

задорная, плясовая.  

- «Громко-тихо» ‒ игра на различе-

ние динамических оттенков. 

- «Сложи песенку» ‒ игра на разли-

чение формы музыкального произведе-

ния. 
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Пение ‒ один из видов музыкальной 

деятельности детей дошкольного воз-

раста. Пение помогает исправлять ряд ре-

чевых недостатков: невнятное произно-

шение, нечёткое проговаривание слогов и 

слов, проглатывание окончаний слов. Мы 

включаем пение на слоги «ля-ля-ля», «ти-

ли-ли», «ту-ру-ру», которое способствует 

автоматизации звуков и закреплению 

правильного произношения. 

Музыкально-дидактические игры, 

дидактические упражнения, некоторые 

игры с пением помогают развитию фоне-

тико-фонематического слуха. Особенно 

необходимо формировать у детей слухо-

вое внимание и слуховую память. Для 

этого мы проводим игры: «Двигайся, как 

подскажет музыка», «Угадай, что зву-

чит?», «Сыграй, как я», «Прохлопай, как 

я» и т.д. 

Кроме того, музыкально-дидактиче-

ские игры содействуют развитию памяти, 

мыслительных процессов, оказывают 

большую помощь в развитии речи. 

Например, музыкально-дидактические 

игры: «Звенящие колокольчики», «Ле-

сенка-Чудесенка» «Музыкальный до-

мик» и т.д. 

Основой для речевых упражнений, 

является детский фольклор: дразнилки, 

кричалки, считалки, потешки, заклички, 

прибаутки. Когда мы работаем над пес-

ней, то оказываем большое внимание чи-

стоте интонирования, дикции, дыханию и 

правильному звукопроизношению. В ра-

боте над дикцией необходим личный 

пример, когда включается весь артикуля-

ционный аппарат, важно говорить текст 

одними губами, что даёт возможность де-

тям следить за правильным положением 

губ (игра «Испорченный телефон»). Де-

тям нравится отгадывать слова и фразы, 

которые педагог или дети проговаривают 

одними губами. В работе над дикцией це-

лесообразно пение знакомых песен в раз-

ных темпах, что хорошо усиливает арти-

куляционный аппарат. В работе над ды-

ханием, жестом и собственным показом 

объясняем детям, когда взять нужно ды-

хание при пропевании песен. 

В работе над чистотой интонирова-

ния следует выделить упражнения, зада-

ния, распевки, которые содействуют раз-

витию речи. Используются логоритмиче-

ские распевки, разработанные Т.С.Ов-

чинниковой, Н.В.Нищевой, музыкальные 

логоритмические игры Е.Железновой. 

Логоритмические игры-распевки – 

это короткие стишки-чистоговорки для 

пропевания. Тексты песенок интересны 

детям, создают радостное настроение, по-

могают справиться с речевыми наруше-

ниями. Содействуют развитию звукооб-

разования, дыхания, дикции, создают 

коммуникативные способности детей до-

школьного возраста с нарушениями речи. 

В работе над развитием речи, а 

также детского песенного творчества ис-

пользуются следующие дидактические 

игры и упражнения: «Птичий концерт» 

(формируют навык различать высоту 

звука; развивают умение воспроизводить 

звуки по высоте в диапазоне секунды, 

терции, квинты); «Бубенчики» (форми-

руют навык различать звуки различной 

высоты); «Веселые гномики»; «Качели»; 

(формируют навык различать высокие и 

низкие звуки); «Узнай по голосу» (разви-

вают фонематический слух); «В гости пе-

сенка пришла» (развивают музыкальную 

память, умение петь без музыкального 

сопровождения хором, ансамблем и ин-

дивидуально); «Где мои детки?» (разви-

вают звуковысотный слух); «Как тебя зо-

вут?» (проводим певческую перекличку, 

пропевают свои имена); «Как живете, 

дети?», «Вы куда идете?» (музыкальные 

вопросы и ответы). 

Существует тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности, при наличии речевого де-

фекта у ребёнка, особое внимание необ-

ходимо обратить на тренировку его паль-

цев. Таким образом, стимулом развития 

речи являются формирование и совер-

шенствование тонкой моторики кисти и 

пальцев рук [3, с. 5]. 

Логопеды и дифектологи в речевом 

развитии уделяют большое значение 
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упражнениям по развитию мелкой мото-

рики и кисти рук. На музыкальных заня-

тиях также большая работа ведется по 

развитию мелкой моторики. Здесь хо-

рошо использовать потешки («Сорока», 

«Ладушки», «Кому что делать?), логорит-

мические игры, короткие стишки. Особое 

внимание необходимо уделять ряду 

упражнений под музыку: «Веселые ладо-

шки», «Дудочка», «Ветер и ветерок», 

«Собираем камешки, а также игровое за-

дание «Воображаемый оркестр» (детям 

предлагают сыграть на воображаемом ро-

яле, дудочке, скрипке и т.д.).  

В нашем детском саду организацию 

работы по развитию мелкой моторики 

средствами музыкально-пальчиковых 

игр мы осуществляем через программу по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» 

И.Каплуновой и И.Новоскольцевой. Про-

грамма в своих разработках рекомендует 

проводить пальчиковые игры на каждом 

музыкальном занятии. Очень нравятся 

детям пальчиковые игры под музыку. 

Виды музыкально-пальчиковой гимна-

стики усложняются в зависимости от воз-

раста детей. 

К музыкально-ритмическим движе-

ниям относятся различные танцы: пар-

ные, хороводные, национальные, сюжет-

ные, с пением. Больше всего благопри-

ятно действуют на развитие речи хоро-

воды и танцы с пением. В постановке 

движений под музыку, дети учатся ори-

ентироваться на музыку как на сигнал к 

движению, у них совершенствуется мото-

рика (общая, мелкая и артикуляционная), 

координация движений. Движения под 

музыкальное сопровождение положи-

тельно влияют на развитие слуха, внима-

ния, памяти. Многими учеными заме-

чено, что чем выше двигательная актив-

ность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. 

Следующий вид музыкальной дея-

тельности, который поддерживает работу 

по развитию речи ‒ игра на детских му-

зыкальных инструментах. Музыкальные 

инструменты применяются в музы-

кально-дидактических играх для различе-

ния звуков по их высоте, длительности, 

тембру и динамике. 

На занятиях для развития звуковы-

сотного слуха активно используются ко-

локольчики, звучащие различно по вы-

соте, и дети узнают, какой колокольчик 

поёт выше, какой ниже. Для развития 

ритмического слуха используются ин-

струменты, имеющие звуки только одной 

определённой высоты. Например, дети 

играют в «Музыкальное эхо»: один ребё-

нок придумывает свой ритмический ри-

сунок, а другой точно его повторяет.  

Игра на музыкальных инструментах 

способствует развитию движений кисти 

руки, например, молоточком по металло-

фону; развитию дыхания во время игры 

на дудочках; развитию голоса, артикуля-

ции при исполнении песен, считалок для 

исполнения на музыкальных инструмен-

тах; для нормализации речи при импро-

визации ритмических попевок, при игре в 

ансамбле, соблюдая общую динамику, 

темп, своевременное вступление в игру и 

окончание игры. Данный вид деятельно-

сти мы реализуем через программы «Этот 

удивительный ритм» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой и «Элементарное музи-

цирование с дошкольниками» Т.Э. Тю-

тюнниковой. 

Наш детский сад участвует в различ-

ных институциональных, муниципаль-

ных и республиканских конкурсов. Так, 

мы стали дипломантами Республикан-

ского фестиваля детского и молодёжного 

творчества «Юность, творчество, талант 

‒ 2019» в номинации «Хоровые коллек-

тивы» и призёрами Республиканского фе-

стиваля «Мы этой памяти верны», в но-

минации «Музыкально-литературная 

композиция» в 2021 году. 

Таким образом, развитие речи до-

школьников может применятся в разных 

видах музыкальной деятельности. Разные 

виды музыкально-дидактических игр 

способствуют всестороннему развитию 

детей, развитию музыкальных способно-

стей и оказывает положительное влияние 

на коррекцию детской речи. 
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Т.А. Лозан  

 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ДИСКУРСЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 

РЕГИОНА 
 

Культура каждого народа имеет свое 

неповторимое лицо и является частью 

культуры всего человечества. Культура 

всегда подразумевает сохранение пред-

шествующего опыта, потому что она все-

гда связана с историей, всегда подразу-

мевает непрерывность нравственной, ин-

теллектуальной, духовной жизни чело-

века, общества и человечества. 

Современная культура находится в 

состоянии поиска всеобщих ценностей, 

которые, с одной стороны, выражают 

единство интересов различных культур, с 

другой, ‒ отражают их уникальность и 

неповторимость. Интенсификация меж-

культурного взаимодействия, активный 

взаимный обмен материальными и духов-

ными ценностями, формирование гло-

бальной культуры при одновременном 

усилении значимости национальных 

культур актуализировали проблему диа-

лога культур. 

Необходимость исследования диа-

лога культур есть следствие противоре-

чивых, кризисных процессов, протекаю-

щих в современном обществе, когда глав-

ным условием толерантного разрешения 

конфликтных ситуаций является диалог 

как фактор согласования различных ин-

тересов, который все чаще выступает 

единственно возможным способом вы-

живания человечества. В связи с этим, 

научную актуальность приобретает рас-

крытие онтологических и аксиологиче-

ских оснований феномена диалога, форм 

его проявлений в условиях нарастания 

глобальной взаимозависимости культур. 

Эта проблема сегодня является не-

достаточно исследованной и нуждается в 

особенном внимании. Поэтому  очевид-

ной становится тема этой статьи, целью 

которой является изучение проблемы 

диалога культур в дискурсе многонацио-

нального региона. 

Диалог и, прежде всего, диалог 

культур ‒ это взаимодействие, взаимо-

притяжение и взаимоотталкивание двух 

субъектов, полюсов, интеллектуальных 

феноменов, двух менталитетов с целью 

достижения взаимопонимания, взаимо-

проникновения, образования некоторого 

единого проблемного поля [4, с. 106].  

Тема диалога культур впервые воз-

никла в античную эпоху. Усовершенство-

валась она в начале XX века в работах 

К.Ясперса, О.Шпенглера, М.Бубера, М. 

Бахтина. Позднее проблема «диалога 

культур» поднималась в трудах Л. Бат-

кина, М. Кагана, на рубеже 80-90-х годов 

в трудах П. Гайденко, В. Библера, Х. То-
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маса и др. В современной научной лите-

ратуре проблема диалога культур рас-

сматривается в контексте глобализации, 

обеспечения культурной и духовной це-

лостности социума. Данной проблема-

тике посвящены работы Н.Моисеева, 

Л.Мантатовой, А.Назаретяна, А.Лума-

кова, А.Панарина, С.Панарина, Я.Пи-

терсе, Г.Померанца, В.Толстых, А.Ту-

рена, А. Уткина, М.Чешкова и др. 

Итак, главным предназначением 

исследований диалога в новом контексте 

развития современной культуры и обра-

зования следует считать системное обес-

печение эффективного функционирова-

ния культурно-образовательного про-

странства и реализация диалогичности 

личности таким образом, чтобы это про-

странство возникало как континуум ин-

ституциональной, интеллектуально-

нравственной и духовной жизни.  

В конце XX ‒ начале XXI века при-

нятие самоценности культуры, необходи-

мость сохранения локальных культур и 

защиты от глобальной культурной агрес-

сии требуют новых видов культурного 

взаимодействия. Ситуация, сложившаяся 

в современной культуре, носит амбива-

лентный характер. С одной стороны, су-

ществует представление о множествен-

ности равноправных культур, их уни-

кальности, с другой, ‒ необходимо возни-

кает мысль об интегрирующем начале, 

создающем культурное единство, без ко-

торого невозможно существование чело-

вечества. Самым перспективным пред-

ставляется диалог между культурами с 

его имманентной установкой на равен-

ство и партнерство, обеспечение культур-

ной стабильности.  

Современный мир быстро меняется. 

Глобализация, демографический рост, те-

хнологический прогресс ускоряют про-

цессы миграции, вовлекают в единую 

взаимосвязанную систему как национа-

льные хозяйства, так и разные культуры, 

по-новому ставят вопрос об идентично-

сти, значении культурных ценностей в 

жизни людей, о том, как им существовать 

дальше в мире, который становится тес-

нее, а от этого кажется еще более конф-

ликтным и контрастным.  

Новый уровень поликультурности 

становится вызовом традиционным на-

циональным культурам государств. А ма-

ссовые миграции во второй половине XX 

и начале ХХІ веков, с одной стороны, по-

влияли на социальную, политическую и 

экономическую сферу в принимающих 

государствах, а с другой – привели к кон-

фликтам, источником которых стала раз-

ница в культурных кодах представителей 

одного общества.  

Ведь Приднестровье как полиэтни-

ческое государство, объединяющее в себе 

традиции многих культур, в нынешней 

геополитической и культурной ситуации 

требует выработки оптимальной модели 

межэтнического взаимодействия, предо-

твращения конфликтогенных ситуаций, 

налаживания диалога культур. 

Свой ответ на вопрос: «Что делать с 

национальными культурами в эпоху гло-

бализации?», «Как объединить принцип 

конституционной демократии, с ценнос-

тями различных культур, либеральный 

принцип уважения прав человека с пра-

вом равного уважения к культурной иде-

нтичности представителя любой куль-

туры?» дает британский социальный тео-

ретик Б. Парекху. Его концепцию совре-

менные исследователи называют «диало-

гическим мультикультурализмом» [7, с. 

72]. То, что разные культуры наполнены 

разным содержанием, еще не означает, 

что их нельзя сравнивать или оценивать. 

По мнению британского исследователя, 

каждая культура заслуживает уважения, 

имеет определенное значение для своих 

членов. Однако ни одна из них не совер-

шенна и не имеет права навязывать себя 

другим [5, с. 81]. 

Мировоззренческая неопределен-

ность и дезориентированность человека, 

идейные противоречия и коллизии обще-

ственной практики становятся источни-

ком роста агрессии, насилия, всевозмож-

ных конфликтов и вооруженных проти-
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востояний. Это особенно ощутимо в об-

ществах переходного типа. При таких 

условиях от способности быть толерант-

ными и вести продуктивный диалог на 

уровне межличностного взаимодействия, 

на уровне социума и цивилизации зави-

сят возможности и перспективы устойчи-

вого развития человека и общества. 

В современном философском дис-

курсе уже сложилось понимание зависи-

мости характера социокультурных прео-

бразований, а также раскрытие возмож-

ностей человека, его природных свойств 

от сформированности культуры диалога в 

современном обществе. От диалога зави-

сит культурное развитие человека, ко-

торый в последнее время происходит в 

условиях становления и развертывания 

культурно-просветительного пространс-

тва. 

Успешный межкультурный диалог 

требует ряда качеств, присущих демокра-

тической культуре, в частности, беспри-

страстности, желания высказываться и 

выслушивать чужие мысли, умение ре-

шать конфликты мирным путем и вос-

приятие обоснованных аргументов дру-

гих. Все эти качества синтетически соче-

таются в принципе толерантности, кото-

рый становится фундаментальной осно-

вой диалога и его атрибутом. 

Межкультурный диалог, основан-

ный на принципе толерантности, способ-

ствует укреплению демократической ста-

бильности и преодолению предрассудков 

и стереотипов в общественной жизни и 

политической риторике, облегчает созда-

ние коалиций из представителей разных 

культурных и религиозных общин, а зна-

чит, может помочь предупреждению или 

деэскалации конфликтов, в том числе и в 

случаях пост-конфликтных ситуаций и 

«замороженных конфликтов». 

Сегодня существует более-менее 

сложившаяся картина культурной жизни-

человечества, которая складывалась в ре-

зультате функционирования и взаимо-

действия культур как социальных явле-

ний, в процессе социального отбора, со-

хранения своей уникальности, целостно-

сти, с одной стороны, а с другой – как ре-

зультат саморазвития культуры, так и в 

процессе межкультурного диалога, заим-

ствований, взаимопроникновения и взаи-

мообогащения.  Все это обусловило раз-

нообразие культур, что само по себе уже 

является важным фактором жизни совре-

менного человека. 

Современную эпоху глобализации 

создают новые ценностные ориентиры, 

формируя поликультурный социум, 

определяется структура политических, 

социальных, культурных отношений, ко-

торые существенно влияют и на образо-

вательные процессы. В связи с этим, зна-

чительно актуализируется проблема диа-

лога культур в поликультурном образова-

тельном пространстве. 

Будущий специалист, приобретаю-

щий профессиональное образование, до-

лжен быть готовым войти во взаимосвя-

занный мир, формирующийся как единое 

пространство приближения одной куль-

туры к другой, как интеграция культур с 

одновременным сохранением идентично-

стей и их духовным обогащением знани-

ями, умениями, навыками культурного 

общения. Диалог как поиск смыслов 

бытия и понимания становится в таком 

образовании важнейшим механизмом ре-

ализации жизненно важных культурно-

образовательных стратегий. 

Цель поликультурного образования 

‒ приобщение к различным культурам, 

формирование общепланетарного созна-

ния, которое позволяет интегрироваться 

в мировое культурное пространство. 

Определение поликультурного об-

разования сформулировано Х. Томасом: 

«Поликультурное образование имеет ме-

сто, когда определенная личность стре-

мится в общении с людьми другой куль-

туры понять их специфическую систему 

восприятия, познания, мышления, их си-

стему ценностей и поступков, интегриро-

вать новый опыт в собственную культур-

ную систему и изменить его в соответ-

ствии с чужой культурой. Поликультур-
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ное образование побуждает наряду с по-

знанием чужой культуры анализировать 

системы собственной культуры» [3, 

с.100]. 

Диалог, что является фундаменталь-

ным принципом жизнедеятельности ку-

льтур, указывает на существенную потре-

бность одной культуры в другой. Ми-

хаил  Бахтин писал: «Мы задаем чужой 

культуре новые вопросы, каких она сама 

себе не задавала, мы ищем в ней ответа на 

эти вопросы, и чужая культура отвечает 

нам, открывая свои новые стороны, 

новые смысловые глубины. При такой 

диалогической встрече двух культур они 

не сливаются и не смешиваются, каждая 

сохраняет свое единство и открытую це-

лостность, но они обогащают друг друга» 

[1, с. 100]. 

Поликультурное образование при-

звано подвести к диалогу ментальностей, 

культур на основе гармонии, интеграции 

и человеческого единения. В последние 

десятилетия появились новые концепции 

поликультурного образования, которые 

включают многоэтническое образование, 

бикультурное образование, концепцию 

диалога культур, концепцию «культур-

ных различий».  

Как считают многие ученые, поли-

культурное образование заключается в 

«формировании человека, который спо-

собен к активной и эффективной жизне-

деятельности в многонациональной и по-

ликультурной среде, обладающий разви-

тым чувством понимания и уважения 

других культур, умением жить в мире и 

согласии с людьми разных национально-

стей, рас, верований» [6]. 

В настоящее время происходят ин-

тенсивные интеграционные процессы, 

которые внедряются во все сферы чело-

веческой жизни. Данные процессы затра-

гивают научную, культурную, экономи-

ческую, политическую сферы жизни. Се-

годня практически невозможно человеку 

оставаться вне общения с другими куль-

турами, национальностями. Поэтому так 

важно уметь общаться, взаимодейст-

вовать с представителями различных ку-

льтур. В связи с этим, нам кажется очень 

важным поликультурное образование, 

поскольку высшим смыслом поликульту-

рного образования является человек, лич-

ность. 

В исследовании приднестровского 

ученого О.В. Гукаленко [2] поликультур-

ное образовательное пространство опре-

деляется как территориально обозначен-

ное пространство, которое отражает спе-

цифические характеристики этнического 

многообразия и служит универсальной 

образовательной средой социализации 

детей разных национальностей, вклю-

чающей в себя как формальные (детские 

сады, школы, училища, вузы), так и нефо-

рмальные (семья, друзья, соседи и проч.) 

структуры. 

Понимание поликультурного обра-

зования начинается с осознания разнооб-

разия окружающего мира, из того, что 

страна, в которой ты живешь, и весь мир 

населены представителями различных 

этнических и культурных групп. И если 

учебные заведения ориентированы на ин-

дивидуальные потребности тех, кто обу-

чается, то они должны обеспечить такое 

образование, которое бы помогало жить 

вместе на основе гармоничного взаимо-

действия. В условиях поликультурного 

образовательного пространства человек 

находится на рубеже культур и перед ним 

возникают две важнейшие проблемы: со-

хранение своей культурной идентично-

сти и адаптация в поликультурной среде. 

Нравственная цель диалога культур 

в поликультурном образовательном про-

странстве заключается в том, чтобы изме-

нить толерантно жизнь учащихся и моло-

дежи, несмотря на подоплеку, и помочь 

воспитать граждан, которые смогут ми-

рно жить и продуктивно работать в обще-

стве, которое становится все динамичнее 

и сложнее. Поликультурное образование 

должно способствовать улучшению по-

нимания между учениками, студентами и 

педагогами, построению диалога различ-

ных культур и лучшему пониманию 
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своей собственной самобытности на ос-

нове общечеловеческих ценностей. 

На современном этапе развития при-

днестровского образования можно конс-

татировать противоречия: с одной сто-

роны наличие педагогических стратегий, 

выстроенных в контексте культуры, а с 

другой – отсутствие полноценной реали-

зации культурологических подходов на 

основе диалога культур; с одной стороны 

признается приоритет воспитания в русле 

диалога культур, с другой – прослежива-

ется использование традиционных форм 

и методов воспитательной работы, ко-

торые не соответствуют возможностям 

поликультурного образования.  

В таком случае, возникают вопросы 

по реализации диалога культур в педа-

гогической деятельности. Известно, что 

основным вопросом национального соз-

нания является сочетание гражданской и 

этнической идентичности. Поэтому педа-

гог, прежде всего, должен формировать у 

детей и молодежи понятие о культуре 

мира, многовариантности человеческого 

бытия, основах национальной самоинде-

тификации, а также навыки толерантного 

взаимодействия с представителями дру-

гих народов. Здесь важно использовать 

лучшие достижения образования и этно-

педагогики. Этническое воспитание – это 

диалог поколений, эффективность кото-

рого проявляется в этническом самосоз-

нании, адекватном отношении к себе как 

к субъекту, который связывает поколения 

своего рода и своей этнической группы; 

становление чувства гордости за свой на-

род; позитивном отношении к родному 

языку, истории и культуре своего этноса, 

а также чувство уважения и толерантно-

сти к представителям других народов. 

Интеграция этнопедагогики и образова-

ния создает условия для формирования 

национального самосознания через род-

ной язык, народные обычаи и обряды, ку-

льтурное наследие прошлого. 

Во время образовательного про-

цесса предлагается использование актив-

ных форм обучения: деловых игр, деба-

тов, дискуссий и тому подобное. Именно 

эти формы обучения, основанные на 

диалоге, сопоставлении различных точек 

зрения, призваны способствовать форми-

рованию уважительного отношения к 

мнению «другого», восприятию разно-

мыслия внутри коллектива как положите-

льного фактора. Принципы гуманизма и 

демократии должны заставлять педа-

гогику формировать уважение к другому 

человеку как к самому себе, что важно в 

отношениях между людьми; устанавли-

вать толерантную взаимосвязь и взаимо-

обмен между субъектами учебно-воспи-

тательного процесса, этническими куль-

турами и общечеловеческими ценнос-

тями; утверждать понимание необходи-

мости социального партнерства национа-

льной и общечеловеческой культуры. 

Особое значение в процессе обуче-

ния приобретает сохранение баланса ме-

жду родной и другими культурами, не 

противопоставляя их, а устанавливая 

связь. Именно межкультурные связи и яв-

ляются источником обогащения образо-

вательно-воспитательного процесса, ос-

новной целью которого является форми-

рование личности на принципах взаимоу-

важения в условиях поликультурности. 

Несмотря на этническую принадле-

жность, языковые различия и культурное 

многообразие, население Приднестровья 

исторически объединено общностью ис-

торических судеб, этнотериторриаль-

ними контактами, культурными связями, 

тенденцией народов к интеграции. 

Учитывая многонациональный состав на-

селения Приднестровского региона, сис-

тема образования призвана способст-

вовать воспитанию толерантности и мно-

гогранного процесса развития личности, 

гуманизации общества, сохранению и ра-

звитию культурной самобытности. 

Полиэтничность Приднестровья 

(примерно 80% населения которого сос-

тавляют почти в равных долях молда-

ване, украинцы, русские), а также функ-

ционирование трех официальных языков 

(молдавского, украинского, русского), 

деятельность местных и республиканс-
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ких обществ существенно влияют на ку-

льтурные преобразования, способствую-

щие укреплению национальной менталь-

ности народов, развитию межэтнических 

контактов. Именно поликультурность на-

шего государства является одной из важ-

ных условий формирования приднестро-

вской гражданской идентичности и дол-

жна стать стратегической целью и 

неотъемлемой частью образовательного 

процесса в нашей республике. 

Глобализация несет в себе огромный 

потенциал для воспитания. С одной сто-

роны, чувствуется огромное действие со 

стороны макроцивилизаций. Такое влия-

ние оказывает значительное давление на 

культурные ценности малых этносов. Но, 

с другой стороны, процесс глобализации 

несет в себе качественно новые измене-

ния в воспитании и культуре. Данный 

процесс может положительно влиять на 

изменения мышления разных культур, 

поскольку люди начинают лучше пони-

мать другие культуры и замечать не то-

лько различия, но и сходство между их 

культурой и другими культурами. 

Поэтому в данных условиях так важно 

воспитание поликультурной личности. 

Политика поликультурного воспитания 

просто необходима в образовательной 

сфере Приднестровья. 

Таким образом, диалог культур, ко-

торый лежит в основе поликультурного 

образовательного пространства Приднес-

тровья, должен вносить серьезный вклад 

в решение проблем взаимопонимания и 

национальной терпимости. Поликультур-

ное образование призвано преодолевать 

негативные тенденции в сфере межэтни-

ческих отношений, препятствовать 

распространению межэтнической  инто-

лерентности. 
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Е.А. Мараренко 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ни для кого не секрет, что в настоя-

щее время в системе школьного образова-

ния ведущую роль играют такие пред-

меты, как математика и русский язык, так 

как с недавних пор был введен единый 

государственный экзамен по данным 

предметам. Поэтому, нельзя не отметить, 

что математика является одной из фунда-

ментальных наук среди школьных дисци-

плин.  Обучение части предметов, в том 

числе и гуманитарных, связано непосред-

ственно с двумя сторонами общего разви-

тия: запоминанием и воспроизведением. 

И, как ни странно, математика является 

не исключением, так как изучение дан-

ного предмета в средней школе у многих 

учащихся оставляет не самые приятные 

воспоминания. Многие утверждают, что 

математика скучная дисциплина, при-

меры, задачи и уравнения являются бес-

смысленными и не имеют никакого отно-

шения к реальной жизни, и математиче-

ские знания практически никому не при-

годятся в дальнейшем. И этот действи-

тельно так, мало кому придется в повсе-

дневной жизни извлекать корни, возво-

дить числа в какую-либо степень, чертить 

параболы или гиперболы, решать триго-

нометрические уравнения или вычислять 

логарифмы, находить радиус или длину 

окружности, и вообще пользоваться ма-

тематическими знаниями. 

Зачастую ответить на вопрос каса-

тельно необходимости изучения пред-

мета математика в средней школе не мо-

гут даже те, кто непосредственно связан с 

математическим образованием. Однако 

ответ достаточно прост – целью обучения 

математике является не столько изучение 

математики, сколько развитие универ-

сальных способностей, умений и навы-

ков. 

Например, в городе два магазина 

бытовой техники. В первом магазине ви-

сит объявление о снижении цен на быто-

вую технику на 60%, а во втором – о сни-

жении цен в 2,5 раза. Напрашивается во-

прос о том, в какой магазин пойти поку-

пателю, если до снижения цен в обоих ма-

газинах цены были одинаковыми. В экс-

перименте приняло участие более 40 че-

ловек. Они ответили, что пойдут во вто-

рой магазин. Правда, среди них не было 

ни одного учителя математики. Решение 

этой простой задачи строится на основ-

ных математических расчетах. В данной 

ситуации маркетолог магазина манипу-

лировал массовым сознанием посред-

ством рекламы и непосредственно отсут-

ствием у потребителей математических 

знаний [1]. 

Изучение математики предполагает 

не только запоминание и воспроизведе-

ние, но и узнавание нового и интересного 

(например, «данное выражение представ-

ляет собой разность квадратов двух 

функций»), понимание (например, «здесь 

нужно применить именно эту формулу 

сокращенного умножения или какую-

либо другую формулу»), анализ (напри-

мер, «если правая часть этого уравнения 

отрицательна, то уравнение не имеет ре-

шения»), и рефлексию (например, «дан-

ное неравенство можно решать несколь-

кими способами, воспользуемся самым 

коротким»). Данная дисциплина учит 

«оптимизировать свои действия, выраба-

тывать и принимать решения, а также 

проверять действия, исправлять какие-

либо ошибки, различать аргументирован-

ные и бездоказательные утверждения. 

Поэтому, именно на уроках математики 

формируются общие умения и навыки, 

которые являются основой существова-

ния человека в социуме. Поэтому с этой 

точки зрения математика является глав-

ным гуманитарным предметом в школе. 

По мнению многих исследователей, зани-

маться математикой необходимо для ин-

теллектуального развития и здоровья [2]. 
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Важнейшая функция математиче-

ского образования должна повлиять в бу-

дущем и на формулировки части аттеста-

ционных задач в том смысле, чтобы ре-

зультаты их решения позволяли не 

только измерить уровень математической 

подготовки учащегося, но и сделать вы-

вод об овладении им теми или иными 

универсальными умениями и навыками. 

Наличие подобных задач-измерителей 

позволит влиять непосредственно не 

только на уровень математической подго-

товки школьников, но и на уровень их об-

щего развития. К числу таких заданий 

можно отнести задачи на выдвижение и 

проверку гипотез; задачи, связанные с 

чтением и анализом графиков реальных 

или близких к реальным зависимостей за-

дачи, решение которых требует рассмот-

рения нескольких случаев или выбора 

правильного ответа посредством после-

довательно исключения неправильных и 

другие. Возвращению важнейшей обра-

зовательной функции математики явля-

ется именно этот подход, заключаю-

щийся в развитии универсальных способ-

ностей, применимых в различных обла-

стях знания и сферах деятельности [1]. 

Изменение образования не должно 

сводиться только к арифметическим дей-

ствиям: число часов на одни предметы 

уменьшить, а на другие увеличить или 

одни предметы убрать из программы, а 

другие добавить. Необходимо ясное осо-

знание роли и места каждого предмета в 

системе школьного образования. Они 

обусловлены общегуманитарной значи-

мостью предмета (русский язык и литера-

тура, история и другие), его потенциалом 

в формировании универсальных умений 

и навыков (математика и другие), в адап-

тации ученика к реалиям современной 

жизни (иностранный язык информатика и 

другие), а не формальной принадлежно-

стью к естественным или гуманитарным 

наукам. Выбор приоритетных дисциплин 

должен быть аргументирован их значи-

мостью для достижения важнейших об-

разовательных и социальных целей. Де-

лать его на основании каких-то априор-

ных представлений о том или ином пред-

мете едва ли разумно. Здесь стоит упомя-

нуть о том, что сокращение числа часов 

на математику на один час в неделю при-

водит к снижению успеваемости по дру-

гим предметам на 10-25% (по разным ис-

следованиям). Таким образом, очевидна 

целесообразность выделения минимум 

одного часа для занятий математикой 

ежедневно как в начальной, так и в сред-

ней общеобразовательной школе. 

Итак, можно сделать следующие вы-

воды относительно важной роли матема-

тики в системе общего образования: 

1.  Необходимо разработать раз-

личные банки заданий по дисциплине ма-

тематика. 

2. Соответствующие исследования 

и соответственно их экспериментальная 

проверка, коррекция и апробация – сов-

местные усилия ученых, методистов, 

учителей и управленцев позволяют в бу-

дущем создать систему аттестации, кото-

рая позволит с наибольшей степенью до-

стоверности определить уровень матема-

тической подготовки учащегося. 

3. В век информационных техноло-

гий развитие компьютеризации затраги-

вает все сферы общественного устрой-

ства, в том числе и образование. Многие 

исследователи считают, что происходит 

изменение общего психологического 

поля, которое усиливает «клиповость» 

сознания и мышления, когда восприятие 

достаточно длинных связных фрагмен-

тов, понимание их внутренней логики, а 

также простейший анализ и последующее 

удержание материала становятся все бо-

лее проблематичными для подростков. 

Традиционные методические установки, 

направленные на запоминание и воспро-

изведение отдельных видов информации 

в этих условиях становятся малоэффек-

тивными или перестают работать во-

обще. 

Математика является единственной 

школьной дисциплиной, апеллирующей, 

помимо запоминания и воспроизведения, 
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также к таким важнейшим элементам об-

щего развития, как узнавание, анализ, по-

нимание и выбор. Таким образом, оче-

видна потребность в развитии интерак-

тивных методов обучения и усилении его 

коммуникативной составляющей. В лю-

бом случае, математика является и всегда 

являлась фундаментом общего образова-

ния. В модернизации прежде всего нуж-

дается не столько сама система образова-

ния, сколько ее методологические осно-

вания [1]. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Искусство в эстетическом воспита-

нии играет особую роль. Являясь сред-

ством воспитания, оно представляет со-

бой концентрированный продукт творче-

ской активности человечества. Искусство 

является транслятором человеческого 

опыта через эстетическое отношение к 

объективной реальности, через призму 

художественного видения мира, через эс-

тетические категории, усвоив которые 

человек включается в систему ценностей 

мировой культуры. 

Эстетическое воспитание – это «це-

ленаправленное формирование творче-

ской активной личности, способной вос-

принимать, чувствовать, оценивать пре-

красное, трагическое, комическое, безоб-

разное в жизни и искусстве, жить и тво-

рить по законам красоты» [2], т.е. эстети-

чески воспитанным человеком можно 

считать творчески активную, умеющую 

воспринимать, оценивать прекрасное в 

окружающей действительности и умею-

щую творить по законам красоты лич-

ность.  

В соответствии с ГОС НОО, эстети-

ческое воспитание предполагает станов-

ление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; 

развитие предпосылок ценностно-смыс-

лового восприятия и понимания произве-

дения изобразительного искусства [1]. 

Важнейшей задачей эстетического 

воспитания является не только освоение 

художественного опыта и развитие твор-

ческих способностей школьников, но и 

формирование стремления к эстетиче-

скому освоению действительности, 

утверждение ценностных ориентации 

личности, идеалов красоты окружающего 

мира. 

Изобразительное творчество – это 

вид деятельности, который напрямую 

связан с эстетическим воспитанием. Дан-

ный вид творчества подразумевает, с од-

ной стороны, способность к изображе-

нию, а с другой – способность к художе-

ственному выражению, отражению сво-

его отношения к изображаемому [3].  

Изобразительное искусство как 

предмет предполагает изучение всех ви-
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дов изобразительного искусства, его ис-

тории, и техник. При этом акт эстетиче-

ского анализа произведения проявляется 

как самопознание (ребенок «исследует» 

свой духовный мир через живопись), са-

мовыражение (ребенок выражает свое от-

ношение к нравственно-эстетическим 

идеалам, заключенным в искусстве) и са-

моутверждение (через изобразительное 

искусство ребенок заявляет о себе, о 

своей творческой энергии) в их единстве. 

При этом понимание картины – это 

не внешне активное выражение «деятель-

ности», а глубокая направленность ду-

ховности личности на самоопределение в 

нашем мире через искусство. 

Изобразительное искусство способ-

ствует развитию психических свойств, 

учит детей творчески и эстетически ре-

шать жизненные задачи. К концу обуче-

ния в начальной школе у младших школь-

ников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства, о техниках 

живописи, умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета, 

сравнивать различные виды изобрази-

тельного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладное искусство). По-

лученные знания и умения учащиеся мо-

гут использовать в практической деятель-

ности и повседневной жизни для само-

стоятельной творческой деятельности, 

обогащения опыта восприятия произве-

дений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посе-

щении выставок и художественных му-

зеев. Таким образом, главная цель изоб-

разительного искусства в современной 

школе – духовно обогатить ребенка, 

научить проникновению в эстетическую 

сущность произведения искусства. 

Изобразительное искусство, без-

условно, помогает развивать художе-

ственную компетентность детей, однако 

оно также может быть интегрировано в 

различные области деятельности для раз-

вития следующих компетенций: 

– когнитивная компетенция – нари-

совать впечатление от экскурсии, нарисо-

вать определенное количество предме-

тов, нарисовать рисунок на определен-

ную тему и т.д.;  

– коммуникативная компетенция – 

нарисовать рисунок после прослушива-

ния текста, создать иллюстрацию к про-

читанному произведению и т.д.; 

– социальная компетенция – инте-

грация изобразительной деятельности в 

обсуждение таких тем, как «Моя семья», 

«Профессии» и т.д.; 

– здоровьесберегающая компетен-

ция – использование на занятиях по фи-

зической культуре инвентаря различных 

цветов. 

Кроме того, художественная дея-

тельность способствует развитию базо-

вых способностей и ценностей. На заня-

тиях по изобразительному искусству 

важно стремиться к тому, чтобы дети чув-

ствовали радость, которую приносит ху-

дожественное самовыражение, получали 

удовольствие от своих и других творче-

ских работ, отчетливо выражали свои 

чувства, впечатления, мысли и эмоции, 

интересовались окружающей средой и 

произведениями искусства и восхища-

лись ими. 

При этом особую роль выполняет 

педагог, который должен стремиться к 

индивидуализации изобразительной дея-

тельности, максимальному развитию 

творческих возможностей учащихся с 

учетом их способностей. При индивидуа-

лизации художественной деятельности 

дети раскрываются, общаются, более ис-

кренне выражают свои мысли, идеи, 

лучше концентрируются, не мешают дру-

гим и себе, более уверены в себе и т.д. 

При организации художественной 

деятельности важно выбирать как тради-

ционные, так и нетрадиционные матери-

алы и инструменты. Такой выбор свиде-

тельствует, с одной стороны, об способ-

ности педагога творчески организовы-

вать художественную деятельность, и, с 

другой стороны, дает возможность выйти 

из ситуации, в случае отсутствия тради-

ционных материалов или инструментов. 



Педагогика 

75 

Мы предлагаем следующие нетрадицион-

ные занятия по изобразительному искус-

ству: рисование пальцами, ладонями, ри-

сование на снегу, рисование на стекле, 

рисование палочками, зубочистками и 

т.д. Художественную деятельность 

можно разнообразить с помощью совре-

менных информационных технологий: 

можно рисовать не только карандашами 

и фломастерами, но и с помощью план-

шетов или на интерактивной доске. 

Кроме того, мы считаем важным приоб-

щать учащихся к творческому наследию 

мастеров изобразительного искусства, 

формировать художественно-эстетиче-

ское восприятие традиций как мировой, 

так и отечественной культуры. Именно 

поэтому на занятиях по изобразитель-

ному искусству мы знакомим учащихся с 

жизнью и творчеством художников При-

днестровья, что позволяет расширить и 

обогатить знания учащихся на основе 

анализа конкретных произведений изоб-

разительного искусства, созданных ху-

дожниками нашей республики, активизи-

рует их творческий потенциал и оказы-

вает положительное воздействие на вос-

питание подрастающего поколения в 

духе любви и уважения народных худо-

жественных традиций. 

Таким образом, художественная де-

ятельность, организованная педагогом, 

помогает развивать художественную 

компетентность школьников, в то время 

как ее интеграция в другие области дея-

тельности создает возможности для раз-

вития и других компетенций. Обучение 

изобразительному искусству важно для 

самообразования детей, развития творче-

ских способностей, воображения и само-

выражения. Четко спланированные и 

продуманные занятия по изобразитель-

ному искусству также способствуют са-

мовыражению и творчеству самого педа-

гога, который должен быть готов индиви-

дуализировать учебную программу, вы-

бирать привлекательные, нетрадицион-

ные художественные приемы и инстру-

менты для детей, способствуя развитию 

их творчества. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ 

МЕТОДАМИ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наше время ‒ это время перемен. 

Сейчас нам нужны люди, способные при-

нимать нестандартные решения, способ-

ные творчески мыслить. В обществе сло-

жился новый социальный порядок: вме-

сто послушных исполнителей востребо-

ваны люди, которые быстро ориентиру-

ются в различных ситуациях, творчески 

решают возникшие проблемы, понимают 

и несут полную ответственность за свои 

решения. Человек, способный творчески 



Педагогика 

76 

мыслить, обладает гибкостью ума, изоб-

ретательностью, чувством нового, спо-

собностью делать выбор. Способность 

творить появляется тогда, когда человек 

начинает осознавать свою особенность и 

таким образом становится личностью. 

Образование должно поощрять творче-

ство. Актуальность данной проблемы 

обусловлена современными требовани-

ями развития педагогической теории и 

практики ‒ новыми требованиями стан-

дарта. На практике необходимо научить 

учащихся самостоятельно приобретать 

знания, мыслить и применять их в учеб-

ной деятельности. 

В современных условиях образова-

тельный процесс, обращен к личности ре-

бенка, развивает его лучшие качества, 

формирует разностороннюю и полноцен-

ную личность. Образование должно быть 

развивающим, обогащать ребенка знани-

ями и способами умственной деятельно-

сти, формировать познавательные инте-

ресы. 

Поскольку процесс познания у 

младших школьников в основном неста-

билен, эпизодичен, поэтому необходимо 

развивать познавательный интерес и ак-

тивность младшего школьника в различ-

ных видах его деятельности.  

В настоящее время все более ак-

тивно используются в обучении приемы 

и методы, которые учат школьников са-

мостоятельно приобретать новые знания, 

собирать необходимую информацию, 

умению выдвигать гипотезы, делать вы-

воды и заключения. Общая дидактика и 

частные методы в рамках предмета тре-

буют решения проблем, связанных с раз-

витием у учащихся навыков самостоя-

тельности и саморазвития. Эта проблема 

решается в начальной школе посред-

ством организации проектной деятельно-

сти. Проектный метод составляет основу 

проектного обучения, смысл которого за-

ключается в создании условий для само-

стоятельного усвоения учащимися учеб-

ного материала в процессе реализации 

проекта. 

Проект ‒ это цель, которую ребенок 

понял, принял, реализовал в процессе де-

ятельности. Образовательный проект ‒ 

это набор задач для учащихся, решаемая 

проблема, способы ее решения, формы 

организации взаимодействия учащихся с 

преподавателем и друг с другом, сама де-

ятельность и, наконец, анализ результата 

и сравнение его с предыдущей гипотезой 

[3]. 

Действия преподавателя при орга-

низации проектного метода: помогает 

учащимся определить цель деятельности; 

рекомендует источники информации; 

раскрывает возможные формы деятель-

ности; способствует прогнозированию 

результатов проекта; создает условия для 

деятельности обучающихся; является 

партнером; помогает ученику оценить ре-

зультат [2, с. 25]. 

Действия учащегося можно охарак-

теризовать следующим образом: опреде-

ляет цель своей деятельности; открывает 

новые знания; экспериментирует; выби-

рает способы решения проблем, возника-

ющих в ходе работы над проектом; несет 

ответственность за свою деятельность. 

Для успешной проектной деятельно-

сти необходимо наличие определенных 

условий: желание самого ребенка, благо-

приятная обстановка, компетентный дру-

желюбный учитель-консультант [5]. 

Создание проекта ‒ это творчество, 

прежде всего, учащихся, работающих над 

проектом. Принимая во внимание уро-

вень развития самостоятельности у ре-

бенка, учитель выбирает определенный 

тип координации. Кому-то из детей 

нужна большая помощь, а кто-то готов к 

более самостоятельной работе. Таким об-

разом, реализуется принцип индивидуа-

лизации обучения и достигается наилуч-

ший результат. 

Проект развивает мышление, речь, 

умение формулировать свои мысли, вы-

ступать перед аудиторией. Часто работа 

над проектом и его презентация помо-

гают ребенку сформировать адекватную 

самооценку. Некоторые дети смогут по-

верить в себя, самоутвердиться, а некото-

рые, наоборот, поймут, что ничего нельзя 
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добиться без труда. Ребёнок учится рабо-

тать в команде, брать на себя и разделять 

ответственность за выбор и решение про-

блем. Лучше, если название проекта отра-

жает проблему, над которой будет ве-

стись работа. По количеству участников 

проекты бывают: личные, парные, груп-

повые, коллективные. По продолжитель-

ности: краткосрочные, средней продол-

жительности, долгосрочные. 

Возраст накладывает естественные 

ограничения на организацию проектной 

деятельности младших школьников, но 

начинать вовлекать детей в проектную 

деятельность необходимо обязательно. 

Дело в том, что именно в младшем 

школьном возрасте формируется ряд цен-

ностных установок и личностных ка-

честв. 

Темы детской проектной работы 

лучше выбирать из содержания учебных 

предметов или из близких к ним обла-

стей, потому что для проекта требуется 

личностно значимая и социально значи-

мая проблема, знакомая младшим школь-

никам и имеющая для них значение. Про-

блема проекта или исследования, обеспе-

чивающая мотивацию включения школь-

ников в самостоятельную работу, должна 

находиться в сфере познавательных инте-

ресов учащихся и находиться в зоне их 

непосредственного развития [4]. 

Особого внимания в начальной 

школе требует заключительный этап про-

ектной деятельности ‒ презентация про-

екта. Очень важным вопросом является 

оценка завершенных проектов, которая 

должна быть стимулирующей. Учащиеся, 

добившиеся особых результатов в реали-

зации проекта, награждаются дипломами 

или памятными подарками. 

Проектный метод используется в об-

разовательной практике нашей школы 

уже много лет. Первые проекты проводи-

лись со старшими школьниками, а затем 

работа велась параллельно со старшими и 

младшими. Попытки использовать про-

ектный метод во внеклассных мероприя-

тиях увенчались успехом. Целенаправ-

ленная работа по научно-исследователь-

ской и проектной деятельности позво-

лила реализовать проекты по охране здо-

ровья, экологическому и патриотиче-

скому воспитанию. 

В ходе работы был сделан вывод о 

том, что проектную деятельность следует 

использовать при работе с младшими 

школьниками, поскольку она позволяет 

учащимся приобретать знания, которые 

не были достигнуты традиционными ме-

тодами обучения. Кроме того, выступив 

на школьном конкурсе «Ученик года» и 

на городском конкурсе исследователь-

ских работ учащихся начальных классов 

«Шаг в науку» и получив хорошую 

оценку, ребята остались не только удо-

влетворены этой работой, но и обрели 

уверенность в себе и своих силах. Были 

сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия. Повысился 

познавательный интерес к учебной дея-

тельности учащихся, принимавших уча-

стие в проектной деятельности, что спо-

собствовало повышению их интеллекту-

ального и творческого потенциала. Ре-

бята научились переносить знания и 

навыки в новую ситуацию; находить но-

вые проблемы в знакомых, стандартных 

условиях; видеть новые функции знако-

мого объекта; видеть альтернативное ре-

шение, альтернативный подход к его по-

иску; комбинировать способы решения 

проблемы по-новому и создавать ориги-

нальный способ решения со знаниями 

других. 

Чтобы повысить уровень коммуни-

кативной компетентности, необходимо 

неоднократно вовлекать детей в проект-

ную деятельность. Таким образом, ис-

пользование проектного метода в началь-

ной школе эффективно, и в процессе реа-

лизации проекта учащиеся совершен-

ствуются и повышают свой уровень го-

товности к проектной деятельности [1, с. 

33]. 
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ЖОКУЛ ДИДАКТИК КА МИЖЛОК ДЕ ПРЕДАРЕ 

А ЕЛЕВИЛОР ДЕ ВЫРСТЭ ШКОЛАРЭ МИКЭ 
 

Унул динтре мижлоачеле ефичиенте 

каре ый ажутэ пе школарь сэ ынвеце ной 

куноштинце, сэ консолидезе абилитэць 

комплексе, сэ дезволте интересул пентру 

субьект есте ун жок дидактик. 

Стрэмошул утилизэрий жокулуй ын 

прочесул де ынвэцаре ын штиинца кас-

никэ есте професорул К.Д. Ушинский, 

каре а сусцинут кэ жокул есте ун тип не-

обишнуит де активитате уманэ, ушоарэ 

ши ын ачелаш тимп конштиентэ, каре 

есте ынцелясэ ка доринца де а симци, де 

а акциона ши де а трэи [3]. 

Есте бине куноскут фаптул кэ жокул 

ну есте дивертизмент, чи о активитате ын 

каре експериенца сочиалэ есте май бине 

абсорбитэ ши репродусэ, ын ачест прочес 

се ымбунэтэцеште персоналитатя еле-

вулуй; жокул есте уна динтре акти-

витэциле, а кэрей семнификацие ну кон-

стэ ын резултате, чи ын прочесул ын сине 

[2, с. 43]. 

Даторитэ натурий мултикомпо-

ненте, а карактеристичилор структурале 

ши а унуй нумэр маре де функций, фие-

каре ом де штиинцэ каре студиязэ жокул 

дидактик ышь креязэ проприя класифи-

каре, кончентрынду-се пе чея че (ын опи-

ния са) есте импортант пентру прочесул 

де предаре ши крештере а копиилор. Ди-

фериць ынвэцаць класификэ ын май 

мулте фелурь жокуриле ка жок: ку ре-

гуль, дидактиче, субьекте, симболиче, 

интригэ, жокурь де рол, едукационале, 

дидактиче, жокурь де кэлэторие, жокурь 

де сарчинь, жокурь де гичире, жокурь де 

конверсацие, жокуриле минуте, жоку-

риле ку епизоаде, жокуриле де лекцие. 

Ын чуда диференцей екзистенте де 

класификэрь, оамений де штиинцэ еви-

денциязэ ши консидерэ ын деталиу ун 

жок дидактик ка ун тип де жок организат 

де ун адулт пентру а резолва о проблемэ 

де ынвэцаре, пентру а асимила ши консо-

лида материалул. 

Жокуриле дидактиче ау фост интро-

дусе пентру прима датэ ын педагожие де 

Ф. Фребел ши М. Монтессори пентру ко-

пий прешколарь. Пентру шкоала елемен-

тарэ, ачест кончепт а фост интродус де О. 

Декроли. 

Уний професорь реферэ жокуриле 

дидактиче ла методе де предаре, ын тимп 

че алций ле диференциязэ ынтр-ун груп 

спечиал, пентру кэ, ын примул рынд, де-

пэшеск техничиле визуале, вербале ши 

практиче, абсорбинд елементеле лор, яр 

ын ал дойля рынд, ау доар трэсэтурь: 

а) жокуриле дидактиче сынт спечиал 

креате сау адаптате ын скопул 

ынвэцэрий; 

б) регулиле жокулуй дидактик сынт 
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креате де професор ын скопул инструи-

рий ши едукацией; 

д) жокул дидактик ажутэ ну нумай 

ла фамилиаризаря ку куноштинцеле спе-

чифиче, чи ынвацэ ши апликаря креативэ 

а ачестора; 

е) жокул дидактик аре о формэ дис-

трактивэ каре есте интересантэ пентру 

копий [1, с. 53]. 

Оамений де штиинцэ модернь кон-

сидерэ кэ жокул дидактик есте формат 

дин 

май мулте компоненте ши аре о ану-

митэ структурэ.  

Компонентеле жокулуй дидактик 

инклуд урмэтоареле: идея де жок; ак-

циунь де жок; концинут когнитив сау 

сарчинь дидактиче; екипаменте; резул-

тателе жокулуй. 

Идея де жок есте купринсэ ын ну-

меле жокулуй ши се афлэ ын сарчина ди-

дактикэ каре требуе резолватэ ла лекцие. 

Акциуня жокулуй конферэ жокулуй ун 

карактер когнитив, импуне анумите че-

ринце партичипанцилор сэй ын чея че 

привеште обцинеря куноштинцелор. 

Регулиле детерминэ ординя ак-

циунилор ши компортаментул елевилор 

ын прочесул жокулуй дидактик. Еле сынт 

дезволтате цинынд конт де скопул лек-

цией ши де капачитэциле елевилор. Регу-

лиле креязэ кондиций пентру формаря 

абилитэцилор елевилор, ку ажуторул аче-

стора, елевий ышь пот контрола компор-

таментул. 

Мьезул (база) жокулуй дидактик 

есте концинутул иноватор. Констэ ын 

асимиларя куноштинцелор ши аптитуди-

нилор каре сынт утилизате ын резолваря 

проблемей едукационале. 

Екипаментул де жок инклуде екипа-

мент пентру лекцие: визуализаре, фише 

дидактиче етч. 

Резултатул жокулуй есте инсумат 

имедият дупэ финализаря ачестуя. Ар 

путя фи пунктаж; детерминаря жукэтори-

лор каре ау ындеплинит сарчина де жок 

ку май мулт сукчес декыт алций; детер-

минаря екипелор кыштигэтоаре ши ну 

нумай. Есте ынтотдяуна импортант ын 

жок сэ евалуезь резултатул ачестуя [4, с. 

9]. 

Енумерэм функцииле жокулуй ди-

дактик, каре доведеск нечеситатя ши им-

портанца ачестуя пентру прочесул едука-

ционал: 

а) жокул едукатив ‒ дидактик ый 

ажутэ пе елевь сэ добындяскэ ной ку-

ноштинце асупра субьектулуй студият; 

б) едукатив ‒ ачаста есте уна динтре 

функцииле принчипале але жокулуй ди-

дактик, каре ый оферэ копилулуй посиби-

литатя де а ынвэца сэ факэ дистинкция 

ынтре бине ши рэу, адевэр ши минчунэ 

етч.; 

к) дезволтаря ‒ сынт детерминате де 

фаптул кэ, потривит психоложилор, ком-

портаментул се афлэ ын чентрул акти-

витэций де жок; 

д) функция де стимуларе емоцио-

налэ а активитэций едукационале ши ко-

гнитиве а унуй школар есте нумитэ де 

мулць оамень де штиинцэ функция прин-

чипалэ а унуй жок дидактик. Семнифика-

ция ачестей функций констэ ын фаптул кэ 

жокул дидактик, сусцине ши консолидязэ 

мотивул форматор де сенс ал акти-

витэций де ынвэцаре (адикэ ну доар «тре-

буе», чи ши «вря»). 

е) функция де оптимизаре а прочесу-

луй де ынвэцэмынт. Жокул дидактик есте 

ун инструмент де ынлэтураре а контра-

дикцией динтре невоя де индепенденцэ а 

елевулуй ын ынвэцаре ши ындрумаря пе-

дагожикэ екстернэ базатэ пе ындепли-

ниря черинцелор нормативе. Ачеста пер-

мите елевулуй сэ добындяскэ ной ку-

ноштинце, сэ ышь консолидезе аби-

литэциле. 

ф) диагностик ‒ фиекаре персоанэ се 

манифестэ ын жок ла нивелул максим де 

форцэ физикэ, интелиженцэ, креативи-

тате. Ку ажуторул унуй жок дидактик се 

поате диагностика формаря унор ка-

литэць персонале ын рындул жукэтори-

лор, нивелул де куноштинце ши аптиту-

динь, натура релациилор ын екипэ, инте-

реселе копиилор; 

г) комуникатив ‒ ын прочесул унуй 

жок дидактик се дезволтэ ворбиря; 
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д) дивертизмент ‒ ачастэ функцие 

есте асочиатэ ку креаря унуй анумит кон-

форт, а атмосферей фаворабиле, а буку-

рией спиритуале ка меканизме протек-

тоаре але индивидулуй; 

и) корекционалэ ‒ интродуче моди-

фикэрь позитиве, комплетэрий ла струк-

тура флексибилэ а индикаторилор персо-

наль ай елевилор; прочесул де коректаре 

аре лок ын мод натурал [1, с. 65]. 

Вариетатя жокурилор дидактиче 

пермите професорулуй сэ алягэ орьче, по-

тривит пентру елевий класей сале.  

Ун жок дидактик есте ун елемент 

нечесар ал прочесулуй де ынвэцаре каре 

дезволтэ имажинация, гындиря, мемория 

копиилор, конферэ елевулуй май мик ста-

билитате психоложикэ, формязэ о ориен-

таре ын ситуацииле де вяцэ ши сервеште 

ла креаря ши униря екипей де копий. 
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УНЕЛЕ ПРОБЛЕМЕ АЛЕ ПРЕДЭРИЙ ИСТОРИЕЙ ЫН ШКОАЛЭ 
 

Скопул принчипал ал предэрий ис-

торией ын шкоалэ есте дезволтаря персо-

налитэций елевулуй пе база куноаштерий 

трекутулуй ши а капачитэций де а се ори-

ента прин челе май импортанте реализэрь 

але културий мондиале. История ар тре-

буи сэ конфрунте елевул ку проблемеле 

алежерий морале, арэтынд синчер ком-

плекситатя апречиерилор морале але еве-

ниментелор историче. 

Ун обьектив импортант ал лекции-

лор де историе есте де а промова сочиа-

лизаря уней персоналитэць каре ынтрэ 

ын вяцэ, адикэ аутодетерминаря са ка 

персоанэ, ынцележеря са деспре локул 

сэу ын сочиетате, рэдэчиниле сале исто-

риче. 

Сарчина принчипалэ а историей есте 

де а едука ун четэцян ал републичий сале 

актив, капабил де креативитате сочиалэ. 

Прима проблемэ. Де че требуе сэ се 

предее история ын шкоалэ? 

Пентру а студия елементеле де базэ 

але историей ын шкоалэ есте нечесар ын 

примул рынд, сэ авем о идее кларэ ши 

пречисэ деспре мотивул пентру каре еле-

вул требуе сэ студиезе трекутул. Студиул 

штиинцифик ал трекутулуй ва пермите сэ 

ынцележем май бине презентул ши мэкар 

пуцин сэ прецуяскэ вииторул. Ачеста 

есте чея че ар требуи сэ фие нуклеул еду-

кацией де историе школарэ ши мотива-

ция пентру активитэциле де ынвэцаре. 

А доуа проблемэ: Че сэ студиезе ла 

лекцииле де историе? 

Проблема концинутулуй курсулуй 

де историе школарэ а девенит май аспрэ 

астэзь. Скимбэриле де идеоложие ау 

нечеситат формаря уней ынцележерь май 

ларжь ши ку дрептурь деплине а прочесе-

лор ши феноменелор историче. Ши ача-

стэ сарчинэ, ын примул рынд, есте 

ындеплинитэ де лекцииле де историе, фо-

лосинд екземплеле де ероизм, кураж. 

Прин урмаре, концинутул требуе аранжат 
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ши трансформат ын аша фел ынкыт сэ ак-

тивезе активитатя психикэ а елевилор, 

пентру резолваря анумитор проблеме. 

Ачест лукру не дуче ла урмэтоаря 

проблемэ. Кум сэ студием история? 

Унул динтре челе май акчексибиле, 

ын опиния мя, есте системул блок де пре-

даре а историей фолосинд ноте де рефе-

ринцэ [1, с. 48]. 

Предаря историей ын шкоалэ суферэ 

адеся де фрагментаря материалулуй ши а 

евениментелор. Ну де пуцине орь, уний 

елевь уйтэ чея че а фост ынвэцат ла лек-

цииле антериоаре кяр ынаинте де а шти 

ла че резултате ва дуче о релацие каузалэ. 

Дар ачеляш евенименте ши фапте, кон-

струите ынтр-ун сингур ланц визуал, клар 

ынцелес де кэтре елевь, ку принчипалеле 

субынтребэрь ши субтеме евиденцияте, 

кондук ла ун резултат ноу, де ыналтэ ка-

литате. 

Пентру ун елев путерник, о нотэ де 

реферинцэ есте база пентру ынтэриря ко-

ордонэрий меморией визуале, аудитиве 

ши, чел май импортант, ун индиче пентру 

о конклузие екстраординарэ, пентру лу-

крул ла нивелул челуй де-ал дойля систем 

де семнал. Елабораря нотелор ар требуи 

сэ се базезе ну пе семнале вербале - кон-

чептуале, чи пе принчипиул унуй миним 

де кувинте ши а унуй максим де семне. 

Мунка елевилор ын паралел ку материа-

лул едукационал ши нотеле де реферинцэ 

пермите дезволтаря гындирий абстракте. 

Ачастэ техникэ пермите сэ инклудець ын 

лукраре тоате аспектеле меморией мека-

ниче ши ложиче. 

Ын ачастэ методэ а лекцией есте 

стимулатэ ынкредеря калмэ ын сукчеселе 

куйва, елевул ну аре тямэ де ешек. Ын-

кредеря женерязэ либертатя де гындире. 

Уна динтре челе май импортанте 

сарчинь але курсулуй де историе есте 

формаря базелор пентру лукрэриле улте-

риоаре привинд дезволтаря гындирий 

елевилор, абилитэцилор де мункэ инде-

пендентэ. 

Путеря де мемораре а материалулуй 

проприу-зис есте несемнификативэ; уй-

таря аре лок май алес ын примул ан дупэ 

асимиларе. Путеря куноштинцелор асу-

пра диферитор компоненте але материа-

лулуй историк есте диферитэ: имажиниле 

персонажелор историче сынт май бине 

аминтите дакэ сынт перчепуте конкрет 

ши ын легэтурэ ку материалул евенимен-

тулуй. Дателе кроноложиче дин че ын че 

май пробабиле сынт уйтате. Ын ачеле ка-

зурь кынд, ла студиеря унуй материал 

ноу, се репетэ чея че а фост акоперит ши 

уйтат антериор, ну аре лок доар о ренаш-

тере ын мемория векюлуй, чи о ынтэрире 

калитативэ ши о ымбогэцире а ынтрегу-

луй комплекс де куноштинце. Есте фо-

арте импортант пентру консолидаря ку-

ноштинцелор добындите антериор кыт де 

дес елевий ынтылнеск ачесте ку-

ноштинце атунч кынд студиязэ алте 

дисчиплине школаре Ын казуриле ын 

каре ну аре лок о астфел де мобилизаре а 

материалулуй студият сау стабилиря де 

ной легэтурь ку ачеста, куноштинцеле се 

пьерд фэрэ урмэ [2, с.43]. 

Спечификул историей ка 

дисчиплинэ детерминэ ролул енорм ал 

кувынтулуй ын формаря куноштинцелор 

елевилор. 

Ын практикэ, ау фост контурате мо-

далитэць де организаре а активитэций ко-

гнитиве активе а елевилор ын прочесул 

де презентаре оралэ а материалулуй де 

кэтре професор. 

Ау фост елаборате методе де кон-

кретизаре утилизате ын прочесул де пре-

зентаре оралэ а материалулуй: 

а) о повесте илустратэ, инклусив 

епизоаде вий (де екземплу, деспре вяца 

лорзилор феудаль); 

б) о повесте суб форма уней «кэлэто-

рий ын трекут», каре контрибуе ла 

фаптул кэ елевий сынт транспортаць мен-

тал ынтр-о епокэ департе де ной даторитэ 

креэрий уней «илузий де партичипаре» 

(де екземплу, о повесте деспре култура 

Бизанцулуй); 

к) метода де персонификаре а проче-

селор ши феноменелор историче, атунч 

кынд фаптеле типиче сынт ынтрукипате 

ын соарта уней персоане историче; 
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д) метода де драматизаре а прочесе-

лор ши феноменелор историче, кынд 

фаптеле типиче сынт презентате суб 

форма уней чокнирь а май мултор персо-

ане историче сау фиктиве; 

е) интродучере ын презентаря унор 

деталий ши деталий дистрактиве каре 

фак евениментеле ши феноменеле де-

скрисе май спечифиче. 

Тестаря ачестор техничь а арэтат пу-

теря маре а импактулуй лор асупра има-

жинацией ши меморией елевилор. Еле-

вий ышь аминтеск бине ши рэспунд, 

трансмит, кяр ши дупэ о периоадэ лунгэ 

де тимп [3, с. 53]. 

О алтэ модалитате де организаре а 

активитэций когнитиве активе а елевилор 

ын прочесул де презентаре оралэ а мате-

риалулуй есте о презентаре а проблемей 

базатэ пе ситуаций проблематиче ши ста-

билиря сарчинилор проблематиче. 

Резолваря проблемелор есте уна 

динтре модалитэциле посибиле де инди-

видуализаре а ынвэцэрий. Прин урмаре, 

унеле сарчинь сынт кончепуте пентру а се 

асигура кэ, куноштинцеле ши аби-

литэциле добындите антериор сынт доар 

консолидате ши репетате, ын тимп че ал-

теле нечеситэ о кэутаре индепендентэ а 

уней методе де акциунь ши солуцие; сынт 

кончепуте пентру студиеря май авансатэ.  

О лекцие модернэ есте де неконче-

пут фэрэ утилизаря мижлоачелор техниче 

де предаре. 
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КОМПЕТЕНЦА ПРОФЕСИОНАЛЭ А ПЕДАГОГУЛУЙ – КОНДИЦИЕ 

ДЕЧИСИВЭ ЫН АСИГУРАРЯ КАЛИТЭЦИЙ ПРОЧЕСУЛУЙ 

ЕДУКАЦИОНАЛ 
 

Ынвэцэмынтул контемпоран есте ун 

домениу мобил, каре рэспунде черинце-

лор сочиале афлате ынтр-о континуэ 

скимбаре ши трансформаре, яр принчи-

палул фактор ал скимбэрий ын домениул 

ынвэцэмынтулуй есте персоналитатя кад-

рулуй дидактик [1, паж. 68]. Педагогул ну 

есте доар о персоанэ каре пропуне конци-

нутурь, формулязэ сарчинь ши чере ану-

мите кондуите, дар луй ый ревине ролул 

примордиал ын кадрул урмэтоарелор ак-

тивитэць дидактиче: 

- cтимуларя ши ынтрецинеря курио-

зитэций елевилор; 

- проектаря секвенцелор дидактиче; 

- антренаря елевилор ын активитатя 

де черчетаре; 

- жестионаря прогреселор елевилор 

прин утилизаря стратежиилор дидактиче 

ефичиенте де евалуаре; 

- промоваря ынвэцэрий диференци-

яте; 

- дезволтаря кооперэрий ши кому-

никэрий ынтре елевь; 

- дезволтаря капачитэцилор елеви-

лор де а девени субьекць ай проприей 

дезволтэрь прин ынкуражаря спиритулуй 

де инициативэ ши а креативитэций; 
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- импликаря елевилор ын прочесул 

дечизионал прин мотивация лор; 

- куноаштеря /дескопериря ноулуй; 

- формаря де компетенце ши ком-

портаменте нечесаре пентру интеграря 

ын сочиетате; 

- консолидаря ынкредерий ын фор-

целе проприй; 

- дескопериря идентитэций персо-

нале. 

Реализаря ефичиентэ а ачестор сар-

чинь депинде де компетенца професио-

налэ а фиекэруй кадру дидактик. Астэзь, 

кынд се импуне ын системул едукацио-

нал аксаря пе компетенце, девине тот май 

нечесарэ абордаря компетенцей професи-

онале а кадрулуй дидактик, деоарече ну-

май ун кадру дидактик компетент ва путя 

сэ формезе ун анумит ансамблу де компе-

тенце школаре ла елевь. Есте моментул 

кынд се соличитэ стринжент презенца 

компетенцей дидактиче ка о кондицие 

дечисивэ ын формаря персоналитэций 

елевулуй ши асигураря калитэций проче-

сулуй едукационал [4, паж. 44]. 

Студииле реченте релевэ кэ «педаго-

гул контемпоран» требуе сэ поседе: 

- ун нивел кореспунзэтор ал прегэти-

рий ын домениул сэу де активитате; 

- о перфектэ стэпынире а педаго-

жией; 

- о амплэ дескидере асупра лумий 

културале ши сочиале; 

- cолиде калитэць морале; 

- доринца де а се ынскрие ынтр-ун 

модул де едукацие перманентэ пентру а-

шь перфекциона куноштинцеле. 

«Дезволтаря професионалэ а педаго-

гулуй есте о трансформаре активэ ши де 

о ыналтэ калитате а лумий сале инте-

риоаре, есте о детерминаре интернэ а ак-

тивитэций педагогулуй, че ориентязэ 

спре ун ноу ши орижинал мод де вяцэ 

професионалэ» [4, паж. 45]. Формаря 

професионалэ континуэ ын системул еду-

кационал дин РМН есте чентратэ пе: 

- дезволтаря капачитэцилор индиви-

дуале де планификаре ши реализаре а ак-

тивитэций професионал – едукационале; 

- акумуларя ши иноваря де ку-

ноштинце ын скопул формэрий професи-

онале континуэ; 

- перфекционаря ын доменииле; 

- организэрий ши десфэшурэрий ак-

тивитэцилор едукативе; 

-мониторизэрий перформанцелор 

ши а прочесулуй де дезволтаре а еле-

вулуй; 

- кооперэрий ын комуникаря педаго-

жикэ; 

- респектаря нечеситэцилор ши ка-

рактеристичилор персонале але елевулуй 

ын депенденцэ де вырстэ; 

- дезволтаря абилитэцилор де лукру 

ын екипэ ши де комуникаре ефичиентэ, 

креаря ши менцинеря унуй медиу де ын-

цележере ши респект; 

-дезволтаря капачитэцилор де 

промптитудине ши калификаре пентру ун 

прочес континуу де аутоевалуаре, мони-

торизаре ши перфекционаре а практичий 

професионале; 

- дезволтаря капачитэцилор пентру 

мониторизаря ши апликаря ноилор тех-

ноложий едукационале; 

- диспонибилитатя де а акчепта 

пэринций ка партенерь ын прочесул де 

реализаре а скопурилор едукативе про-

пусе ши реализаря уней кооперэрь; 

- cкимбул де експериенцэ. 

Формаря професионалэ континуэ сe 

интегрязэ ын есенца едукацией перма-

ненте сау едукацией пе паркурсул ынтре-

жий вьець, прин каре есте реконсидерат 

рапортул динтре едукация инициалэ ши 

едукация континуэ. Формаря професио-

налэ континуэ есте кончепутэ ка ун про-

чес диверсификат прин: 

- курсурь де перфекционаре ши ре-

калификаре; 

- активитэць практиче; 

- конферинце, семинаре; 

- инструире ла дистанцэ; 

- консилий методиче; 

- имплементаря експериенцей аван-

сате; 

- елабораря рекомандэрилор мето-

диче; 

- презентаря унуй артикол ын зиар, 
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ревистэ сау ынтр-о кулежере штиинци-

фико- методикэ; 

- конкурсурь; 

- лектурь педагожиче; 

- реуниунь методиче. 

Ун кадру дидактик компетент тре-

буе сэ куноаскэ концинутул штиинцифик 

ал дисчиплиней, сэ реализезе корелаций 

интердисчиплинаре ши плуридисчипли-

наре ши сэ адаптезе ачел концинут выр-

стей ши партикуларитэцилор спечифиче 

елевилор прин техноложий дидактиче 

проприй. 

Калитатя едукацией депинде де ни-

велул де прегэтире а кадрелор дидактиче, 

де компетенца професионалэ а ачестора. 

Фиекаре педагог требуе сэ штие че адуче 

ноу скимбаря, пентру а се путя адапта ши 

кореспунде ноилор черинце ынаинтате. 

Скимбаря, ын кадрул прочесулуй едука-

ционал се чере а фи анализатэ профунд де 

кэтре кадрул дидактик, фииндкэ де ел де-

пинде асигураря сукчесулуй ши реали-

заря унуй ынвэцэмынт де калитате. 

Педагогул есте конштиент, кэ акти-

витатя дидактикэ де калитате ынсямнэ 

ши перфекционаре континуэ. Ел се 

преокупэ перманент де идентификаря 

ачелор аспекте але активитэций сале каре 

нечеситэ амелиорэрь. Деачея, педагогул 

есте интересат сэ се перфекционезе кон-

тинуу, сэ ынвеце дин експериенца са ши 

а алтора, гэсеште кэй ши мижлоаче де ре-

проектаре ши оптимизаре а проприей ак-

тивитэць. Педагогул рефлексив ышь 

ымбунэтэцеште континуу компетенцеле 

персонале. 

Провербул «Омул кыт трэеште, ын-

вацэ» аре о импортанцэ десебитэ ын во-

кация де даскэл. Вокация педагожикэ 

есте ачел сентимент де ымплинире пе 

каре ыл симте фиекаре професор ын сала 

де класэ ши каре се регэсеште ын драго-

стя фацэ де копий, ын дэруиря професио-

налэ сау ын привиря елевилор - чел май 

обьектив мижлок де евалуаре ал фи-

екэруй професор. Кадрул дидактик тре-

буе сэ фие перманент ын мижлокул еле-

вилор, сэ конституе пентру фиекаре дин-

тре ей о персоналитате динамикэ, ентузи-

асматэ. Я. A. Комениус сусцине ын Маря 

Дидактикэ кэ «а фи педагог ынсямнэ а авя 

дар де ла Думнезеу»[3, паж 39].  Ун педа-

гог бун се преокупэ  ын перманенцэ  де 

проприя са перфекционаре, гэсинд ын 

сине ресурсе инфините де воинцэ ын а 

еволуа. Яр ачастэ инструире континуэ ну 

се реферэ доар ла стэпыниря дисчипли-

ней  предате, чи ши ла ымбунэтэциря  ме-

тоделор дидактиче ши де релационаре  ку 

копиий, ка ун бун психолог каре штие че 

абордаре сэ адопте ла нивел компорта-

ментал.  А прелуа ун кончепт ши а-л кон-

тура ынтр-о лекцие орижиналэ, интерак-

тивэ ши динамикэ, каре сэ импличе еле-

вий ши сэ ле чарэ опиния, а организа ма-

терия предатэ ын сегменте ушор де коре-

лат, а презента информация ынтр-о тона-

литате ши формэ вие, а прегэти фиекаре 

лекцие астфел ынкыт сэ фие май акчеси-

билэ ши май интересантэ, а фи сенсибил 

ла  дификултэциле ку каре се конфрунтэ  

елевий  сынт калитэциле че ле децине ун 

професор компетент. Стилул педагожик 

демократик, мотивация интериоарэ, дра-

гостя пентру оамень, ынвэцаря мотивантэ 

ши семнификативэ, ынцележеря ын про-

фунзиме а прочеселор ши феноменелор, 

лукрул ын екипэ, гындиря креативэ, има-

жинация мултэ, абилитэциле ексчеленте 

де комуникаре, пасиуня пентру повешть 

ши лектурэ, рэбдаря, симцул уморулуй, 

бунэтатя, чинстя, мунка неостенитэ, па-

сиуня пентру бине, адевэр ши фрумос, 

тактул, мэестрия педагожикэ, талентул 

ораторик сынт калитэциле че каракте-

ризязэ педагогул контемпоран. 

Астэзь, ын сочиетатя презентулуй 

професия де педагог есте уна динтре челе 

май импортанте. Педагогул требуе сэ дее 

екземплу тинерей женераций, ынчепынд 

ку вяца ши аспектул персонал ши терми-

нынд ку компетенца са професионалэ. 

Пентру прочесул, пас ку пас, плин де 

трэирь именсе, ынкэркат емоционал, де 

трансформаре а копилулуй ынтр-о персо-

налитате креативэ есте респонсабил 

ынвэцэторул, каре ышь дедикэ ынтряга 

вяцэ копиилор [2, паж. 3]. Атунч кынд 
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есте фэкутэ ку дэруире, месерия де даскэл 

се асямэнэ ку офичиеря ынтр-о катедралэ 

а суфлетелор. Лакэтул инимилор де ко-

пил ну поате фи дескис прин ларма кувы-

нтулуй, чи доар ку ажуторул кувынтулуй 

бине кумпэнит, ынсоцит де бинекувын-

таря юбирий. Фиинд алэтурь де суфле-

теле курате але копиилор, каре сорб ку 

несац дин нектарул куноаштерий, дэруит 

ку драгосте ши ку ексиженцэ професио-

налэ, даскэлул, сусцинут де елевь ши 

алэтурь де пэринць, оферэ моменте де бу-

курие, ымпэртэшинд емоций позитиве 

ши споринд калитатя прочесулуй едука-

ционал. 

Компетенца професионалэ а педаго-

гулуй, репрезинтэ ансамблул капа-

читэцилор когнитиве, афективе, мотива-

ционале, каре ымпреунэ ку трэсэтуриле 

де персоналитате ый оферэ калитэциле 

нечесаре десфэшурэрий уней активитэць 

дидактиче де калитате. 
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ПРИНЧИПИИЛЕ ДИДАКТИЧЕ ШИ ИНСТРУИРЯ ПЕ КОМПЕТЕНЦЕ 

 
Принчипииле дидактиче сынт кон-

сидерате норме каре ориентязэ органи-

заря прочесулуй де ынвэцэмынт. Деши ау 

ун карактер женерал еле пот фи апликате 

ши адаптате ын мултипле ситуаций де 

ынвэцаре. Лукрэриле женерале реченте 

де педагожие дескриу кытева «принчи-

пий» дидактиче ку о пронунцатэ третэ 

нормативэ ши елементе интериоаре 

трансформате ын прескрипций акцио-

нале, каре сынт ынсэ май мулт термино-

ложиче. 

Ачестя сынт: 

- Принчипиул инструирий коншти-

енте ши активе а куноштинцелор каре по-

стулязэ идея кэ, ын ынвэцаре требуе сэ 

екзисте ун прочес актив де ынцележере 

ши прелукраре а дателор де информаре 

пе скемеле интелектуале антериоаре, де 

конструире а унор скеме ной, ши тото-

датэ де сесизаре а релациилор динтре фе-

номене ши де стабилире а каузалитэций. 

- Принчипиул интуицией каре суб-

линиязэ идея кэ ын ынвэцаре елевий тре-

буе сэ айбэ ун супорт перчептибил ши об-

сервабил ын куноаштере; ачест принчи-

пиу афирмэ нечеситатя обсервэрий ди-

ректе а феноменелор сау а анализей унор 

конвенций фоарте експличите ши интуи-

тиве. 

- Принчипиул ымбинэрий теорией 

ку практика експримэ нечеситатя де а ым-

бина ын мод континуу ынсуширя ку-

ноштинцелор теоретиче ку посибилитатя 

апликэрий лор ын практикэ. 

 - Принчипиул ынсуширий темей-

ниче а куноштинцелор, причеперилор ши 
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деприндерилор постулязэ идея ынсуши-

рий операционале ферме, ефичиенте а ту-

турор лукрурилор ынвэцате, ынтр-ун мод 

темейник, сигур, каре сэ редукэ фоарте 

мулт перисабилитатя лор. 

- Принчипиул систематизэрий ши 

континуитэций ын ынвэцэмынт сублини-

язэ идея уней секчесиунь ложиче а ку-

ноштинцелор, прекум ши кореларя лор 

дупэ ынсемнэтатя инструктив-едукативэ. 

- Принчипиул респектэрий партику-

ларитэцилор де вырстэ але елевилор рэс-

пунде нечеситэций де а се преда конформ 

структурилор интелектуале але елевилор, 

ла фиекаре вырстэ ши нивел де 

ынвэцэмынт, прекум ка инструиря ку-

ноштинцелор сэ фие ефичиентэ. Ачест 

принчипиу поате сэ репрезинте о парти-

куларизаре а карактерулуй препондерент 

психоложик ал ынвэцэрий дин прима 

парте а школаритэций ши препондерент 

ложик дин ултима парте а школаритэций. 

- Принципиул тратэрий индиви-

дуале а елевилор порнеште де ла премиса 

кэ требуе сэ фие луат ын консидераре 

спечификул индивидуалитэций фиекэруй 

елев, пентру ка ачеста, ынвэцынд, сэ-шь 

реализезе о дезволтаре интелектуалэ оп-

тимэ. Ын контекстул инструирий пе ком-

петенце, проблематика евокатэ де ачесте 

«принчипий» поате фи нуанцатэ. Деши 

«принчипииле дидактиче» ау рэмас аче-

ляшь, де мулт тимп, ын мануалеле шко-

ларе (дин кауза аерулуй «ауторитар» ши 

«норматив» ал ачестора), есте фоарте 

евидент кэ ситуация едукационалэ ак-

туалэ ши дезволтэриле теоретиче але пси-

холожией ши штиинцелор едукацией им-

пун о визиуне ноуэ асупра лежити-

митэций унуй систем аксиоматик «тради-

ционал» ши а утилитэций унуй референ-

циал модернизат. Динтре ынчеркэриле 

реченте каре оферэ ун референциал мо-

дернизат ал принчипиилор дидактиче, 

менционэм челе реферитоаре ла каракте-

ристичиле асерциунилор де максимэ же-

нералитате, дин перспектива психоло-

жией едукацией ши а дезволтэрий. 

Аш вря сэ менционез патру «прин-

чипий» ной, ку аргументаря деталиатэ а 

ачестора.  

Ачестя сынт: 

а) Принчипиул психоженетик ал 

стимулэрий ши акчелерэрий дезволтэрий 

стадиале а интелиженцей. 

Ачест принчипиу де максимэ жене-

ралитате, деоарече ынтрегул прочес еду-

кационал, конформ конструктивисмулуй, 

се реализязэ ын акорд ку о скемэ жене-

ралэ де еволуцие а интелиженцей ши а 

посибилитэций акчелерэрий дезволтэрий 

стадиале а ачестея.   

Системул конструит конформ кэруя 

интелиженца се дезволтэ психоженетик 

ын май мулте стадий, пресупуне ка про-

чеселе де инструире школарэ сэ се 

десфэшоаре ын акорд ку принчипалеле 

карактеристичь але фиекэруй стадиу. 

Еволуция интелиженцей есте ынсэ 

стимулатэ де прочесе едукационале каре 

«грэбеск» дезволтаря ачестея, ка резултат 

ал унор прочесе едукационале каре 

«грэбеск» дезволтаря ачестея, ка резултат 

ал унор прочесе едукационале активи-

занте, ку ун пронунцат карактер форма-

тив. 

Ун рол импортант ын дезволтаря 

едукационалэ а елевилор ыл репрезинтэ 

черинца ка орьче темэ сэ поатэ фи пре-

датэ ла орьче вырстэ, дакэ есте презен-

татэ ынтр-ун мод адекват; ачастэ идее, де-

вине фоарте актуалэ даторитэ презиуний 

информациилор мултимедия асупра ин-

формациилор школаре. Чине шь-ар фи 

путут репрезента, де екземплу, ын урмэ 

ку кытева дечений, кэ динозаурий пот 

фаче обьектул унор теме де интерес пен-

тру елевий фоарте мичь, ын кондицииле 

ын каре ачастэ проблемэ ар требуи сэ фие 

абордатэ абя ла сфыршитул школий ме-

дий?  

Принчипиул менционат май сус, ре-

зултат дин комбинаря май мултор катего-

рий де идей, репрезинтэ о структурэ кон-

чептуалэ фоарте утилэ ын абордаря про-

чесулуй дидактик ши ын дидактика 

формэрий компетенцелор. 

б) Принчипиул ынвэцэрий прин ак-

циуне. 
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Ачаст принчипиу анализязэ релаци-

иле динтре елементеле прочесулуй едука-

ционал: рапортул динтре калитате ши 

тимп, мотивация, ынвэцаря рефлексивэ 

ши алтеле, постулынд ын мод конструк-

тив идея кэ ынвэцаря прин акциуне ре-

презинтэ о сурсэ семнификативэ де кре-

штере а ефичиенцей прочесулуй де ин-

стурире. 

Ынтр - о формэ симплэ ши прагма-

тикэ, ачест принчипиу с-ар традуче ын 

кымпул практичий едукационале прин 

предоминаря дименсиуний акционале ын 

ынвэцаре (есенциалэ ын формаря компе-

тенцелор), ын рапорт ку чя квасиакцио-

налэ сау де експектативэ. 

в) Принчипиул конструкцией 

компоненциале ши иерархиче а 

структурилор интеллектуале. 

Структуриле интеллектуале се фор-

мязэ ынтр-ун мод женератив ши сукче-

сив, урмынд урмэтоареле етаже (де челе 

елементаре, ла челе май комплексе): 

- дименсиуня са сензориомоторие 

(каре репрезинтэ пунктул де плекаре ал 

орькэрей ынвэцэрь); 

- ынвэцаря обсервационалэ; 

- ынвэцаря де кончепте (ши терми-

ноложия спечификэ кореспунзэтоаре); 

- ынвэцаря унор стратежий; 

-ынвэцаря прин черчетаре 

(ынвэцаря креативэ ши прочесул де де-

скоперире). 

Ачастэ структурэ есте фоарте инте-

ресантэ деоарече еа репродуче атыт ета-

пеле ынвэцэрий психоженетиче (кон-

форм векторулуй де вырстэ), кыт ши ал 

ынвэцэрий унор системе ши структурь 

каре екзистэ ын мод обьектив ши консти-

туе чентрул де интерес ла ун момент дат. 

г) Принчипиул стимулэрий ши 

дезволтэрий мотивацией когнитиве. 

Пентру дезволтаря ачестуй принчи-

пиу, требуе сэ петречем дискуций анте-

риоаре реферитоаре ла рапортул динтре 

мотивация екстринсекэ ши мотивация 

интринсекэ, чентраря пе резултателе 

ынвэцэрий, стратежия ынвэцэрий де-

плине ши елементеле ынвэцэмынтулуй 

диференциат. 

Идея принчипалэ есте ачея а трече-

рий де ла мотивация екстринсекэ ла мо-

тивация интринсекэ ын ынвэцаре. Ар фи 

де адаогат идея кэ, ынтр-ун анумит де ка-

зурь конкрете, ынвэцаря аре ши ун кадру 

референциал (ынвэцаря ын сине, моти-

ватэ де доринца де куноаштере). 

д) Принчипиу ложик ши психоло-

жик ын ынвэцаре. 

Ла принчипииле де май сус ар путя 

фи адаугат ун алт принчипиу, пе каре ыл 

консидерэм утил, фэрэ а май конструи о 

аргументацие пря екстинсэ. 

Ачеста ар путя фи денумит «принчи-

пиул рапортулуй динтре ложик ши пси-

холожик ын ынвэцаре». 

Ачест принчипиу порнеште де ла о 

конструкцие теоретикэ, каре аратэ кэ, ын 

прима парте а школаритэций, ынвэцаря 

требуе сэ фие адекватэ структурилор пси-

холожиче але елевулуй (ынвэцаря психо-

ложикэ), яр ын а доуа парте требуе сэ фие 

адаптатэ структурилор ложиче але 

штиинцей (ынвэцаря ложикэ). Ку алте 

кувинте, ынвэцаря требуе сэ порняскэ де 

ла диспонибилитэциле психоложиче ин-

дивидуале, ла о ынвэцаре конформ ло-

жисий штиинцей. 

Есте евидент кэ ачесте принчипий 

«ной» интродук елементе ной де рефе-

ринцэ, ынтр-о мэсурэ импортантэ май 

апропияте де ексиженцеле компетенце-

лор. 

Анализа прочесулуй де ынвэцэмынт. 

Ын контекстул инстуририй де компе-

тенце, компонентеле прочесулуй де 

ынвэцэмынт ау о анумитэ модификаре 

калитативэ, прин репозиционаря фина-

литэцилор дин доуэ перспективе дифе-

рите: компетенцеле-кее ши компонен-

целе колоквиум школар. Дин ачест пункт 

деривэ челелалте елементе але прочесу-

луй де ынвэцэмынт. Ын моделул женерал 

де проектаре, елементеле прочесулуй де 

ынвэцэмынт сынт консемнате ка атаре, 

пентру а сенсибилиза кадрул дидактик 

ын луаря лор ын консидерацие. Градул де 

деталиере ну пермите ынсэ менционаря 

калитативэ а тутурор елементелор (ниве-
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лул реал ал елевилор, медиул едукацио-

нал ш.а.) 

Чя май импортантэ иновацие поси-

билэ дин перспектива дидактичий компе-

тенцелор есте ачя а семналэрий ын про-

ектаря женералэ а домениилор де компе-

тенце – кее, ынтр-о формэ каре поате фи 

адаптатэ фиекэрей дисчиплине школаре, 

дупэ модул де кореспонденце динтре аче-

сте компетенце ши диспонибилитэциле 

дисчиплиней. 

Деоарече инструиря пе компетенце 

аре ын ведере ун трансфер сесизабил спре 

алте дисчиплине школаре ши спре ситуа-

ций реале, атыт ын анализа прочесулуй де 

ынвэцэмынт, кыт ши ын проектаря ин-

струирий, ачесте  

Финалитэциле прочесулуй де 

ынвэцэмынт. Дупэ кум ам арэтат май сус, 

финалитэциле ау еволуат дин зона ку-

ноштинцелор, спре чя а скопурилор (ин-

структив-едукативе), де аич ын зона обь-

ективелор ши, ын ултимеле доуэ – трей 

дечений, ын зона формэрий компетенце-

лор. 

Финалитэциле ынсэ сынт жудекате 

ши динтр-о перспективэ май ларгэ, рефе-

ритоаре ла ынтрег прочесул де инструи-

уре преуниверситарэ. Ачестя купринд 

профилул де формаре, финалитэциле пе 

чиклурь де ынвэцэмынт, пе чиклурь де 

колоквиум, де класе ши диферите типурь 

де финалитэць (обьективе сау концину-

турь). Идеалул едукационал ши профи-

лул де формаре сынт дефините ын доку-

ментеле де политикэ едукационалэ. Фи-

налитэциле пе чиклурь сынт дефините ын 

документеле реглатоаре, яр фина-

литэциле пе класе сынт консемнате ын 

кадрул програмелор школаре дисчипли-

наре.  Дин перспектива дидактичий ком-

петенцелор, мутация есенциалэ о консти-

туе типул де финалитате урмэритэ (ком-

петенце ын лок де обьективе).  Се конси-

дерэ кэ, ынтр-о анумитэ перспективэ, 

идентификаря унор класе де перфор-

манцэ ипотетикэ ын атинжеря компетен-

целор ар фи фоарте утилэ. 

Ын привинца формэрий компетен-

целор, требуе сэ пречизэм дин ноу челе 

трей нивелурь де акчепцие а ачестора: 

структура интериоарэ а компетенцелор 

ка финалитэць: куноштинце, абилитэць, 

атитудинь. 

Дин ачест пункт де ведере, дидак-

тика аксатэ пе компетенце аре ка преоку-

паре ноуэ имажинаря унор ситуаций де 

ынвэцаре диверсе (ку ажуторул унор су-

портурь кореспунзэтоаре), каре сэ фачи-

литезе атинжеря компетенцелор.  

Концинутул ынвэцэмынтулуй. Ун 

елемент чентрал ал орькэрей дидактичь 

л-а репрезентат, дин тотдяуна, концину-

тул ынвэцэмынтулуй. Екзистэ кяр о 

легэтурэ фоарте стрынсэ ынтре дидак-

тика женералэ ши концинутуриле проче-

сулуй де инструире. 

Концинутул се дефинеште ну доар 

ын термень де куноштинце, чи ши ын чея 

че привеште принчипииле, атитудини-

иле, деприндериле, системул де валорь, 

формеле суб каре апаре концинутул ши 

медиул информационал. 

Организаря концинутурилор се реа-

лизязэ ынтр-ун мод препондерент прин 

дисчиплине школаре ши, ынтр-ун мод 

асочият, прин домений интердисчипли-

наре.  

Компетенцеле – кее ау ун карактер 

мулт май интеграт, женерал, трасверсал. 

Еле сынт ориентате ынтр-ун мод фоарте 

клар, прин дефиницие, спре дезволтаря 

едукацией перманенте. Екзистэ дискуций 

семнификативе асупра концинутулуй 

ынвэцэмынтулуй, каре привеск тоате ла-

туриле сале. Презенца аргументаре ну ин-

трэ ын анализе деталиате реферитоаре ла 

ачест аспект. Де асеменя, ну дискутэм ку 

ачастэ оказие критерииле де селектаре 

ши де организаре а концинутурилор, пре-

кум ши алте аспекте але селектэрий ку-

ноштинцелор есенциале. 

Ар фи бине де дискутат ынсэ рапор-

тул динтре култура женералэ (ын сенс ен-

чиклопедист) ши култура женералэ де 

тип операционал (ын сенсул акчентуэрий 

методоложией де добындире а ачестора). 

Инструиря пе компетенце пресу-

пуне акчентуаря латурий методоложиче 
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де добындире а унор куноштинце ди-

версе, ку ун пронунцат карактер есенциал 

ши прагматик, фацэ де примиря унор ку-

ноштинце ка атаре, де о ынтиндере, вари-

етате ши калитате дискутабиле (аша кум 

сынт консемнате ын мулте динтре про-

грамеле школаре актуале), трансмисе де 

ла о женерацие ла алта, ындеосебь пе база 

унуй вектор де традиционалитате.  

Дин перспектива инструирий пе 

компетенце, дидактика ачестей абордэрь 

требуе сэ ышь пропунэ ун меканисм де 

прочесаре а информациилор екзистенте 

ши де идентификаре а челор ку финали-

тате прагматикэ, дар ши теоретикэ. 

Ын привинца организэрий концину-

турилор, консидерэм кэ пот екзиста доуэ 

типурь фундаментале де демерсурь: орга-

низаря психоложикэ (пентру прима парте 

а школаритэций) ши организаря ложикэ 

(пентру а доуа парте). 

Екзистэ май мулте модалитэць де 

организаре, динтре каре: организаря ло-

жикэ, организаря линиарэ, организаря 

женетикэ, организаря рамификатэ, орга-

низаря интердисчиплинарэ, организаря 

модуларэ ши организаря интегратэ а кон-

цинутурилор. 

Ачесте форме сынт лежитимате де 

типул де конструкцие а концинутурилор 

ши еле акционязэ ын моменте диферите 

але еволуцией ынвэцэмынтулуй. Есте по-

сибил ка ун ансамблу де куноштинце сэ 

фие организат дупэ орькаре динтре аче-

сте форме. 

Методе, мижлоаче ши стратежий 

де инструире. Елементеле де лежитими-

тате а дидактичий формэрий компетенце-

лор гэсеск ын системул методоложик ши 

ал стратежиилор де инстуире ун репер 

семнификатив. 

Методоложия дидактикэ ынсумязэ 

системул де методе педагожиче утили-

зате ын инструире, ла каре се адаогэ ка 

елемент субынцелес мижлоачеле де 

ынвэцэмынт, ориентате ымпреунэ спре 

атинжеря финалитэцилор. 

Методеле де ынвэцэмынт (каре куп-

ринде атыт методеле де инструире про-

приу-зисэ, кыт ши челе дин ынвэцаря ши 

аутоынвэцаря нонформалэ ши инфор-

малэ) сынт ынтр-о континуэ еволуцие, 

женератэ де апариция унор векторь ной 

(техноложия информацией ши комуникэ-

рий), прекум ши де ориентаря ачестора 

спре ефичиентизаря прочесулуй де фор-

маре дин перспектива едукацией перма-

ненте. 

Екзистэ таксономий куноскуте але 

методелор де ынвэцэмынт. Еле сынт фо-

арте диверсификате ши дау имажиня 

комплекситэций ачестора. 

Дидактика чентратэ пе компетенце 

ну ышь пропуне сэ офере о таксономие 

ноуэ, чи доар сэ индиче ын казул методе-

лор куноскуте пынэ акум (ши дескрисе 

ынтр-ун мод наратив куноскут) димен-

сиуниле ной пе каре ле пот авя, ын кон-

текстул ориентэрий ачестора спре фор-

маря компетенцелор. Де асеменя, есте 

фоарте ушор де обсерват кэ о серие де ме-

тоде (експеримент, демонстрацие, 

brainstorming ш.а.) капэтэ о семнифика-

цие деосебитэ ын контекстул компетен-

целор. 

Мижлоачеле де ынвэцэмынт ау ди-

намизат сенсибил посибилитэциле де ор-

ганизаре а инструирий. Есте суфичиент 

сэ аминтим мижлоачеле релатив ной де 

презентаре ын формат електроник а ин-

формациилор (фэрэ а фи нечесарэ 

скриеря лор ла таблэ), каре пермит деру-

ларя унуй волум консидерабил де ку-

ноштинце, структурате ын форме акчеси-

биле. Дакэ ын привинца методелор ши а 

мижлоачелор дидактика чентратэ пе ком-

петенце ну диферэ фоарте мулт де дидак-

тика чентратэ пе обьективе, ын привинца 

стратежиилор де инструире, ачест лукру 

есте май визибил. 

Стратежииле де инструире (аша кум 

сынт презентате ын ачастэ лукраре) ау о 

компоненцэ темпоралэ фоарте евидентэ, 

фиинд апроапе симиларе ку о карактери-

стикэ интериоарэ а компетенцелор: фор-

маря ачестора ла тимп. Дин ачест пункт 

де ведере, атыт формаря компетенцелор, 

кыт ши стратежииле пусе ын служба аче-

стора ау ын ведере дименсиуня темпо-

ралэ ши посибилитатя формэрий лор 
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принтр-ун систем кумулатив ши конти-

нуу. 

Форме де организаре а инструирий. 

Модул актуал де организаре, предоми-

нант суб форма лекциилор, ар путя 

рэмыне функционал ун анумит тимп, 

деоарече аре мулте елементе де комоди-

тате ши де традицие, прекум ши ун репер 

екстериор фоарте греу де ынлокуит: ора 

ку унитате де тимп. Ын кондицииле 

формэрий компетенцелор, ар требуи има-

жинат ун меканисм интериор май нуан-

цат, ын каре векторул тимп сэ фие адап-

тат посибилитэций реале де атинжере а 

уней анумите компетенце ши сэ фие ну-

анцат ын рапорт де посибилитэциле кон-

крете индивидуале. 

Инструиря пе «унитэць де 

ынвэцаре» рэмыне теоретик о формэ фо-

арте женероасэ. Утилизаря ей, дин фо-

арте мулте мотиве, есте лимитатэ ши аре 

май мулт ун карактер формал (конкрети-

зат ын проектаря унитэций де ынвэцаре). 

Проблематика организэрий инструирий 

рэмыне, пентру дидактика формэрий 

компетенцелор, ун домениу де черчетаре 

ши апрофундаре. 

Евалуаря школарэ. Евалуаря шко-

ларэ конституе, де асеменя, о компоненцэ 

ку мултипле елементе иновативе, резул-

тате дин утилизаря компетенцелор. Тех-

ника евалуэрий, прекум ши екземпле де 

евалуэрь интернационале фак обьектул 

унор капитоле спечиале дин ачастэ лу-

краре. Елементул есенциал ал евалуэрий 

компетенцелор ыл репрезинтэ (индифе-

рент де типул де евалуаре) тречеря де ла 

евалуаря куноштинцелор, спре офертаря 

унор ситуаций евалативе пе база кэрора 

поате фи идентификат модул де реали-

заре ал компетенцелор супусе евалуэрий. 

Дин ачастэ перспективэ, елементул 

чентрал ал евалуэрий ыл репрезинтэ 

офертаря унор ситуаций бине констру-

ите, пе база кэрора сэ поатэ фи идентифи-

кат атыт демерсул реализат де елев, кыт 

ши резултателе ачестуй демерс. Ун рол 

импортант ыл поате авя имажинаря унор 

ситуаций ку ун карактер проектив. Резу-

мынд, путем апречия кэ елементеле де 

ноутате ынтродусе де компетенце ын 

прочесул де инстурире (менционате анте-

риор) жустификэ посибилитатя констру-

ирий уней дидактичь «спечиале», каре 

поате фи денумитэ дидактика формэрий 

компетенцелор. 

 

 

О.С. Паскарь, 

А.М. Паскарь 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР 

БЛАГОПОЛУЧИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
 

Семья занимает особое место в 

жизни каждого человека, ведь мы все вы-

росли в семье, вобрали в себя общечело-

веческие ценности, научились понимать, 

что такое «хорошо», что такое «плохо», 

приобрели опыт морального поведения в 

обществе.  

Семья как социальный институт от-

ражает обычаи, законы и правила поведе-

ния, которые закрепляют отношения род-

ства между людьми. Отношения в семье 

охватывают взаимоотношения всех 

участников ранее сложившейся малой со-

циальной группы, объединенной общим 

бытом и интересами [4, с. 389]. Любая се-

мья создает свой жизненный уклад, люди 

вырабатывают ценности и нормы, фор-

мируют способы взаимодействия между 

собой, распределяют при этом внутрисе-

мейные роли. Следует отметить, что от 

установленных с годами благоприятных 

либо неблагоприятных отношений зави-

сит общий эмоциональный фон. Следова-

тельно, семьи, в которых члены семьи 
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настроены дружелюбно и позитивно по 

отношению друг к другу и готовы оказы-

вать поддержку, создают благоприятную 

атмосферу для более мягкого и плавного 

процесса адаптации и преодоления внут-

рисемейных кризисных ситуаций. В то 

время как семьи, в которых люди не под-

держивают друг друга в необходимых 

стрессовых ситуациях, отделяются и за-

крываются, воспринимая каждое событие 

как жизненную трагедию, при этом, не 

наблюдая очевидных путей выхода из 

сложившейся ситуации, становятся под-

верженными семейным кризисам. Как 

следствие, между участниками кон-

фликта возникает токсичное отношение 

друг к другу и нарушается благоприят-

ный эмоциональный фон. Данное явле-

ние чаще всего встречается у молодых 

пар сразу же после вступления в брак. 

Молодые люди сталкиваются с различ-

ными жизненными трудностями, возни-

кающими в основном на бытовой почте. 

В данной ситуации очень важно изна-

чально поставить себе цель создать бла-

гоприятный внутрисемейный климат, ос-

нованный на доверии и взаимопонима-

нии между партнерами и между другими 

членами семьи. 

 В общем понятии психологический 

климат – это качественная характери-

стика, отражающая степень удовлетво-

ренности человека взаимоотношениями с 

другими людьми, своим положением в 

обществе и возможностью проявлять 

себя как свободную личность, имеющую 

право на свою точку зрения [5, с. 545]. В 

понятие внутрисемейного психологиче-

ского климата со стороны семейных от-

ношений входят следующие показатели: 

желание и стремление молодой пары про-

водить время вместе и развиваться в од-

ном направлении, открытое обсуждение 

проблем, касающихся как общих вопро-

сов, так и личных, свободное выражение 

своего личного мнения без переживаний 

по поводу оценки себя со стороны своего 

партнера, эмоциональная и физическая 

удовлетворенность браком, соответствие 

представлений о социальных ролях, воз-

ложенных родителями ещё в период под-

росткового созревания, наличие общих 

ценностей и приоритетов в жизни [1, с. 

23]. Все эти параметры формируют бла-

гоприятную атмосферу внутри семьи, в 

которой каждый ощущает себя нужным и 

значимым человеком, способным реали-

зовывать себя и свой потенциал. 

Исследователь психологического 

климата в семье А.Б. Добрович предла-

гает использовать для иллюстрации пси-

хологического развития членов семьи и 

их окружения вписанные друг в друга 

окружности. По его мнению, внутренняя 

окружность включает детей семьи, сред-

няя окружность, внутри которой распола-

гается малая окружность, включает мужа 

и жену, а внешняя окружность содержит 

предыдущие окружности и включает их 

родителей и ближайших родственников. 

Таким образом, схематически отоб-

ражаются межличностные отношения: 

между детьми, между мужем и женой, 

межпоколенные. Если все три окружно-

сти заключить в четвертую, то получится 

расширенная схема микросреды семьи. 

Родители должны иметь отдельное жиз-

ненное пространство, а также желание и 

возможность обсудить материальные по-

требности детей, решить проблему, как 

научить детей заботиться друг о друге, 

уважительно относиться к старшим. 

Старшее поколение в свою очередь при-

вносит в семью мудрость общения, кото-

рая воспринята ими от предшествующих 

поколений и которая должна быть усво-

ена их детьми [3, с. 56].  

Как мы отметили ранее, в первый 

год жизни супругов в молодой семье за-

кладывается фундамент их взаимоотно-

шений друг с другом и с родственниками. 

Одной из ошибок молодых супругов яв-

ляется ожидание прихода всех семейных 

благ одновременно, их неготовность 

встретиться с семейными трудностями и 

неумение научиться их преодолевать. Су-

пруги в молодой семье предъявляют по-

вышенные требования к бытовым вопро-

сам, которые нельзя решить быстро. 
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Вступая в брак, они встречаются с дей-

ствительностью, но не стоит забывать, 

что семья – это труд двоих во имя блага 

семьи, создания условий для жизни де-

тей, поддержки своих родителей [1, с. 30]. 

Не менее важным фактором в психо-

логическом благополучии молодой семьи 

выступает опыт, приобретенный челове-

ком еще в детстве. На протяжении всей 

жизни, вплоть до поступления в универ-

ситет и отдаления от родительского дома, 

ребенок, тем или иным образом, может 

наблюдать модель отношений родителей, 

их формы общения и поведения, умение 

или неумение поддерживать друг друга, 

проявлять уважение, сопереживание и со-

чувствие. Тем самым, имея перед собой 

реальную «картину» семейных отноше-

ний, уже выросший взрослый, в основе 

своей, перенимает именно эту модель, пе-

ренося ее на свою семью, которую он со-

здал. То, насколько образцы поведения 

были конструктивными и созидатель-

ными в отношениях близких, определяет 

степень психологического климата и бла-

гополучия семьи, созданной человеком, 

вышедшим из любящей семьи. К сожале-

нию, дети из неполных семей имеют 

больше трудностей во взаимоотноше-

ниях с окружающим миром, в частности 

и с партнером, внутри семьи. В силу того, 

что ребенок не имел перед глазами мо-

дели отношений родителей, ему сложнее 

формировать правильное представление 

об отношениях мужчины и женщины и 

семьи, в целом [5, с. 546]. Мировоззрение 

и поведение таких детей формируется 

под влиянием либо случайных факторов, 

либо под влиянием взаимодействия род-

ственников или знакомых и данное вос-

приятие мира формирует его собственное 

поведение и отношение к супруге или су-

пругу, определяя, тем самым уровень 

психологического благополучия своей 

семьи. 

Одной из особенностей современ-

ной молодой семьи также является ее эко-

номическая свобода и утрата семейных 

традиций. Это негативно отражается на 

взаимоотношениях не только между 

партнерами, но и между родителями и 

детьми. Традиционные мероприятия 

сплачивают семью, а воспитательные мо-

менты становятся постоянными и необ-

ходимыми, вырабатывается умение об-

щаться в малой группе людей, связанных 

родственными узами. Психологический 

климат семьи при этом улучшается, так 

как всем членам семьи хочется быть бла-

годарными друг другу за проявленную 

заботу, за хорошо проведенное время, за 

минуты радости общения [2, с. 111]. 

Исходя из всего вышесказанного, 

следует сделать вывод, что внутрисемей-

ный микроклимат в значительной сте-

пени влияет на эмоциональное состояние 

каждого её члена, в независимости от 

установленной социальной роли. Кон-

фликты же оказывают негативное влия-

ние на самочувствие членов семьи, отра-

жаются на их поведении при взаимодей-

ствии с другими людьми. Каждый член 

семьи надеется на понимание и под-

держку близких людей, доброжелатель-

ные отношения. Целенаправленная ра-

бота по поддержанию благоприятного 

психологического климата способствует 

предупреждению разводов супругов в 

кризисные периоды и препятствует раз-

рушению молодой семьи, как ячейки об-

щества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

В современном мире каждый год все 

больше детей рождаются с различными 

патологиями вследствие уровня эколо-

гии, здравоохранения, профилактики 

вредных привычек. Патологии могут 

привести к дефектам в речи. Речь чело-

века была и остаётся главным инструмен-

том социализации личности. С помощью 

речи мы обмениваемся информацией, об-

щаемся, получаем образование. Чтобы 

коррекция речи была у детей успешной, 

необходимо выделить для работы техно-

логию. Мы взяли игровую технологию, 

методы игр, сказки-игры, приемы: про-

смотр картин, цитирование, визуализа-

ция, рисование. 

Учителю-логопеду необходимо ис-

пользовать особую модель работы                 

и профилактики с детьми, у которых име-

ется ФФНР. Родители и педагоги должны 

быть соучастниками в общей деятельно-

сти с ребенком, учитывая и полностью 

принимая его переживания, при этом 

помнить о формировании дыхательных 

функций, их корректировке, все это и мо-

жет помочь работе учителя-логопеда в 

устранении недостатков речи более эф-

фективно [4, с.117]. 

Перед учителем-логопедом сегодня 

возникает проблема развития познава-

тельной активности. Появилась необхо-

димость приблизить ребенка к его глав-

ной цели ‒ формированию умения 

учиться, развитию познавательного инте-

реса и творческой активности, живому 

осмыслению истории, овладению содер-

жанием предмета. Всему этому способ-

ствует игра. Использование средств теат-

рализованной деятельности в игре в соци-

ально-коммуникативном развитии ре-

бенка при коррекции обусловлено общей 

нацеленностью образовательного про-

цесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что воз-

можно на основе компетентностного под-

хода, который обеспечивает формирова-

ние и развитие коммуникативной, языко-

вой, лингвистической (языковедческой), 

читательской и культуроведческой ком-

петенций. Важнейшей из названных ком-

петенций является коммуникативная, ко-

торая напрямую связана с социальной [3, 

с. 46]. 

Коммуникативная компетентность 

при коррекции речи, которая предпола-

гает не только «смысловое восприятие 

устного текста», но и ценностную ориен-

тацию в социокультурном пространстве, 

что осуществимо при больших объемах 

переработанного материала воспитанни-

ками в виде сценок и диалогов, интерак-

тивных заданий и объяснения сюжетных 

картинок, даёт возможность преодолеть 
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дефекты [1, с. 27]. 

Схема  воспитательно-образователь-

ного процесса  учителя-логопеда при ра-

боте с технологией игры ‒ это приоритет-

ное развитие общекультурных компонен-

тов, связи между предметами устанавли-

ваются через общечеловеческое содержа-

ние, системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированные методы, 

ориентация на освоение социального 

опыта, универсальных учебных дей-

ствий, обеспечение полноценного, гармо-

ничного развития каждого ребенка, мо-

бильность и конструктивность процессов 

воспитания и образования, толерантность 

в общении, равенство. 

Основной метод ‒ это игра, принцип 

разностороннего развития, воспитания и 

обучения. Педагоги и психологи совре-

менной школы отмечают, что основная 

задача воспитателя ‒ обеспечить реаль-

ную гуманизацию воспитательной ра-

боты, которая должна быть ориентиро-

вана не на программы, а на личность ре-

бенка. 

Переход к личностно-ориентирован-

ной модели. Учитель-логопед должен 

дать рекомендации работы по каждому 

ребенку, меры воспитания и обучения 

вырабатываются совместно всем коллек-

тивом. Педагог может наметить и реали-

зовать ряд специальных видов работы с 

коллективом, педагогами, детьми. 

Главной ценностью в педагогиче-

ском процессе является ребенок. Обеспе-

чение его полноценного развития воз-

можно при условии законов его развития. 

А.В. Запорожец сформулировал и развил 

теорию максимального обогащения (ри-

сование музыка, спорт) как необходи-

мого условия разностороннего развития 

ребенка. Организовывать саму жизнь ре-

бенка, его взаимоотношения с окружаю-

щими в духе нравственных принципов - 

главное условие, которое способствует 

созиданию, творению человека, в чем 

проявляется их истинный, гуманный 

смысл. 

У Монтессори в основе развития ре-

бенка дошкольника лежит игра, которая 

передает законы социума. Новой сферой 

становятся мотивы, смыслы жизни и дея-

тельности взрослых. Игра ‒ это средство 

воспитания гуманного отношения к 

сверстнику как части социального ста-

новления ребенка-школьника - как зер-

кало отражает опыт общения ребенка в 

реальной жизни. 

Сегодня логопедическое образова-

ние и воспитание является приоритетным 

направлением, потому что это подготови-

тельная ступень в освоении универсаль-

ных учебных действий. И в большей сте-

пени это проявляется и достижимо в игре. 

Новые стандарты образования, новая ре-

дакция закона об образовании дает ори-

ентиры для построения занятия коррек-

ции в школе. Но остается неизменным ос-

новной метод ‒ игровая деятельность [4, 

с. 67]. 

Уникальность метода игры и сказки 

в том, что ребенок находится в магиче-

ском, творческом, сказочном простран-

стве, что позволяет ему выйти за рамки 

своего обычного восприятия и легко об-

наружить неожиданные пути решения 

тех проблем, с которыми связана жизнь 

ребенка. Проблема состоит в том, чтобы 

у школьников, идущих в первый класс, 

сформировать навыки диалога и моно-

лога и развить, тем самым, коммуника-

тивную компетенцию, для этого педагог 

использует приемы визуализации и ин-

терактивных заданий в виде сценок-игр в 

занятиях по коррекции. 

При визуализации ребенком диалога 

и сценок происходят преобразование и 

трансформация информации, далее более 

глубокая интерпретация и оценка инфор-

мации, так формируется социальная ком-

петенция общения. 

Выделим основные компоненты 

игры, которые способствуют формирова-

нию речи: сюжет, роль, мотив, действия, 

правила, ‒ все это учит ребенка и социа-

лизирует. 

В большей степени эффективно про-

водить разные постановки театрализо-

ванные, просветительские и постановки-
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экспромты на развитие речи. Процесс со-

циально-коммуникативного развития ре-

бенка имеет следующие составляющие в 

игре при коррекции: восприятие, понима-

ние, прогнозирование, интерпретация, 

извлечение смысла информации, оценка, 

диалог, готовность использовать извле-

ченную информацию [2, с.14]. 

Театрализация сложный процесс, 

для успешного понимания диалога и идеи 

сценок необходимы несколько этапов 

развития мышления дошкольника, чтобы 

обучение было гармоничным, и форми-

ровалась компетенция коммуникации, в 

помощь могут быть взяты такие приемы, 

как интеллект-карты, рисуночное 

письмо, иллюстрации сюжета (техноло-

гия визуализации). 

Визуализация при использовании 

средств театрализованной деятельности 

дает возможность уменьшить объем ин-

формации, создает комфортные условия 

для восприятия текста, героев, идеи или 

композиции, это эффективный способ пе-

редачи данных. Самое важное, что воспи-

танникам предлагается воспроизвести 

обсуждаемое понятие в виде рисунка или 

схемы-объяснения. 

Например, характеристику героя мы 

оформляем как «Раскрытую ладонь», 

пять пальчиков ‒ пять вопросов: Внеш-

ность героя. Игра ‒ среда, которая имеет 

точную логику построения и до мелочей 

продуманное содержание, она рассчитана 

на разновозрастную группу детей. Разде-

ление проходит на зоны практической ра-

боты. 

В основе развития ребенка ‒ игра, 

которая передает законы социума. Новой 

сферой становятся мотивы, смыслы 

жизни и деятельности взрослых. 

Более близкое знакомство с техно-

логией игры показало, что в руках умного 

педагога элементы этой системы прине-

сут ребенку много интересного, познава-

тельного и полезного, эта педагогика вос-

питывает разностороннего человека, тер-

пеливого и настойчивого, при этом совер-

шенствуется моторика, мышление и воля. 

Каждый ребенок может выбрать мате-

риал для исследования, игры, это основ-

ное отличие этой технологии, так ребенок 

развивается по своей индивидуальной 

траектории. 

Деятельность педагога ‒ это основа 

воспитания и обучения, ведь без самосто-

ятельной творческой деятельности, без 

активности самого ребенка успешность 

коррекции невозможна, только тогда и 

родится новое, творческое начало, когда 

учитель будет двигаться вперед и вести за 

собой учеников. 

Требования к творческой стороне 

педагогического процесса, будут всегда 

одними из ведущих в коррекции речи, че-

ловеку необходимо постоянно разви-

ваться, совершенствоваться, в этом 

направлении учителю-логопеду помогает 

игра, которая может быть разной и иметь 

разные цели и задачи, но творчество бу-

дет идти от сердца учителя-логопеда. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
 

 

Проблема нравственного воспита-

ния детей дошкольного возраста всегда 

была актуальной. Согласно ГОС ДО, 

нравственное воспитание представляет 

собой формирование понимания истин-

ности человеческих ценностей, нрав-

ственного сознания, чувств, опыта высо-

конравственного поведения; достижение 

художественно-эстетической образован-

ности и воспитанности [1].  

Нравственные качества личности 

должны формироваться в ранние годы, а 

позже в школе их нужно просто совер-

шенствовать. Известно, что детство – это 

период жизни человека, когда формиру-

ются основы личностной активности и 

основные ценности, определяющие каче-

ства личности в будущем, это период 

овладения морально-этическими нор-

мами будущей взрослой жизни. Поэтому 

формирование нравственности у детей 

дошкольного возраста чрезвычайно 

важно [2]. 

Нравственное воспитание с первых 

лет жизни ребенка направлено на форми-

рование системы норм и принципов пове-

дения, ценностей, интересов и потребно-

стей, поскольку именно на этом этапе 

формируется его отношение к другим 

людям, к различным моральным поня-

тиям, чувствам и привычкам, которые 

направляют его дальнейшее совершен-

ствование. Следовательно, можно утвер-

ждать, что нравственное воспитание яв-

ляется важной составляющей комплекс-

ного педагогического процесса в до-

школьных образовательных учрежде-

ниях. Суть данного аспекта воспитания 

заключается в тесном взаимодействии 

воспитателя и ребенка с целью приобще-

ния последнего к вечным духовным цен-

ностям общества, формирования у него 

нравственного опыта и воспитания высо-

ких морально-волевых качеств личности 

и поведенческих мотивов [4]. 

Считается, что период дошкольного 

детства представляет системное новооб-

разование, включающее три универсаль-

ные способности: к сочувствию, к созна-

нию, к содействию. Отсюда вытекает и 

содержание работы по нравственному 

воспитанию ребенка-дошкольника: при-

обретение знаний о нормах морали (сооб-

щение детям больше сведений о нормах 

поведения в различных жизненных ситу-

ациях, побуждение к совершению нрав-

ственных действий); выработка отноше-

ния к этим нормам (обучение восприни-

мать нравственные явления, чтобы зна-

ния стали реальным результатом соб-

ственных рассуждений и переживаний) 

[3]. 

Эффективным средством развития 

внутреннего мира ребенка, нравствен-

ного облика растущего человека служит 

художественно-эстетическое развитие, 

которое является основой развития эсте-

тической культуры, центральной подси-

стемой культуры общества. Это связано с 

тем, что основой нравственного и эстети-

ческого воспитания является общий пси-

хологический механизм, который связан 

с сочувствием и сопереживанием окру-

жающим людям и явлениям окружающей 

действительности, а также художествен-

ным образам. Следовательно, эстетиче-

ские ценности выступают как проекция 

этических ценностей культуры. Искус-

ство, являясь сферой эстетического, есть 

важнейший источник сохранения и ис-

следования опыта предыдущих поколе-

ний, средство приобщения людей к нрав-

ственным ценностям, которые высту-

пают в качестве содержания произведе-

ний искусства. 

С.П. Просирова, 
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Эмоциональная отзывчивость, кото-

рая развивается в процессе художе-

ственно-эстетического воспитания, ста-

новится основой формирования у детей 

нравственных чувств, таких как удовле-

творение, радость от собственных успе-

хов и успехов сверстников, от одобрения 

взрослыми, стыда, огорчений от соб-

ственного не очень хорошего поступка, 

неприятных переживаний от замечаний. 

Дошкольник, получая опыт эстетиче-

ского переживания, учится сопереживать 

сверстникам, окружающим. Благодаря 

сочувствию ребенок совершает нрав-

ственные поступки: помочь, проявить за-

боту, успокоить, порадовать. 

В ходе деятельности на занятиях по 

изобразительному искусству дети совер-

шенствуют приобретенный опыт эстети-

ческого общения. В ходе разных видов 

изобразительной деятельности ребенку 

приходится испытывать различные эсте-

тические и нравственные чувства: радо-

ваться созданному им рисунку, огор-

чаться, если что-то не получится, пы-

таться преодолеть возникшие трудности. 

Приобретенные чувственные представле-

ния способствуют формированию эмоци-

онально-интеллектуального опыта, полу-

чению богатого материала нравственного 

развития. 

Период старшего дошкольного воз-

раста является наиболее ответственным 

этапом детства. В этом периоде формиру-

ется основа нравственного поведения, 

дети усваивают нравственные нормы и 

правила поведения. При этом особенно 

огромна роль дошкольного образования в 

процессе нравственного воспитания: 

одна из основных задач педагога в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста 

состоит в создании благоприятных усло-

вий для нравственного воспитания. 

В собственной педагогической дея-

тельности при проведении занятий по 

изобразительной деятельности с целью 

нравственного воспитания дошкольни-

ков мы придерживаемся следующего ал-

горитма. Все занятия состоят из четырех 

этапов: введение в тему, постановка учеб-

ной задачи; актуализация знаний; основ-

ной этап – практическая деятельность и 

заключительный этап.  

Для первого этапа занятия мы реко-

мендует отводить 2 минуты от общего 

времени. На данном этапе необходимо 

создать психологический и эмоциональ-

ный настрой, сосредоточить внимание, 

сообщить о предстоящей работе. Для 

этого целесообразно использовать 

упражнения на восприятие формы, цвета, 

загадки, разминки, способствующие сни-

жению психологического напряжения, 

созданию благоприятной атмосферы, 

установлению контакта.  

Продолжительность второго этапа – 

10 минут. Именно на данном этапе реша-

ется основная задача по развитию нрав-

ственной воспитанности посредством бе-

сед о добре, зле, дружбе, помощи другим, 

которые формируют у ребенка представ-

ление о том, что такое ценности, как 

необходимо вести себя с окружающим 

миром, какое влияние оказывают на дру-

гих людей добрые поступки. Весьма эф-

фективны беседы с применением иллю-

стративного материала (например, репро-

дукции К.Е. Маковского «Жница», К.С. 

Петрова-Водкина «Мать», К.В. Лемоха 

«Дети», В.Е. Сорокина «Семейный порт-

рет» и др.). В процессе бесед по картинам 

ребенок наглядно знакомится с произве-

дениями русских художников, учится 

воспринимать их, познает через сюжет 

нравственные ценности, выражает свое 

отношение к героям картин, учится сопе-

реживать, чувствовать настроение и 

смысл произведений, рассуждать, де-

литься впечатлениями от картины. У ре-

бенка развивается умение находить глав-

ное и второстепенное в произведении, ви-

деть градации и смысл используемых ху-

дожником цветов (темные, грязные от-

тенки – это зло, ненависть; теплые, чи-

стые цвета – это добро, справедливость, 

чистота).  

Основной этап – практическая часть 

– длится 15 минут и включает поэтапную 
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демонстрацию образца, объяснение тех-

нологии выполнения творческой работы. 

Необходимо использовать сюрпризные, 

развлекательные моменты, интересные 

техники рисования, богатый наглядный 

материал, разнообразные средства, спо-

собствующие активному вовлечению де-

тей в изобразительную деятельность. 

На заключительном этапе детям за-

даются вопросы на закрепление пройден-

ного материала, осуществляется анализ 

работ. 

В заключение отметим следующее. 

Возможности изобразительного искус-

ства в нравственном воспитании детей 

старшего дошкольного возраста, могут 

быть разнообразны по виду, типу, про-

должительности, условиям и результа-

там. Однако, при всем разнообразии, в 

ходе работы ребенок получает представ-

ление о родственных связях, достиже-

ниях, истории, культурных традициях 

своей семьи и народа, владении опреде-

ленными понятиями и знаниями произве-

дений, в которых выражены нравствен-

ные ценности; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на образы-носители нрав-

ственных ценностей, интерес и желание 

поддерживать традиции своей семьи и 

народа; развивает способность к понима-

нию, самостоятельному ценностному вы-

бору и визуализации собственных нрав-

ственных позиции в продуктах творче-

ства. 
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И.П. Семенцул 

 
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ВО 

ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 
 

С институциональной точки зрения 

первым субъектом воспитания человека 

является семья, которой принадлежит ве-

дущая роль в формировании личности. 

Именно здесь закладываются базовые ка-

чества ребенка, формируется его миро-

воззрение, убеждения, отношение к окру-

жающему миру, труду, другим людям и 

самому себе. При этом личностные черты 

родителя, личностные и индивидуальные 

особенности ребенка, особенности взаи-

моотношений между ребенком и родите-

лями, а также уровень психологического 

благополучия родителей и их психофизи-

ческого здоровья являются условиями и 

факторами, определяющими эффектив-

ность и качество воспитания [4, с. 157]. 

Кроме того, зрелость стиля родитель-

ского воспитания и гармоничное эмоцио-

нальное взаимодействие можно рассмат-

ривать как факторы, способствующие 

благоприятному адекватному личност-

ному развитию дошкольника [3, с. 7]. 

Семья как система и родительство, 

как ее подсистема определяют психиче-

ское здоровье детей, создающее основу 
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для их нормального развития. Неосознан-

ное родительское влияние и нечеткие об-

разовательные цели приводят к стрессо-

вому состоянию ребенка, являются при-

чиной формирования психосоматических 

расстройств, которые могут привести к 

стойким нарушениям не только психофи-

зического здоровья, но и личностного 

развития [2, с. 144]. 

Период адаптации ребенка к дет-

скому саду – это взаимодействие ребенка 

в новой социальной среде, навязываю-

щей свои правила, нормы и требования. 

Закономерности успешности участия ре-

бенка в адаптационном периоде, а также 

степень и особенности адаптивных реак-

ций во многом зависят от домашних тра-

диций, относящихся к семье, стабильно-

сти условий, в которых данная семья жи-

вет и взаимодействует с окружающим 

миром, а также устойчивых форм поведе-

ния детей и взрослых членов семьи. Со-

блюдение ребенком режима дня, форми-

рование у него адекватных возрасту до-

машних привычек, расширение социаль-

ных контактов, позитивное отношение 

ребенка и его родителей к детскому саду, 

понимание родителями возрастных осо-

бенностей своего ребенка способствуют 

легкой и безболезненной адаптации. 

Вскоре после поступления в детский 

сад, в большинстве случаев, дети испы-

тывают стресс, подвергающий их орга-

низм и психику серьезным испытаниям. 

При этом основными факторами, оказы-

вающими влияние на протекание про-

цесса адаптации ребенка раннего воз-

раста к дошкольному учреждению, явля-

ются не только факторы, связанные с 

личностными особенностями ребенка 

(состояние здоровья, потребность в об-

щении со сверстниками и взрослыми, раз-

витие самостоятельности и т.д.), но и те, 

которые связаны с ролью семьи, в частно-

сти,  ролью матери и ее отношение к до-

школьному учреждению, типом привя-

занности ребенка к матери и характер 

эмоционального взаимодействия в диаде 

мать – ребенок [1, с. 21]. 

Именно поэтому взаимодействие пе-

дагогов с семьей при зачислении ребенка 

в детский сад должно быть направлено на 

развитие у родителей осведомленности и 

навыков, необходимых для реализации 

образовательного процесса их ребенка. 

Детский сад должен сделать все возмож-

ное для сплочения родительского коллек-

тива, установления дружеских отноше-

ний родителей с воспитателями и дру-

гими специалистам и т.д.  

При поступлении в детский сад ре-

бенок сталкивается с процессами адапта-

ции, которые происходят на разных уров-

нях: физиологическом (режим дня, пита-

ние, гигиенические процедуры, прогулки 

и т.д.), психологическом (разлука с се-

мьей, необходимость самокоррекции по-

ведения), социальном (новые отношения 

со взрослыми и сверстниками). 

По мнению многих психологов, эмо-

циональное благополучие и психическое 

здоровье ребенка в период адаптации 

оказывают существенное влияние на но-

вые социальные связи, с которыми ребе-

нок и его родители сталкиваются впер-

вые: между ребенком и его воспитателем,  

между детьми в группе,  между родите-

лями и воспитателями, среди родителей 

детской группы, между родителями и ад-

министрацией детского сада, между ро-

дителями в одной семье, между родите-

лями ребенка и другими членами семьи, 

участвующими во взаимодействии с дет-

ским садом, среди родителей и друзей с 

детьми, посещающими детские сады. 

Таким образом, процесс адаптации 

ребенка распространяется и на его роди-

телей, которые оказываются в новых со-

циальных условиях и системе социаль-

ной оценки. 

Особого внимания заслуживают 

проблемы социального общения, возни-

кающие между родителями ребенка и их 

коллегами и администрацией организа-

ции, в которой они работают. Эти про-

блемы возникают в связи с необходимо-

стью родителей изменить свой рабочий 

график, чтобы выделить время для посе-

щения общих мероприятий детского сада 
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(например, родительских собраний, 

утренников или открытых занятий), воз-

можного отсутствия по болезни ребенка 

и т.д. Указанные проблемы во многом 

негативно влияют на эмоциональное со-

стояние родителей, что усложняет про-

цесс адаптации их ребенка. Можно утвер-

ждать, что процесс адаптации ребенка к 

детскому саду приводит к изменениям, 

происходящим в различных сферах 

жизни родителей, что зачастую побуж-

дает их корректировать собственное по-

ведение и стиль общения, а также пере-

сматривать свои взгляды. 

Отмечается, что отношение семьи к 

детскому саду, воспитателям, режиму 

дня или условиям пребывания может об-

легчить, ухудшить или даже негативно 

повлиять на психическое здоровье ре-

бенка. В этой связи выделяют  ряд факто-

ров, ухудшающих психофизическое здо-

ровье ребенка и затрудняющих его адап-

тацию к детскому саду: родители с не-

адекватными представлениями о возраст-

ных и индивидуальных особенностях ма-

леньких детей; родители с негативным 

отношением к детскому саду; семья с 

конфликтующими стилями воспитания; 

родители, не признающие авторитет вос-

питателя, сообщающего определенные 

педагогические требования, которых 

должна придерживаться семья; ребенок, 

имеющий проблемы в своем психофизи-

ческом, личностном развитии или пове-

дении; родители,  перекладывающие от-

ветственность за своего ребенка на дру-

гих членов семьи и родственников; незре-

лость личных установок родителей; роди-

тели, имеющие завышенные или зани-

женные ожидания в отношении уровня 

развития своего ребенка; низкий уровень 

бытовой, гигиенической и общей куль-

туры и т.д. 

Ребенок, в семье которого наблюда-

ются какие-либо из указанных факторов, 

характеризуется эмоциональной неста-

бильностью, длительным и постоянным 

плачем, задержкой в развитии гигиениче-

ских навыков, трудностями при засыпа-

нии и приеме пищи, а также нарушени-

ями в развитии поведения. Таким детям 

часто не интересно общаться со взрос-

лыми и сверстниками, и они неохотно 

расстаются с родителями по утрам. 

Именно поэтому огромное значение 

и необходимость имеет взаимодействие 

воспитателя с родителями в период адап-

тации ребенка к детскому саду и психо-

лого-педагогическая поддержка семьи 

как основного условия сохранения и 

укрепления психического здоровья ре-

бенка. Это взаимодействие, в зависимо-

сти от ситуации, может осуществляться 

лично с родителем, либо со всей семьей 

ребенка, либо с группой родителей.  

В контексте отношений между дет-

ским садом и родителями, когда ребенок 

адаптируется к дошкольному учрежде-

нию, для поддержания его психического 

здоровья и эмоционального благополу-

чия работа всего педагогического коллек-

тива должна включать в себя следующие 

формы и методы взаимодействия: 

1. Привлечение воспитателей к озна-

комлению родителей с режимом дня в 

детском саду, санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормами, помощь в 

развитии гигиенических навыков и само-

обслуживании детей, характерных для 

данного возраста, правилами и нормами 

общения воспитанников со взрослыми и 

сверстниками, особенностями освоения 

образовательной программы, особенно-

стями участия родителей в жизни ребенка 

при посещении детского сада. 

2. Привлечение специалистов в об-

ласти образования (педагог-психолог, ло-

гопед, воспитатель по физическому вос-

питанию, учитель музыки) к ознакомле-

нию родителей с возрастными и индиви-

дуальными особенностями развития ре-

бенка. 

3. Привлечение администрации дет-

ского сада (заведующей, заместителя за-

ведующей) к ознакомлению родителей с 

законодательной базой, регулирующей 

деятельность детского сада, информиро-

ванию родителей об их правах и обязан-

ностях в поддержании психофизического 
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здоровья их ребенка, а также ознакомле-

нию с образовательной программой дет-

ского сада и особенностями условий со-

хранения эмоционального благополучия 

воспитанников. 

Разнообразие форм и методов ра-

боты, направленных на повышение ин-

формированности родителей об особен-

ностях эмоционального развития ре-

бенка, на развитие у них представлений 

об адекватных способах воздействия на 

поведение своего ребенка, прямой кон-

такт помогут сформировать субъектив-

ную позицию родителей как участников 

образовательного и воспитательного про-

цессов по поддержанию эмоционального 

благополучия и психического здоровья 

своих детей. 

В заключение отметим следующее. 

Период адаптации ребенка к детскому 

саду также является периодом адаптации 

для его родителей, когда пересматрива-

ется их отношение к родительству и к 

собственному ребенку. Родители с хо-

рошо сформированными представлени-

ями о надлежащем взаимодействии со 

своим ребенком, другими детьми группы 

и их родителями, воспитателями и адми-

нистрацией детского сада делают про-

цесс адаптации менее болезненным. Уча-

стие в развитии и воспитании детей сти-

мулирует родителей к дальнейшему ак-

тивному сотрудничеству и позитивному 

взаимодействию с воспитателями и спе-

циалистами в области образования, а 

также создает условия для сохранения и 

укрепления психического здоровья ре-

бенка в период адаптации к детскому 

саду. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Современный процесс обучения 

нельзя представить без отыскания новых, 

эффективных технологий, направленных 

на содействие развитию у детей творче-

ских способностей и формирование 

навыков самообразования и саморазви-

тия. 

Важной составляющей гармонич-

ного развития ребенка, конечно же, явля-

ется деятельность, так как в процессе 
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движения ребенок воспринимает, а точ-

нее познает пространство, которое его 

окружает и получает опыт сольватации с 

разными предметами. Следовательно, мы 

можем сказать, что ребенок приобретает 

определенные знания и овладевает кон-

кретными навыками [3, с. 13]. 

Результатом этого является активи-

зация психического и волевого процес-

сов, развитие умственных способностей и 

формирование эмоциональных черт лич-

ности.  

«Познание» в философском смысле 

– это определенный процесс, который 

предполагает получение нового знания и 

связан с открытием ранее человеку неиз-

вестного. Эффективность познания обес-

печивается первоначально деятельной 

ролью человека в таком процессе. Совер-

шенствование деятельности познания в 

дошкольном возрасте связано с формиро-

ванием определенных умений, таких как 

умение учиться, приобретать знания в те-

чение всей жизни. 

Опираясь на мнение Лисиной М.И. 

мы можем отметить, что решающим фак-

тором развития и формирования когни-

тивной активности ребенка является его 

общение с педагогами и родителями [4, с. 

28]. В ходе такого общения малыш осва-

ивает основные стороны жизнедеятель-

ности, связанные с активным и заинтере-

сованным отношением к явлениям и 

предметам; со способами управления по-

ведением и преодолением трудностей 

ориентации при решении новых задач в 

новой ситуации. 

Период дошкольного обучения ха-

рактеризуется высокоинтенсивным раз-

витием когнитивной сферы ребенка. 

Ссылаясь на мнение Л.С. Выготского и 

его коллег, мы можем сказать, что любой 

когнитивный психический процесс имеет 

определенную логику совершенствова-

ния, развития, а также трансформируется 

путем объединения в высшую психиче-

скую функцию, а именно в логическую 

память, мышление и т.д. [2, с. 54]. 

Если ребенка интересует итоговый 

результат его трудов и ясны средства и 

приемы когнитивной деятельности, то 

непринужденность в психической сфере 

развивается легче и проще. 

Мини-музеи детских садов с самого 

начала своего зарождения являются ин-

терактивными. Каждый мини-музей 

включает экспонаты, которые ребенок 

может потрогать, понюхать, рассмотреть. 

С музейными экспонатами разрешено иг-

рать, и если есть желание, то можно даже 

на время взять домой. Такая особенность, 

конечно, очень притягивает ребят. И так 

как у них появляется интерес к предме-

там, то процесс обучения становится бо-

лее результативным. Так же мини-музей 

представляется ребенку как нечто свое, 

близкое, родное, потому что ребенок при-

нимают непосредственное участие в его 

создании. Они с гордостью показывают 

экспонаты и рассказывают о них. 

Под музейной педагогикой мы по-

нимаем инновационную технологию в 

области воспитания личности детей, ко-

торая создает условия для погружения 

личности в организованную преднаме-

ренно предметно-пространственную 

среду [1, с. 168]. 

Целевым ориентирам Государствен-

ного образовательного стандарта стано-

вится развитие у ребят «интеллектуаль-

ной активности», умения заключающе-

гося в «самостоятельной постановке по-

знавательной задачи и ее решении опре-

деленными способами», воспитание «ин-

тереса к всевозможным событиям, кото-

рые находятся за пределами их личност-

ного опыта из прошлого и будущего, 

жизни города и страны, в котором живут, 

разным народностям, животным и расти-

тельному миру». В этой связи большое 

внимание уделяется поиску и разработке 

прогрессивных методик в решении задач 

всестороннего развития и воспитания до-

школьников. Так, одним из них в ОДО 

становится работа по формированию 

мини-музеев. Мини-музей выступает как 

центр познания, место, где воспитатели, 

дети и их родители могут общаться и осу-

ществлять совместную работу. 

Рассматривая музей в ОДО как 
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центр музейно-образовательной работы, 

можно утверждать, что он является осо-

бой точкой преломления образования и 

культуры, поэтому понятие «музей-

ность» приобретает совсем другое, новое 

качество. Передача социальной памяти 

осуществляется здесь, как бесконечный 

акт творчества его создателей, детей и ро-

дителей. 

Музеи ОДО – это благоприятная 

среда, позволяющая проявлять самостоя-

тельность, активность и инициативу каж-

дому ребенку, а также использовать раз-

ные формы занятий. 

Музей детского сада не является ста-

тичным элементом. Для того чтобы орга-

нично дополнять центральные музейные 

экспозиции, в группах оформляются му-

зейные уголки различной направленно-

сти, вызывающие интерес, связанный с 

дальнейшим посещением музеев. 

Итак, решение познавательных за-

дач через музейную педагогику вместе со 

взрослыми и сверстниками ‒ путь к раз-

витию способности сомневаться, крити-

чески мыслить. 

Создавать наш музей мы начали в 

2018 году.  Организация мини-музеев в 

детском саду ‒ это длительный и увлека-

тельный процесс. Он включал следую-

щее: 

 организацию предметно-про-

странственной среды, в группах; 

 подбор художественно-дидакти-

ческих пособий, материалов, составление 

библиографии по разработанным темам; 

 использование технических 

средств обучения; 

 повышение квалификации педа-

гогов путем проведения консультаций. 

Выбор темы мини-музея происходит 

исходя из интересов детей, инициативы 

педагога, умеющего увлечь и заинтересо-

вать своих воспитанников, часто музей 

появляется в группе как результат реали-

зации одноименного проекта [7, с. 64]. 

В нашем детском саду групповые 

мини-музеи располагаются с учётом ин-

терактивности и полифункциональности 

музейного пространства, психологиче-

ской комфортности и безопасности дея-

тельности. 

Размещение музея в групповом по-

мещении позволяет выстраивать мате-

риал музея постепенно, по мере получе-

ния новой информации. Воспитатель 

имеет возможность обратиться к матери-

алам музея, а дети группы по желанию 

рассматривать экспонаты, обсуждать их 

особенности, задавать вопросы педагогу, 

использовать некоторые экспонаты для 

режиссерских игр, пользоваться дидакти-

ческими играми и проводить самостоя-

тельные исследования за эксперимен-

тальным столиком. Если позволяет пло-

щадь раздевалки, то музей можно разме-

стить и там. Это дает возможность более 

тесного общения с родителями [5, с. 36]. 

В мини-музее может быть представ-

лена какая-нибудь коллекция, но все же 

его основная задача ‒ показать объект с 

разных сторон отразить его взаимосвязи 

с другими объектами. 

Мы придаем особое значение такой 

педагогической возможности мини-музея 

как максимальное и системное использо-

вание принципа наглядности, о котором 

упоминалось выше, а именно ‒ демон-

страция экспонатов, возможность к ним 

прикоснуться. В обычном музее ребенок 

‒ лишь пассивный созерцатель, а здесь он 

‒ соавтор, творец экспозиции, участник 

творческого процесса. Ведь каждый ребе-

нок пополнял экспозиции своими творче-

скими работами, изготовленными на за-

нятиях и в свободной деятельности. При-

чем не только он сам, но и его папа, мама, 

бабушка и дедушка [6, с. 71]. Мини-музеи 

стали неотъемлемой частью воспитания 

творческой личности, и мы уверены, что 

ребенок покидает музей с ощущением 

уверенности подъема «еще на одну сту-

пеньку». 

Хочется подробнее остановиться на 

одном из мини-музеев, который наши пе-

дагоги создали для развития познава-

тельно-исследовательской деятельности 

воспитанников. Это мини-музей «Такая 

разная бумага». Его цель: формирование 
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знаний о происхождении бумаги, пони-

мания значимости в жизни людей, зна-

комство детей со свойствами бумаги с по-

мощью экспериментальных действий, 

формирование у детей естественнонауч-

ных представлений о предметах окружа-

ющего мира; расширение кругозора по-

средством познавательно-исследователь-

ской деятельности; развитие мелкой мо-

торики, связной речи, мышления и твор-

ческих способностей детей. 

Бумага является доступным и уни-

версальным материалом, широко приме-

няемым в рисовании, художественном 

конструировании, аппликации. Дети ак-

тивно работают с бумагой, но, несмотря 

на это у них недостаточно знаний о раз-

нообразии бумаги, её свойствах. Знаком-

ство со свойствами бумаги развивает та-

кие качества, как любознательность, уме-

ние концентрировать внимание, действо-

вать осознанно и целенаправленно, что 

очень важно для общего развития. 

Знакомство с миром бумаги позво-

лило педагогам расширить знания детей о 

рукотворном мире, обогатить содержа-

ние социального опыта и влиять на все-

стороннее развитие [10]. К тому же суще-

ствует потребность повышения уровня 

экологической культуры дошкольников. 

В процессе реализации образова-

тельного проекта дети познакомились с 

разнообразием видов бумаги, ее свой-

ствами, с широким спектром использова-

ния бумаги людьми. В ходе опытов у де-

тей была возможность реально, самосто-

ятельно открыть для себя волшебный мир 

листа бумаги, постичь свойства, струк-

туру, насладиться палитрой цветовых 

гам, сочетанием комбинаций различных 

форм, величин. Совершенствовались 

навыки поисково-исследовательской дея-

тельности и речевой активности детей. 

Педагоги формировали у детей осознание 

необходимости бережного отношения к 

бумаге, понимание ограниченности ре-

сурса в природе [8, с. 46]. 

Результатом проекта стал мини-му-

зей «Такая разная бумага», в который во-

шли: 

 коллекция разных видов бумаги; 

 продукты детской деятельности 

(книжки-самоделки, поделки из бумаги, 

оригами, рисунки, выполненные с помо-

щью бумаги); 

 продукты коммуникативно-твор-

ческой деятельности (придуманные 

сказки на тему «А вдруг исчезнет бу-

мага?», загадки, пословицы и поговорки 

о бумаге). 

Результат опытной работы заключа-

ется в том, что создание мини-музеев не 

только расширяет кругозор детей, но и 

развивает познавательные способности и 

деятельность. Хоть пока с непосред-

ственной помощью взрослых, но дети 

учатся получать новые знания. В наших 

музеях дети выступают в роли творцов, 

создателей: они приносят экспонаты, 

учатся рассказывать о них другим детям 

и взрослым [9]. В результате создания 

мини-музеев обогатилась предметно-раз-

вивающая среда детского сада, так как 

многие экспонаты, принесенные из дома, 

с разрешения родителей остались в груп-

пах. 

Таким образом, мини-музей позво-

ляет воспитателям сделать слово «музей» 

привычным и привлекательным для де-

тей. Экспонаты используются для прове-

дения различных занятий: по развитию 

речи, воображения, мышления, эмоцио-

нальной сферы ребенка, познавательному 

развитию. Любой предмет мини-музея 

может подсказать тему для интересного 

разговора. А средствами мини-музея нам 

удается достичь очень важного резуль-

тата – объединить воспитателей, родите-

лей и детей. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Формирование умений и навыков 

связной речи у дошкольников – это одна 

из важнейших задач педагогов, по-

скольку от степени их сформированности 

зависит дальнейшее развитие личности 

ребенка. В современном мире, где ре-

бенку книгу заменяют компьютер, интер-

нет и другие средства технического про-

гресса, особенно остро стоит вопрос раз-

вития речи дошкольников. Это весьма 

трудоемкий и ответственный процесс, ко-

торый требует определенной системы и 

терпения со стороны педагога, подбора 

наиболее действенных методов и прие-

мов обучения. С другой стороны, до-

школьный возраст – наиболее благопри-

ятный период для становления и развития 

речи, т.к. в жизни детей происходят каче-

ственно новые изменения, связанные с 

расширением контактов с окружающим 

миром (людьми, вещами и природой).  

Многочисленные исследования 

учѐных-педагогов в области дошкольной 

и коррекционной педагогики (Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д., Аникин В.П., Большу-

нова Н.Я., Кабачек О.А. и др.) показали, 

что проблему общего недоразвития речи 

детей дошкольного возраста можно ре-

шать через использование метода сказко-

терапии, потому как именно дошкольный 

возраст является сензитивным периодом 

речевого развития и творчества детей.  

Сказкотерапия – это метод, исполь-

зующий сказочную форму для речевого 

развития личности, расширения сознания 

и совершенствования взаимодействия че-

рез речь с окружающим миром. Сказки 

являются необходимым этапом в разви-

тии ребенка. Они дают уроки сочувствия, 

бескорыстия, сострадания и любви ко 

всем живым существам, идеи морали, 

справедливости и необходимости борьбы 

со злом. Русские народные сказки разви-

вают воображение, они богаты различ-

ными языковыми средствами, в них при-

сутствуют яркие персонажи, ритм и мело-

дичность [2]. 
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Сказка выполняет важные для фор-

мирования речи функции: 

– расширяет словарный запас ре-

бенка; 

– передает готовые художественные 

обороты и метафоры; 

– показывает пример составления 

различных предложений; 

– естественным образом знакомит с 

грамматическими основами [1]. 

Чуть позднее запускается активная 

роль сказки в отношении речевого разви-

тия. Дети начинают пересказывать особо 

впечатлившие их отрывки, рассуждать о 

поступках героев, придумывать свои вер-

сии развития событий. Все это чрезвы-

чайно полезно для формирования связ-

ной речи дошкольника. Из этого следует, 

что сказки положительно влияют на речь 

детей дошкольного возраста. В частно-

сти, они способствуют развитию следую-

щих навыков: умение связно, логично и 

выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения; расширение 

словарного запаса; способность воспри-

нимать, понимать, осмысливать сказку и 

реагировать на нее; развитие понимания 

окружающего мира; пробуждение инте-

реса и любви к русскому фольклору. 

Формами работы со сказкой могут 

быть следующие: пересказ, сочинение 

сказочных историй, придумывание сво-

его окончания, добавление нового героя, 

беседы (индивидуальные или коллектив-

ные) о прочитанном, разыгрывание сце-

нок из сказки, словесное рисование ил-

люстраций и т.д.  

При этом важно отметить следую-

щее. Родители также должны принимать 

непосредственное участие в развитии 

речи ребенка. Именно поэтому мы реко-

мендуем родителям читать детям дома 

народные сказки с меняющимся голосом 

и интонацией, организовывать совмест-

ные настольные игры по сказкам, сов-

местное изготовление книжек, разыгры-

вание сказок и т.д. 

Развитие речи на занятиях с исполь-

зованием сказки обеспечивает комплекс-

ное воздействие на речевую сферу ре-

бенка, помогает малышу обогатить свой 

активный словарный запас. Пересказы-

вая, рассказывая сказки, у детей форми-

руется грамматически правильная речь, 

богатая сложными предложениями, с раз-

нообразной лексикой: глаголами, опреде-

ляющими действие; прилагательными, 

характеризующими персонажей; наречи-

ями. Это способствует осмыслению вы-

разительных деталей текста, слиянию об-

разных и логических компонентов. 

 Чрезвычайно важно создавать бла-

гоприятные условия для развития речи в 

соответствии с возрастными особенно-

стями ребенка. Профессиональное ис-

пользование различных педагогических 

средств, приемов и методов и умелое их 

сочетание способны не только развивать 

речь детей, но и обеспечить гармоничное 

воспитание в соответствии с современ-

ными требованиями. 

В собственной педагогической прак-

тике мы используем следующие приемы 

развития речи при помощи сказок:  

– чтение вслух и рассказывание ска-

зок (основной прием в ознакомлении де-

тей со сказками во всех возрастных груп-

пах);  

– моделирование сказок (использо-

вание геометрических, форм, схематич-

ного изображения в качестве стимула  

для составления сюжетов сказок); 

– ритмизация (простукивание ритма, 

отражающего особенности движения); 

– психогимнастика (выразительная 

передача в мимике, движениях эмоцио-

нальных состояний героев);  

– словесное рисование (точное опре-

деление словами состояний героев, изоб-

ражение их позы, мимики, жестов);  

– драматизация.  

В данной статье мы хотели бы оста-

новиться более подробно на таком при-

еме, как моделирование сказки путем со-

здания карты сказки. Данный процесс 

осуществляется в несколько этапов. 

1. Изучение времени и места дей-

ствия – после прочтения сказки, необхо-
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димо обсудить с детьми обстановку, про-

следить, как она меняется по ходу разви-

тия сюжета. Попросите детей рассказать, 

где находятся персонажи в начале, сере-

дине и конце истории. Обратите внима-

ние детей на то, когда происходит исто-

рия. Можно задавать наводящие во-

просы, типа: Сейчас день или ночь? Сей-

час лето или зима? 

2. Изучение структуры сказки – по-

просите детей найти закономерности в 

событиях или тексте. Например, в сказке 

«Три Медведя» присутствует «правило 

3», которое часто встречается в сказках 

(т.е. три миски, три стула, три кровати). 

Обратите внимание детей на то, как начи-

нается сказка: «Жили-были», «давным-

давно» и т.д. 

3. Создание ключевых узлов сказки 

– обратите внимание детей на то, какие 

места посещают персонажи и попросите 

их нарисовать символы этих мест на 

карте.   

4. Работа с персонажами – предло-

жите детям нарисовать или раскрасить и 

вырезать персонажей. Можно пригото-

вить конверт, в котором они будут в даль-

нейшем храниться.  

5. Воссоздание сказки – разделите 

детей на пары и предложите им попрак-

тиковаться в пересказе сказки партнеру, 

используя карту сказки. Напомните, 

чтобы они имитировали голоса героев. 

Затем дети могут забрать свою карту до-

мой и пересказать историю членам семьи. 

Таким образом, сказка помогает ре-

бенку самосовершенствоваться, активи-

зировать различные стороны мыслитель-

ных процессов. У детей повышается ре-

чевая активность в процессе приобрете-

ния умения узнавать и пересказывать 

сказку, определять ее героев и отношения 

между ними. Прослушивание и понима-

ние сказки помогает ребенку словесно 

устанавливать связь между событиями и 

строить речевые умозаключения, связы-

вать сказки с приобретенным опытом и 

знаниями. При этом у детей совершен-

ствуется выразительность речи в про-

цессе создания сказочных образов, рас-

ширяется словарный запас. 
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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ В SCIENCE 

SLAM 
 

В настоящее время изучение акаде-

мического дискурса приобретает огром-

ную значимость в связи с тем, что эта 

сфера общения становится одной из глав-

ных.  При этом данный вид дискурса 

представлен богатым репертуаром уст-

ных и письменных жанров.  

Широкое распространение в акаде-

мической вузовской среде получает ак-

тивно развивающийся жанр Science Slam, 

или слэм-формат, под которым понима-

ется особая форма научной коммуника-

ции, оформленная в виде коротких вы-

ступлений ученых (чаще всего молодых), 

презентующих неподготовленной ауди-

тории в течение ограниченного времени 
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(около 10 минут) результаты собствен-

ных исследований в доступном и инте-

ресном формате: сложные концепции 

объясняются простым языком с элемен-

тами юмора, выразительными сред-

ствами языка, проведением живых экспе-

риментов и т.д. Такие практики, по мне-

нию О.А. Сулеймановой, формируют 

способность доступно представлять 

сложные научные идеи и в целом меняют 

формат образования [6].  

Согласно данным Википедии, дан-

ный формат выступлений относят к обра-

зовательно-развлекательному – 

edutainment, что предполагает нефор-

мальное и заинтересованное обсуждение 

излагаемых проблем. Он решает задачу 

распространения научного знания и фор-

мирует образ современного исследова-

теля в противовес традиционному пред-

ставлению об идеальном ученом. При 

этом выступление участников предваряет 

лекция известного ученого, что подчер-

кивает преемственность поколений в 

науке. 

Science Slam зародился в 2010 г. в 

Германии и в настоящее время прово-

дится в 30 странах (так, в 2014 г. состо-

ялся первый слэм-чемпионат Европы). 

Данный формат получил распростране-

ние и в России: в крупных городах – Са-

маре, Уфе, Санкт-Петербурге, Томске, 

Новосибирске и многих других. Появле-

ние данного жанра академической ком-

муникации объясняется рядом факторов: 

– развитие новых форм обмена ин-

формацией: веб-сайтов, чатов, форумов, 

теле- и видеоконференций; наличие 

мультимедийной поддержки выступле-

ний в виде презентаций, раздаточных ма-

териалов и др. Весьма интересен, на наш 

взгляд, следующий факт. Как показали 

недавние исследования американских 

ученых, более действенным, напротив, 

является использование говорящим по 

ходу доклада мела или маркера для того, 

чтобы отмечать на доске ход своих рас-

суждений. Это можно объяснить эффек-

том «новизны» и необычности, а также 

отсутствием эффекта некоторой дистан-

цированности говорящего от «параллель-

ного» продукта – презентации;  

– появление нового «презентацион-

ного» типа ученого, понимающего значи-

мость «презентации полученных новых 

знаний, успешность которых оценивается 

не только со стороны профессионального 

сообщества, но и зависит от публичной 

реакции» [4]. 

– наличие больших объемов инфор-

мации (множество конференций и публи-

каций на тему, обилие и доступность ин-

формации в Интернете), из которых все 

сложнее вычленять релевантную;  

–  ориентация на слушателя, когда 

важно не только убедительно предста-

вить свои собственные идеи, но и вовлечь 

аудиторию в их обсуждение. 

Таким образом, данный формат ака-

демического общения обусловлен тем, 

что в плотном информационном поле, ко-

гда для эффективности сообщения и его 

активного восприятия на фоне экспонен-

циально растущего информационного 

потока все сложнее выделить релевант-

ную информацию, возникает необходи-

мость ее акцентного выделения с фокуси-

рованием на содержательной стороне, с 

одной стороны, а с другой – использова-

ния формата, который активизирует слу-

шателя, делая его участником «действа», 

через подбор эффектной «упаковки» и ее 

эффектного представления [6].  

Далее перейдем к рассмотрению ре-

чевых тактик и языковых средств их реа-

лизации, используемых слэмерами для 

оказания воздействия на аудиторию. 

Здесь, прежде всего, следует указать так-

тику вовлечения аудитории в когнитив-

ный процесс, которая реализуется следу-

ющими средствами: 

1. Риторический вопрос, который 

выступает как некий квазидиалог.  

2. Показатели эпистемической мо-

дальности и хеджи, вносящие информа-

цию о мнении говорящего (мне кажется, 

по-видимому, скорее всего), которые, с 

одной стороны, снижают категоричность 

высказывания, а с другой – порождая 
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определенную долю сомнения, поддер-

живают слушание. 

3. Средства структурирования сооб-

щения, создающие эффект упорядочен-

ности (Прежде всего, следует отметить 

…; во-первых, во-вторых и др.) Такие 

«чужеродные» метауказатели активизи-

руют мозг слушающего. 

4. Поддержание внимания за счет 

опускания нерелевантных и хорошо из-

вестных логических звеньев, избегание 

так называемого эффекта «зануды» (гово-

рящий, проговаривая содержание, слиш-

ком его детализирует, в то время как слу-

шающий уже «ушел» вперед, его начи-

нает раздражать то, каким его восприни-

мает говорящий) [2]. Стоит отметить, что 

здесь крайне важно найти баланс между 

тем, что произнести, и тем, что оставить 

на восприятие и осмысление аудитории. 

Следующей тактикой, повышающей 

эффективность высказывания, является 

тактика присоединения. Это может быть 

обращение к аудитории, с которого необ-

ходимо начинать любое выступление. 

При этом рекомендуется обращение кол-

леги вместо достаточно распространен-

ного и типичного начала публичного вы-

ступления здравствуйте (в ряде случаев 

оно довольно неуместно, если произно-

сится в конце рабочего дня, когда все 

участники уже не только приветствовали 

друг друга, но и участвовали в дискус-

сии) [3].  

Это также может быть обращение к 

событию, месту (мы отмечаем сегодня 

годовщину, наша конференция посвя-

щена), ссылка на общеизвестный источ-

ник информации (вчера в речи нового ми-

нистра образования), исторический эпи-

зод или цитирование знаменитости, обра-

щение к жизненным интересам аудито-

рии и т.д. В случае обращения к жизнен-

ным интересам аудитории реализуется 

также и тактика подстраивания, заключа-

ющаяся в демонстрации эрудированно-

сти в вопросах, интересующих собесед-

ника [3].  

Огромным воздействующим потен-

циалом обладает тактика обращения к 

конфликту (В лингвистике не утихают 

споры по поводу…, давайте попробуем 

разобраться в причинах). 

Довольно часто в формате Science 

Slam применяются тактики нейро-линг-

вистического программирования. В каче-

стве примера можно привести прием яко-

рения – использование любого стимула (в 

вербальной и невербальной форме), кото-

рый позволяет человеку перенести свой 

прежний опыт в настоящее и пережить то 

же психологическое состояние [1]. Так, 

подстраиваясь под состояние собесед-

ника, его манеру говорить, двигаться, 

можно быстро добиться желаемого ре-

зультата коммуникации. Все эти факторы 

действуют на подсознательном уровне и, 

сближая позиции партнеров, оказывают 

на собеседника воздействие. 

Весьма эффективен прием Эриксо-

новского гипноза, когда логическое уда-

рение или акцентное выделение делается 

на значимых элементах высказывания, за 

счет чего один и тот же текст в письмен-

ной и устной форме могут значительно 

различаться по передаваемому посылу.   

Что касается завершающей части 

выступления, то И.А. Стернин не реко-

мендует заканчивать выступление сло-

вами типа Вот и все, что я хотел сказать 

или обрывать речь без заключения, закан-

чивать ее на пессимистической ноте 

(нужно нарисовать перспективу и выход 

из положения), не следует извиняться Я 

вижу, что утомил вас или мне не удалось 

охватить все аспекты [5]. Вместо этого 

рекомендуется использовать следующие 

средства – цитаты, крылатые фразы или 

шутки, обобщения, подытоживание того, 

что было сказано, благодарность за вни-

мание и комплимент аудитории, обраще-

ние к ней (например, поздравить с насту-

пающим праздником).  

Таким образом, грамотно выстроен-

ный текст для презентации в формате Sci-

ence Slam, обладающий высокой иллоку-

тивной силой, способен включить слуша-

ющего в активное восприятие, доступно 

изложить проблему, а также убедить 
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аудиторию в значимости проблемы и по-

казать пути ее решения.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На сегодняшний день Приднестров-

ская система образования идет по пути 

создания равных возможностей для всех, 

кто желает получить полноценное обра-

зование. Именно в этих целях и разрабо-

тан государственный образовательный 

стандарт, анализ позволяет выделить 

наиболее важные для учителя задачи и 

пути их реализации.  

В реализации ГОС ООО выделяются 

следующие положительные моменты. 

Первый положительный момент ГОС 

ООО – это сохранение фундаментального 

научного ядра и единства образователь-

ного пространства Приднестровья в усло-

виях многообразия образовательных си-

стем, видов и типов организаций общего 

образования. Второй, не менее важный 

момент – переход от школы передачи 

знаний к школе, проектирующей творче-

ские способности личности. Именно по-

этому в основе реализации стандарта ос-

новного общего образования лежит си-

стемно-деятельностный подход, предпо-

лагающий разнообразие организацион-

ных форм и учет индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося (вклю-

чая одаренных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспе-

чивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельно-

сти. И третий момент – при реализации 

ГОС ООО осуществляется преемствен-

ность подходов и принципов в построе-

нии стандартов между начальной школой 

и основной.  

Одной из самых трудных проблем, 

на наш взгляд, является желание совре-

менного учителя меняться для успешной 

работы при реализации новых образова-

тельных стандартов ООО. Современному 

учителю сложно перестроиться за корот-

кий период времени. Но, тем не менее, 
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вся педагогическая общественность ока-

залась в условиях, заставивших проана-

лизировать методы и подходы, которые 

реализуются в процессе обучения, и ак-

тивно искать пути решения поставлен-

ных перед педагогами задач. 

Преподавание биологии в школе се-

годня направлено на овладение большим 

количеством научной информации, а 

уменьшение количества часов, которые 

отводятся на изучение дисциплины, неиз-

бежно приведет к абстрагированию зна-

ний обучающихся. А за этим следует сни-

жение интереса к изучению предмета. 

Следовательно, каждый учитель биоло-

гии ставит перед собой задачу активизи-

ровать познавательную деятельность уча-

щихся. 

Для повышения интереса к изуче-

нию биологии на уроках необходимо ис-

пользовать современные педагогические 

технологии, в том числе и информаци-

онно-коммуникационные. Также для ре-

шения этой проблемы немаловажно изу-

чать психологические особенности уче-

ника, его потребности и интересы, осу-

ществлять личностно-ориентированный 

подход. Использование различных педа-

гогических технологий позволяет сни-

зить неуверенность у детей, что, в резуль-

тате, ведет к сотрудничеству между уче-

никами.  

В отличие от обычных технических 

средств обучения, использование компь-

ютеров в учебном процессе не только раз-

вивает познавательную деятельность, но 

и формирует мотивационную, эмоцио-

нальную, коммуникативную среду. Рас-

сматривая значение компьютера в лич-

ностном аспекте, следует отметить неод-

нозначность влияния последнего на раз-

витие личности. Психологи отмечают 

противоречивые последствия влияния не-

управляемого использования компью-

тера на развитие мышления и поведение 

личности, особенно в школьном возрасте 

[3]. 

Преподаватели стараются вызвать 

интерес к биологии своей увлеченно-

стью, умением передать учащимся свое 

отношение не только к предмету, но и к 

процессу изучения биологии. 

Сегодня и для преподавателей био-

логии, и для учащихся разработано и вы-

пущено множество различных программ: 

обучающие, тренинговые, контролирую-

щие (тесты), а также электронные учеб-

ники, справочники и экзаменаторы. 

Многолетний опыт педагогической 

деятельности показывает, что есть уча-

щиеся, которые владеют знаниями, но по-

делиться с окружающими не могут, так 

как у них плохо развита коммутативная 

компетенция. С одной стороны, осознан-

ное понимание материала формируется 

тогда, когда ученик может о сложном яв-

лении рассказать собеседнику доступным 

языком. А с другой стороны – условия за-

дачи перед учащимися поставлены не-

определенно: при решении этих задач им 

необходимо опираться на свой жизнен-

ный опыт, использовать знания, которые 

получили на других предметах есте-

ственно-научного цикла, высказывать 

свои предположения, а также уметь аргу-

ментировать их. 

Итак, при реализации ГОС ООО, в 

основе которого лежит системно-дея-

тельностный подход, кардинально меня-

ется методика обучения биологии. На 

каждом уроке педагогами применяется 

индивидуальный подход, а также органи-

зовывается коллективная познавательная 

деятельность. На уроке ведущим видом 

деятельности учащихся стала самостоя-

тельная работа. В связи с этим особое 

внимание уделяется формированию уни-

версальных учебных действий (регуля-

тивных, познавательных, коммуникатив-

ных), без которых самостоятельная по-

знавательная деятельность учащихся ма-

лоэффективна. Преподаватели учатся оп-

тимально сочетать репродуктивную и 

творческую познавательную деятель-

ность учащихся. 

В 5-8 классах у учащихся формиру-

ются систематизированные представле-

ния о биологических объектах, их разно-

образии, процессах, явлениях, законо-

мерностях. 
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Педагоги сталкиваются с тем, что 

многие учащиеся не проявляют познава-

тельного интереса к изучению биологи-

ческого материала. Поэтому системати-

чески на уроках используются такие зада-

ния, которые помогают учащимся осу-

ществлять активную мыслительную ра-

боту, имеющую творческую направлен-

ность. Такой вид деятельности имеет раз-

вивающий эффект и интересен подавляю-

щему большинству учащихся. 

Приведем несколько примеров ситу-

ационных задач:  

1. В сочных яблоках находится запас 

органических веществ. Объясните, как 

произошло образование и накопление ор-

ганических веществ в яблоке. 

2. Почему на солнечной поляне 

ягоды земляники лесной слаще, чем в 

тени? 

3. Объясните следующие выраже-

ния: 

1) Огонь костра – эта солнечная 

энергия; 

2) Что такое солнечные консервы; 

3) Растение – космический посред-

ник на Земле. 

4. У растения стержневая корневая 

система. Какое будет жилкование ли-

стьев данного растения. Почему? 

5. У растения параллельное жилко-

вание листьев, какое количество семядо-

лей в зародыше семени будет у данного 

растения? Почему? 

6. На начальных этапах изучения 

простейших удивление исследователей 

вызывал следующий факт: после продол-

жительной засухи в водоёмах, образовав-

шихся в результате обильного дождя, 

наблюдалось внезапное появление бога-

той фауны простейших, представленных, 

прежде всего, жгутиконосцами. Объяс-

ните с научной точки зрения это «чудо». 

7. Амёб поместили в две колбы: 

одну с родниковой водой, а другую с ки-

пячёной. В одной из колб через некоторое 

время амёбы погибли. В какой воде и по-

чему погибли амёбы? 

8. В течение лета рабочие муравьи 

приносят в гнездо до 3-8 млн. различных 

насекомых, около 20 вёдер сладкого сока, 

в основном выделяемого тлями, 40–60 

тысяч семян разных растений. Какой вы-

вод можно сделать о характере питания 

муравьев? 

9. Объясните высказывание: «Погу-

бив одну единственную стрекозу, чело-

век выпускает на волю сотни, тысячи ко-

маров и мошек». 

10. Ежедневно у взрослого человека 

образуется и отмирает 2 млрд. эритроци-

тов. Это одна десятитысячная всех эрит-

роцитов. Сколько у человека всего эрит-

роцитов? 

11. Одна выкуренная сигарета со-

кращает жизнь на 15 минут. Один чело-

век курил 15 лет, выкуривал по 10 сигарет 

ежедневно. Он умер в 55 лет. Сколько бы 

он прожил, если бы не курил? 

Ребятам также задаются проблем-

ные вопросы, и проделывается экспери-

мент: предлагается сказать слово «мама» 

при вдохе и выдохе. Что произошло? [2]. 

Используя на уроке проблемные си-

туации, преподаватели создают осознан-

ное затруднение учащегося для творче-

ского поиска, и его преодоления. Они за-

ставляют ученика не только размышлять, 

но и искать выход из сложившейся ситу-

ации, а также рассуждать и переживать 

радость от правильно найденного реше-

ния. 

Следовательно, урок будет эффек-

тивным только тогда, когда на нём полно-

стью решаются задачи обучения, воспи-

тания, развития знаний и умений обучаю-

щихся. Поэтому очень важно, чтобы на 

каждом уроке процесс усвоения учащи-

мися знаний проходил в условиях, когда 

активная мыслительная деятельность 

максимально содействует формированию 

у них умения творчески мыслить, само-

стоятельно пополнять знания. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ МЕТОДИК НА 

УРОКАХ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Изменения, происходящие в обще-

стве, привели к новым целям и задачам, 

стоящим перед современной школой. Со-

временная школа должна воспитывать 

личность творческую, активную, способ-

ную к нестандартному мышлению, реша-

ющую сложные социально-политические 

и экономические проблемы. Именно по-

этому учитель должен пробуждать позна-

вательный интерес у школьников, разви-

вать их индивидуальные качества, поощ-

рять их творческие способности, трудо-

любие и инициативу.  

Начальная школа как основа форми-

рования личности имеет особое значение 

для обеспечения всестороннего развития 

ребенка – интеллектуального, физиче-

ского, творческого. Основой воспитания 

человека, стремящегося к самосовершен-

ствованию и саморазвитию, является по-

ложительная мотивация к обучению, 

наличие познавательного интереса. 

Именно познавательный интерес лежит в 

основе развития познавательной активно-

сти и положительной мотивации обуче-

ния.  

Младшему школьнику свойственно 

стремление к действию, к контактам с 

людьми, поэтому на первый план выхо-

дят деятельность и общение. При этом ос-

новным видом деятельности является 

игра. Использование игр в учебном про-

цессе способствует активизации деятель-

ности ребенка, развивает познавательную 

активность, наблюдательность, внима-

ние, память, мышление, поддерживает 

интерес к тому, что изучается, развивает 

творческое воображение, образное мыш-

ление, снимает усталость у детей.  

Исключительная роль игры заклю-

чается в повышении познавательного ин-

тереса детей, облегчении сложного про-

цесса обучения, ускорении развития [1]. 

Игра для ребенка – один из важных ис-

точников информации об окружающем 

мире. Кроме того, игра как деятельность, 

с помощью которой ребенок пытается пе-

ревернуть реальность, изменить мир, по-

могает сформировать и проявить потреб-

ности ребенка влиять на окружающий 

мир, стать субъектом, главным в своей 

деятельности.  

Решение определенной задачи в 

игре предполагает умственное напряже-

ние, преодоление трудностей, которые 

приучают ребенка к умственному труду, 

одновременно развивает логическое 

мышление. В игре дети учатся наблю-

дать, сравнивать, классифицировать 

предметы по тем или иным признакам; 

тренируют память, внимание; проявляют 

сообразительность, сообразительность, а 

главное – им интересна учебная деятель-

ность [2].  

При проведении игр важно соблю-

дать следующие требования:  

– форма игры должна быть доступ-

ной для детей с точки зрения содержания, 

соответствовать их уровню развития;  

– яркая наглядность облегчает про-

ведение игры;  

– игровой и интересный материал 
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должен быть разнообразным, иметь тес-

ную связь с изучаемым материалом.  

Игра-урок выполняет определенные 

функции:  

– воспитывает у ученика способ-

ность учиться, а не только развивать кон-

кретные навыки обучения;  

– дает ученику осознание того, что 

занятия – это обучение, а не игра в школе;  

– способствует свободному разви-

тию личности ребенка в целом, обога-

щает ее внутренний мир и определять 

направление ее интересов.  

– развивает наблюдательность, 

творческие способности, изобретатель-

ность, самоутверждение, настойчивость, 

стремление к успеху.  

Кроме того, игра дает возможность 

безболезненному переходу ребенка от 

игры к учебной деятельности, что явля-

ется основной задачей начального этапа 

обучения. Систематическое включение 

интересного материала в уроки помогает 

не только обогатить, разнообразить учеб-

ный процесс, но и заставляет детей по-

другому взглянуть на окружающий мир 

[3].  

В собственной педагогической прак-

тике на уроках по окружающему миру мы 

применяем следующие группы игр: 

1. Настольные игры (ребусы, кросс-

ворды, чайнворды и т.д.) – их особенно-

стью является наличие игрового правила 

и занимательность. Данные игры можно 

проводить как индивидуально, так и в 

ходе групповой, коллективной работы, 

что дает возможность дифференциро-

вано подойти к оценке знаний и способ-

ностей учащихся. 

2. Дидактические игры – проводятся 

для обобщения знаний о конкретных объ-

ектах и явлениях природы, формирова-

ния конкретных элементарных понятий о 

природе. Например: определение при-

родных зон по иллюстрациям (по зада-

нию учителя учащиеся подбирают иллю-

страции, открытки по природным зонам, 

кратко характеризуют растительный и 

животный мир; на следующем уроке дети 

читают описание, а остальные учащиеся 

определяют природную зону). Весьма ин-

тересны и эффективны игры-путеше-

ствия, когда учащиеся могут совершать 

«путешествия» на континенты, в различ-

ные географические пояса, климатиче-

ские зоны и т.д. В игре могут сообщаться 

новые для учащихся сведения и прове-

ряться уже имеющиеся знания. Однако 

их рекомендуется проводить после изуче-

ния темы или нескольких тем раздела с 

целью выявления уровня знаний уча-

щихся. 

3. Подвижные игры – учащиеся вы-

полняют определенные роли, проигры-

вают определенный сценарий, диалог. 

Например, диалог от имени животных и 

растений (такие диалоги можно легко 

найти в книгах В. Бианки, Е. Чарушина и 

т.д.); при изучении темы «Полезные ис-

копаемые», учащиеся выступают в роли 

геологов, которые путешествуют по род-

ному краю и открывают различные по-

лезные ископаемые, называют их свой-

ства, применение, месторождение и т.д.  

В заключение отметим следующее. 

Начальное образование – это первый об-

разовательный уровень, который закла-

дывает основу общего образования для 

школьников. Поэтому приоритетной за-

дачей обучения в начальной школе на со-

временном этапе является формирование 

у учащихся определенного объема зна-

ний, общеобразовательных умений и 

навыков, обеспечивающих дальнейшее 

развитие личности ребенка, развитие его 

умственных способностей, а также спо-

собности мыслить самостоятельно, твор-

чески. В многообразии форм обучения 

значительное место принадлежит игре. 

Особенность учебной игры как формы 

положительного влияния на мотивацию 

обучения заключается в том, что она до-

стигает своей цели незаметно для уче-

ника. Игра помогает раскрыть самостоя-

тельные творческие способности ребенка 

и дать им толчок к развитию, выявить по-

ложительные черты характера, содей-

ствовать сотрудничеству со сверстни-

ками, развивать память, мышление, вооб-

ражение, фантазию, находить выход из 
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нестандартных ситуаций.  

При этом педагог должен обладать 

следующими профессиональными каче-

ствами: умение наблюдать, анализиро-

вать игру, планировать приемы, направ-

лять ее ход, организовывать начало игры 

и создавать благоприятные условия для 

перехода игры на более высокий уровень, 

контролировать отношения детей в про-

цессе игры, учить детей объективно оце-

нивать ход игры и обсуждать ее научные 

и социальные результаты и т.п. 

Таким образом, игры на уроках по 

окружающему миру способствуют пони-

манию и осмыслению нового материала, 

усвоению и обобщению, установлению 

связей между понятиями, выражению 

собственных мыслей, развитию речи. 

Они могут помочь активизировать учеб-

ную работу в классе, повысить актив-

ность и инициативу школьников, укре-

пить дружеские отношения в классе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Ухудшение экологической ситуации 

во многих точках земного шара, обостре-

ние глобальных проблем современной 

цивилизации обусловливают возрастаю-

щее внимание общества к вопросам эко-

логического воспитания нового поколе-

ния. Именно поэтому особую значимость 

приобретает системный подход к форми-

рованию у обучающихся основ экологи-

ческого сознания и принципов нового 

экологического сознания, т.е. ту систему 

ценностей, которая формирует позитив-

ное, негативное или равнодушное отно-

шение человека к природе [2].  

Экологическое воспитание – одно из 

новых направлений в педагогике, занима-

ющее важную часть общего педагогиче-

ского процесса в образовательной орга-

низации. Бесспорно, экологическое вос-

питание должно начинаться в дошколь-

ном детстве, когда закладываются ос-

новы личностного развития ребенка, а на 

этапе обучения в начальной школе эти 

умения совершенствуются далее. 

Согласно государственному образо-

вательному стандарту начального общего 

образования, экологическое воспитание – 

это воспитание ценностного отношения к 

природе и к окружающей среде [1]. Эко-

логическое воспитание способствует 

формированию у человека сознательного 

восприятия окружающей природной 

среды, убежденности в необходимости 

бережного отношения к природе, разум-

ного использования ее богатств, есте-

ственных ресурсов [5].  

Главная цель экологического воспи-

тания – формирование ответственного 

отношения к окружающей среде – дости-

гается благодаря решению образователь-

ной (формирование системы знаний об 

экологических проблемах нашего вре-

мени и способах их решения), воспита-

тельной (формирование мотивов, потреб-

ностей и привычек экологически прием-
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лемого поведения и деятельности, здоро-

вого образа жизни) и развивающей (раз-

витие стремления к активной природо-

охранной деятельности) задач [4]. 

Результатом экологического воспи-

тания является сформированная экологи-

ческая культура обучающихся, которая 

представляет собой достаточно сложное 

целостное формирование личности и 

включает в себя экологическое сознание, 

экологическое мышление, экологическое 

отношение и поведение [3].  

Экологическое воспитание в образо-

вательной организации предполагает глу-

бокие знания об окружающей среде, эко-

логический стиль мышления и ответ-

ственное отношение к природе, умение 

решать экологические проблемы, прини-

мать непосредственное участие в дея-

тельности по охране окружающей среды. 

Следовательно, экологическое воспита-

ние должно быть обязательной частью 

общего образования учащихся. На совре-

менном этапе идеи экологического обра-

зования активно внедряются в практику 

обучения и воспитания начальной 

школы.  

Экологическое воспитание младших 

школьников должно способствовать фор-

мированию:  

– представлений об основах эколо-

гической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– познавательного интереса и бе-

режного отношения к природе;  

– безопасного поведения в окружаю-

щей среде и простейших умений поведе-

ния в экстремальных (чрезвычайных) си-

туациях. 

В настоящее время существуют три 

модели экологического воспитания:  

– однопредметная (введение инте-

грированного учебного экологического 

предмета); 

– многопредметная (экологизация 

традиционных учебных предметов); 

– смешанная (введение нового 

курса, ориентированного на экологию, с 

одновременной экологизацией учебных 

предметов).  

В настоящей статье мы рассмотрим 

вторую модель: экологизация традицион-

ных занятий в младшей школе, а также 

осуществление экологического воспита-

ния по следующим направлениям: 

– в рамках изучения основных 

школьных предметов; 

–  разработка и реализация экологи-

ческих проектов; 

– организация внеклассной работы 

по экологии; 

– вовлечение учащихся в практиче-

скую деятельность по взаимодействию с 

природными объектами; 

– организация экологических меро-

приятий для школьников; 

– организация работы по популяри-

зации здорового образа жизни среди де-

тей и родителей. 

Так, в рамках изучения школьного 

предмета «Окружающий мир» (учебник 

Плешакова А.А.) рекомендуется исполь-

зовать различные виды уроков: урок-ис-

следование, урок-игра, урок-путеше-

ствие, урок-экскурсия, урок-КВН и др. 

На уроках русского языка мы ис-

пользуем тексты из произведений мест-

ных авторов для списывания, изложений, 

диктантов. Учащиеся также пишут сочи-

нения на такие темы, как «Что меня уди-

вило на экскурсии», «Мой город в буду-

щем», «Могу ли я помочь природе» и др. 

На уроках литературного чтения 

школьникам предлагаются произведения 

о родном крае, рассказы местных писате-

лей с их дальнейшим обсуждением. 

На уроках математики ученики ре-

шают и составляют задачи экологиче-

ского содержания с использованием циф-

ровых данных о родном крае. 

Огромным потенциалом обладают 

уроки по изобразительному искусству и 

технологии, на которых учащиеся знако-

мятся с картинами великих русских ху-

дожников и художников родного края, 

работают с природным материалом, со-

здают поделки.  
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Кроме того, мы проводим различ-

ные экскурсии по городу и району, орга-

низуем экологические олимпиады, кон-

курсы стихов о природе, выставки рисун-

ков и творческих работ. Учащиеся при-

влекаются к практическим видам дея-

тельности: озеленение класса, школьных 

коридоров, школьного двора, уборка тер-

ритории и т.д. Именно сочетание актив-

ной практической деятельности с теорией 

способствует лучшему усвоению инфор-

мации, развивает логическое мышление 

детей.   

Стоит отметить, что ведущую роль в 

экологическом воспитании детей играет 

учитель. Именно учитель, способный к 

критическому и творческому мышлению, 

может увлечь своих воспитанников, при-

общить их к контакту с природой. Пра-

вильно подобранные формы и методы ра-

боты с детьми создают предпосылки эко-

логического образования, формируют у 

учащихся осознание того, что жизнь без 

контакта с природой невозможна, что все 

необходимое в жизни человека берется из 

окружающей среды, что каждое существо 

имеет свое собственное право на достой-

ную жизнь. При этом у учащихся форми-

руются основные принципы охраны 

окружающей среды, навыки рациональ-

ного использования природных ресурсов, 

формирование собственного «я» в гармо-

нии с окружающей средой.  

Таким образом, в рамках экологиче-

ского воспитания на уроках с младшими 

школьниками методы экологического 

воспитания развивают познавательные 

способности школьников. Разнообразное 

содержание занятий, формы и методы 

экологического воспитания направлены 

на обширное экологическое воспитание 

младших школьников, на их желание 

контактировать с живой природой и 

участвовать в разрешении экологической 

ситуации своей страны и своего окруже-

ния. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

Семья выступает как первый воспи-

тательный институт, связь с которым че-

ловек ощущает на протяжении всей своей 

жизни. В семье осуществляется первона-

чальное воспитание ребенка, процесс его 

постепенного включения в жизнь обще-

ства, восприятие нравственных норм, 

изучение определенных позиций и ролей 

[8, с. 123].  

Социальный педагог может оказать 
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педагогическую поддержку семьям, ока-

завшимся в сложной ситуации, внести 

вклад в дело укрепления семьи. 

Учитывая, что семья сложная си-

стема, сегодня актуальной становится со-

циально-психологическая и педагогиче-

ская помощь специалистов социально-пе-

дагогической сферы, в частности соци-

ально-педагогическая поддержка. 

Из «Толковый словаря живого вели-

корусского языка» В.И. Даля: – «Поддер-

живать – значит «служить подпорой, под-

ставкой, укрепой, подпирать, не давать 

рушиться и пасть, держать в прежнем 

виде». 

Понятие «педагогическая под-

держка» трактуется широко и много-

значно, но в первую очередь его связы-

вают с педагогической деятельностью по 

защите и охране социальных прав ре-

бенка. Педагогическая поддержка явля-

ется системой разноплановых мероприя-

тий, проводимых с целью выявления и 

решения проблем социализации с учетом 

индивидуальных возможностей и потреб-

ностей ребенка [6, с. 9-11]. 

В работе социального педагога с се-

мьей, с учетом изменения социально-эко-

номического характера, более эффектив-

ной формой может выступать именно со-

циально-педагогическая поддержка ин-

ститута семьи. 

Нравственно-психологические ос-

новы, заложенные в семье, играют нема-

ловажную роль на протяжении всей 

жизни ребенка и оказывают влияние на 

его социализацию в будущей взрослой 

жизни. Отсутствие общности интересов, 

недостаток внимания к проблемам друг 

друга формирует у детей искаженные 

навыки взаимодействия и взаимопонима-

ния. У детей возникают проблемы в соци-

ализации [5, с. 121]. 

Правовой основой работы социаль-

ного педагога с детьми и их семьями яв-

ляются нормативные документы. 

Социальные педагоги образователь-

ных школ, работают с разными семьями: 

благополучными, неблагополучными, се-

мьями «группы риска». 

У каждой семьи свои характери-

стики. Благополучная семья характеризу-

ется: самостоятельностью, преданностью 

и сотрудничеством, открытым общением, 

гибкостью отношений. Однако и благо-

получные испытывают трудности. Они 

могут быть вызваны противоречиями, 

конфликтами. В таких случаях благопо-

лучной семье нужна помощь социального 

педагога [9, с. 52]. 

Неблагополучные семьи делятся на 

проблемные, конфликтные, кризисные, 

все они характеризуются психологиче-

скими проблемами, возникающими из-за 

неудовлетворенности потребностей од-

ного или нескольких членов семьи под 

воздействием сверхсильных 

внутрисемейных и общесоциальных жиз-

ненных факторов. В неблагополучных 

семьях у родителей зачастую 

проявляются различные психогенные 

отклонения: проекция на ребенка соб-

ственных нежелательных качеств, 

жестокость и эмоциональноеотвержение, 

неразвитость родительских чувств и дру-

гие [8, с. 103]. 

При работе с неблагополучной се-

мьей в первую очередь определяется тип 

неблагополучия. Душевное состояние и 

поведение ребенка является своеобраз-

ным индикатором семейного благополу-

чия или неблагополучия [1, с. 44-45].  

У социального педагога есть группа 

методов при работе с семьей: опросники, 

анкетирование, тестирование, при по-

мощи, которых выясняют тип неблагопо-

лучия: проблемное, конфликтное, кри-

зисное или семья «группы риска». 

При работе с неблагополучной се-

мьей нужно обратить внимание на неко-

торые характерные особенности: чрез-

мерно эмоциональное, ранимое и болез-

ненное отношение детей к своим родите-

лям и их проблемам, иногда родители ис-

пользуют ребенка как средство давления 

и манипуляции друг другом, не редко у 

родителей отсутствует заинтересован-

ность в жизни и делах ребенка, сам же ре-

бенок становится конфликтным, раздра-
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жительным, часто не выполняет домаш-

ние задания [2, с.109-111].  

При организации социально-педаго-

гической поддержке семьи социальным 

педагогам необходимо учитывать харак-

теристики семьи, в которой воспитыва-

ется ребенок [4, с.67]. Работа социаль-

ного педагога в общеобразовательной 

школе представляет собой комплекс ме-

роприятий по образованию, и социальной 

защите личности обучающихся и их се-

мей. Приоритетным считается социаль-

ный патронаж семьи. Нужно быть в курсе 

происходящего в семье. Для этого приме-

няются различные методы. Ими могут 

быть: метод наведения мостов, метод ре-

конструкции восприятия события, метод 

ролевой игры, метод консультации, ме-

тод убеждения и внушения, метод инфор-

мирования, метод опоры на традиции и 

обычаи семьи [9, с. 295-304]. 

Определив тип семьи, выбираем 

формами работы с семьей – индивидуаль-

ные, наглядно-информационные формы 

работы [9, с.59-61]. 

При работе с семьей необходимо 

привлечение и других специалистов. С 

этой целью было создано межведом-

ственное взаимодействие. Приказ мини-

стерства просвещения №59 от 

04.02.2021г. В положении указаны все ор-

ганы, учреждения, организации, которые 

принимают участия по выявлению и 

учету несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, 

неблагополучных семей, семей, находя-

щихся в социально опасном положении. 

При проведении социально-педаго-

гической поддержке семьи проводится 

диагностика, определяются трудности се-

мьи. Очень важно провести правильную 

первичную диагностику семьи. Она пред-

ставляет собой комплекс методов, вклю-

чающий наблюдение за общением роди-

телей и детей в разное время. В этих слу-

чаях хорошо применять для сравнения 

данные разных анкет и опросников. Со-

циальный педагог обязан учитывать ин-

дивидуальные особенности ребенка и ро-

дителей, их потенциал в воспитании ре-

бенка. 

Провести качественную социально-

педагогическую поддержку возможно 

опираясь на принципы организации педа-

гогической поддержки семьи: субъект-

ность, адресность, проблемность, со-

трудничество и разделяя ее на этапы: ди-

агностический, проблемно-ориентиро-

вочный, проектировочный, поисковый, 

оценочно-смысловой, конструктивный, 

результативный. Каждый из этапов вы-

ступает как самостоятельный элемент, 

так и взаимодополняющий [9, с. 175]. 

Главными приоритетами социаль-

ного педагога в педагогической под-

держке семьи является: помощь детям в 

решении конфликтов с учителями, друзь-

ями, родителями, поддержка успешности 

в общении со сверстниками и родите-

лями, помощь в усвоении учебных про-

грамм. Основная задача – устранение 

препятствий, мешающих благополучной 

социализации личности ребенка [2, с. 56-

64]. В условиях кризиса современной се-

мьи, с целью оказания помощи в воспита-

нии детей и повышения педагогической 

возможности родителей, большую роль 

играет взаимодействие семьи и школы.  

Социально-педагогическую под-

держку нужно принимать, как оказание 

адресной помощи родителям и ребенку в 

процессе их жизнедеятельности, что 

предполагает активность родителей и ре-

бенка по предупреждению и коррекции 

проблем благополучной социализации 

обучающихся. 

Социально-педагогическая под-

держка семьи в общеобразовательной 

школе, обладая гибкостью и вариативно-

стью, имея единую концептуальную ос-

нову, включая в себя многообразие мето-

дик взаимодействия образовательного 

учреждения, ребенка и родителей, спо-

собна осуществлять защиту и предупре-

ждение социально-педагогических кон-

фликтных ситуаций, что является пер-

спективным направлением социально-пе-

дагогической деятельности общеобразо-

вательного учреждения с семьями. 
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РАБОТА ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Термин «толерантность» в научной 

литературе рассматривается как уважи-

тельное отношение и равенство людей, 

отрицание доминирования и возвышения 

над остальными, ненасилие, разнообра-

зие культурных, расовых, религиозных 

особенностей людей.  

Толерантность позволяет принять 

окружающих в таком виде, в каком они 

представляются, без желания изменить 

что-либо, принимать как данность и со-

гласиться к взаимодействию. Толерант-

ность требует взаимности и активности в 

действиях всех участников.  

В современном обществе толерант-

ность трактуется как необходимость объ-

единения народов разных политических 

и религиозных убеждений, национально-

стей, культурных традиций и т.д. Толе-

рантный человек в современном понима-

нии этого слова может не принять дру-

гого человека, но тем не менее в своих 

действиях выступает позитивно по отно-

шению к нему, допускает его действия и 

мнения, отличающиеся от собственного.  

В наше время толерантность стала 

основным элементов государственного 

устройства, в котором живут люди мно-

жества национальностей и вероисповеда-

ний, которая является составляющей ка-

тегории нравственности.  

В результате анализа философской, 

педагогической, психологической лите-

ратуры можем отметить, что термин 
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«терпимость», а также и понятие «толе-

рантность» появились в результате эво-

люции человека в направлении самораз-

вития и совершенствования, а также ра-

боты над собой. Основной идеей этому 

служили всеобщее равенство граждан, 

стремление совершенствовать общество 

в направлении гармонии и гуманности.  

В настоящее время толерантность 

требует уважительного отношения ко 

всем национальностям и каждому от-

дельно взятому человеку, т. к. не бывает 

высокопоставленных и лучших народов. 

Важен сам отдельно взятый человек, а не 

его принадлежность к нации. Его недо-

статки и достоинства относят лишь к 

нему, а не к его народу. Все это мы 

должны внедрить в сознание ребенка с 

малых лет. 

 На современном обществе возникла 

необходимость воспитания толерантно-

сти с самого юного возраста. Этот про-

цесс довольно тяжелый. Он начинается с 

дошкольного возраста и продолжается на 

протяжении всей человеческой жизни. 

Дошкольный период жизни человека яв-

ляется самым продуктивным. В этот пе-

риод ребенок учится уважать окружаю-

щих, доброжелательно относиться к лю-

дям другой культуры. Окружающий мир 

им воспринимается как высокое достиже-

ние совместной деятельности людей раз-

ных религий, национальностей. 

 Все это создает основу для дальней-

шего воспитания толерантности у до-

школьников. Форм и методов воспитания 

толерантности в научнопедагогической 

литературе и электронных ресурсах мно-

жество. Мы выбрали за основу воспита-

ния толерантности у дошкольников 

народные сказки, т. к. сказка в этом воз-

расте является самым удобным и доступ-

ным материалом для достижения цели то-

лерантности. Еще в античные времена 

многие философы и педагогики в про-

цессе воспитания подрастающего поко-

ления использовали сказку.  

Сказку считали основным ключом 

воспитания, удобным средством пере-

дачи чужого опыта, распутыванию со-

здавшихся сложных ситуаций. Проживая 

в сказке, ребенок познает мир старших. 

На примере героев сказок ребенок учится 

осторожному поведению, предвидению 

опасностей, ориентироваться в создав-

шихся жизненных ситуациях. Воспита-

ние средствами сказки использовалось с 

древнейших времен. 

В сказках отражаются моральные 

нормы поведения и нравственные эта-

лоны взаимоотношений людей. Сказка 

служит уроком жизни. Многие педагоги 

считают, что сказка влияет и на здоровье 

и психику ребенка. Так, с помощью 

сказки можно снизить агрессию и избе-

жать многие конфликтные ситуации. С 

помощью сказки можно сделать имею-

щиеся недостатки детей их достоин-

ствами.  

Сказки также могут помочь выде-

лить основные характерные черты детей. 

При работе со сказками педагог решает 

ряд задач: на примере героев сказок 

научить ребенка строить более толерант-

ные и деловые отношения с ровесниками 

и родителями; превратить конфликтную 

ситуацию в более толерантное поведение 

по отношению к противоположной сто-

роне; разрядить психологическую и эмо-

циональную обстановку; правильно 

определить самооценку, уважительно от-

нестись не только по отношению к себе, 

но и к окружающим. 

Народные сказки можно использо-

вать и в процессе обучения чему-либо. 

Они полезны и при психокоррекционной 

работе. Их можно использовать и в каче-

стве «лекарства» при психотерапевтиче-

ской работе. Они могут выполнять и ме-

дитативные функции, хотя созданы не 

для таких целей. В народные сказки зало-

жена не только народная мудрость, но и 

они носят много хороших народных 

идей, например, такие как: в сказке суще-

ствует лишь живой мир. Начиная от ге-

роев и заканчивая различными предме-

тами, наделены душой, что дает возмож-

ность воспитать толерантное отношение 

к ним [3, с. 284].  
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Ребенок не только положительно от-

носится к ним, но и проявляет сочув-

ствие, жалость, желание помочь, бережно 

относиться к ним, что в реальной даль-

нейшей жизни распространится и по от-

ношению к окружающим людям; оду-

шевленные неживые предметы в сказке 

живут самостоятельной жизнью и ре-

шают свои проблемы, к чему ребенок 

учится относиться с уважением, проявить 

сочувствие и желание помочь;  ознаком-

ление с живой и неживой природой ска-

зок учит ребенка принимать этот мир та-

ким, какой он есть, но с возникающим 

желанием улучшить их жизнь в лучшую 

стороны;  борьба противоположностей, в 

частности доброты и зла, а в результате 

победа добра поднимает настроение, при-

бавляет бодрость, чувство радости за по-

ложительное решение проблемы. Такая 

идея также направляет ребенка к измене-

нию мира в лучшую сторону. 

Герои сказок, прежде чем добиться 

хорошего и положительного результата, 

проходят целую череду испытаний. 

Только добытое с трудом может прине-

сти пользу человеку, а то, что добыто лег-

ким трудом, может быстро исчезнуть. Та-

кая идея народных сказок учит терпению, 

преодолению трудностей, постановке 

дальнодействующих целей, постановке 

затрудненных задач, решение которых 

принесет душевный покой и удовлетво-

ренность своим трудом.  

Для воспитания толерантности вос-

питатель должен уметь выбрать самые 

подходящие сказки в этом направлении. 

Дети до пяти лет предпочитают слушать 

сказки о животных или с участием живот-

ных. Известно, что дети этого возраста 

легко идентифицируют себя с извест-

ными им животными, могут вообразить 

себя этим животным и преподнести к 

окружающим людям. Такая идентифика-

ция может отражаться в их манере пове-

дения, разговоре, общении с окружаю-

щими и т. д.  

С пяти лет дети начинают идентифи-

цировать себя с волшебными сказочными 

героями. Они могут вообразить себя 

принцессами и принцами, царевичами и 

царевнами, генералами и солдатами и т. 

д. Эти герои помогают детям больше по-

знать мир. По мере роста ребенок все 

больше и больше слушает сказки с раз-

личными историями и людьми, проявляет 

к ним толерантность, иногда и сам живет 

в этом мире.  

С шести лет ребенок «переходит» к 

волшебным сказкам. Самое главное в ра-

боте воспитателя правильный подбор 

сказок. В целях воспитания толерантно-

сти должны быть подобраны соответ-

ствующие сказки, хотя при желании лю-

бую сказку можно использовать в целях 

воспитания толерантности, т.к. в новой 

сказке все для ребенка является новым, и 

он соответствующе должен принимать 

это новое.  

Сказки с терапевтическим эффектом 

следует разделить на несколько групп, 

среди которых выделяются: плохое пове-

дение героев в связи с неумением об-

щаться со взрослыми; недостойное агрес-

сивное поведение детей в связи с чув-

ством неполноценности. Ребенок требует 

больше внимания к себе, чего недополу-

чает, из-за чего чувствует себя недооце-

ненным, в результате чего пытается дока-

зать свою значимость; боязнь и неумест-

ные тревоги без каких-либо на то причин, 

в результате неумения оценить поведе-

ние сказочных героев и своих возможно-

стей.  

Познание самого «Я», а также толе-

рантное отношение к самому себе помо-

гут устранить многие личностные недо-

статки ребенка.  Сказки помогут решать 

специфические возрастные проблемы. 

Ребенок потихоньку учится решать свои 

проблемы самостоятельно и без помощи 

взрослых. Многие проблемы возникают, 

когда рядом нет мамы, и ребенок остается 

один на один с нерешенными задачами 

[2, с. 5].  

Самостоятельность героев сказок 

станут образцом в решении таких про-

блем. Терапевтический эффект народных 

сказов заключается и в том, что на по-
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мощь к ребенку готовы прийти окружаю-

щие и взрослые. Сказки не только воспи-

тывают толерантность, но и затрагивают 

различные психологические направле-

ния, такие как развитие эмоций ребенка, 

обогащают его внутренний мир сказоч-

ными образами и событиями, которые 

способствуют развитию воображения ре-

бенка. Окружение ребенка может быть 

передано ему путем сочинения сказок, 

что больше обогатит его воображение.  

Работая над сказкой, воспитатель 

использует различные формы их усвое-

ния: чтение, прослушивание в исполне-

нии артистов, изменение различных ча-

стей сказки в положительное разрешение 

трудных ситуаций, инсценировка сказки, 

высказывание своих мнений о поступках 

героев, сочинение собственной сказки, 

рисование понравившихся сцен сказки и 

т.д. Все эти действия при работе над сказ-

кой способствуют усвоению содержания 

и оценке действий героев. Как известно, 

толерантное отношение может сформи-

роваться лишь тогда, когда человек четко 

знает и понимает истинные причины по-

ведения героев сказки. Таким образом, 

народные сказки содержат огромный по-

тенциал для воспитания толерантности у 

дошкольников. Наряду с толерантно-

стью, при работе над сказками можно ре-

ализовать, практически, все направления 

воспитательной работы, для чего требу-

ется мастерство и желание воспитателя. 

Труд воспитателя по воспитанию толе-

рантности у дошкольников позже даст 

большие плоды в лице правильно воспи-

танного человека.  

Воспитание толерантности у до-

школьников позволяет им правильно 

строить взаимоотношения с ровесниками 

и со взрослыми, невзирая на их различие 

в религии, национальности, политиче-

ских взглядов и жизненных позиций. Для 

правильной организации толерантного 

воспитания у старших дошкольников 

детские учреждения, семья, а также соци-

альные институты воспитания должны 

иметь единые цели и соблюдать прин-

ципы воспитания толерантности.  

В дошкольном возрасте у ребенка 

закладывается основа для общего разви-

тия, поэтому воспитание толерантности 

наиболее успешно начнется в этот период 

и продолжится в начальном звене обуче-

ния. Воспитание толерантности у стар-

ших дошкольников наиболее успешно 

пройдет при изучении русских народных 

сказок, т. к. сказки дают больше возмож-

ности опираться на их положительных и 

отрицательных героев, которые, практи-

чески, присутствуют в каждой из них. 

Если положительные герои являются об-

разцом для подражания, то отрицатель-

ные герои могут служить для воспитания 

терпимого отношения к ним, но и затем 

для воспитания толерантности. Дети 

должны понять, что отрицательные герои 

присутствуют не только в сказках, но и в 

жизни их хватает, поэтому следует по от-

ношению к ним быть толерантными [1, с. 

102].  

Присутствие отрицательных героев 

делает сказку увлекательной, интригую-

щей, волнительной и т.д. Если бы их не 

было, то и сказки не было бы. Практиче-

ски, во всех дошкольных образователь-

ных учреждениях воспитываются дети 

многих национальностей. Такое содруже-

ство разных национальностей дает 

больше возможностей в интенсивном 

воспитании толерантности, т. к. за приме-

ром далеко ходить не нужно [3, с. 285].  

Совместная деятельность в усло-

виях быта больше сближает детей, позво-

ляет создать дошкольный коллектив, со-

стоящий из разных национальностей. Ос-

новной формой воспитания толерантно-

сти в дошкольном образовательном учре-

ждении является занятие. Совместная иг-

ровая деятельность, проведение актив-

ного досуга, различные другие воспита-

тельные мероприятия в садике и вне са-

дика позволят продолжить толерантное 

воспитание, начатое на занятиях. Следует 

отметить, что это ежедневная кропотли-

вая работа педагогического состава.  

Дошкольное образовательное учре-

ждение обязано руководить семьей и ро-
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дителями в деле воспитания толерантно-

сти. Семья играет огромную роль в закла-

дывании основ толерантности в уме и в 

соответствующем поведении детей. На 

родителей возлагаются основные обязан-

ности воспитателя в формировании толе-

рантности у ребенка, поэтому важен в 

этом деле союз воспитательного учре-

ждения и педагогов.  

Толерантное взаимоотношение чле-

нов семьи, содружество родителей и род-

ственников имеют сильный толчок в вос-

питании толерантности у младших чле-

нов семьи. В свою очередь педагоги и ро-

дители также должны соблюдать прин-

ципы толерантности, уважать друг друга 

и довериться, помогать друг другу и под-

держать в воспитании дошкольников, от-

носиться с терпением ко всему [4, с. 53].  

Воспитатели в работе с родителями 

в деле воспитания толерантности обя-

заны учитывать условия семьи и психо-

логическую атмосферу в ней. Как пока-

зало наше исследование, дошкольники 

способны стать толерантными и подда-

ются толерантному воспитанию. Они 

очень хотят быть добрыми, отзывчи-

выми, жить в мире.  

Кроме воспитания толерантности, 

работа над русскими народными сказ-

ками развивает творческий потенциал ре-

бенка, что затем позволит творчески ре-

шать различные жизненные проблемы. 

Воздействие на эмоции ребенка путем ра-

боты над русскими народными сказками 

правильно сформирует их психику, 

научит правильно распознать себя и 

окружающих, затем в целом сформирует 

личность ребенка. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема творчества в наши дни 

стала настолько актуальной, что ее по 

праву считают «проблемой века». Как за-

падные, так и российские психологи за-

нимаются этой проблемой уже несколько 

десятилетий. Но феномен творчества 
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долгое время ускользал от точного психо-

логического эксперимента, поскольку ре-

альная жизненная ситуация не вписыва-

лась в его рамки, всегда ограничиваясь 

заданной деятельностью, заданной це-

лью. 

Одним из наиболее распространен-

ных определений креативности является 

определение по продукту или результату. 

Творчеством в данном случае признается 

все, что ведет к созданию нового. Анто-

нио Дзикики, известный итальянский фи-

зик, посвятивший ряд своих работ психо-

логии научного творчества, дает очень 

характерное определение для этого под-

хода: «Креативность (творчество) – это 

способность генерировать то, что нико-

гда раньше не было известно, не встреча-

лось или не наблюдалось» [1]. 

На первый взгляд с этим утвержде-

нием можно согласиться. Но: во-первых, 

психологию интересует внутренний мир 

личности, а не то, что рождается в резуль-

тате ее деятельности; во-вторых, непо-

нятно, что следует считать новым.  

Психологию интересует внутренний 

мир индивида, и результат деятельности, 

указывающий на особенности этого внут-

реннего мира, характеризуемый как 

«объективно новый» или «субъективно 

новый», уже является внешней характе-

ристикой, имеющей лишь косвенное от-

ношение к психике. 

С точки зрения психологии осо-

бенно ценен сам процесс творческой ра-

боты, изучение процесса подготовки к 

творчеству, выявление форм, методов и 

средств творческого развития [5]. Твор-

чество – это целенаправленная, настойчи-

вая, напряженная работа. Это требует ум-

ственной активности, интеллектуальных 

способностей, волевых, эмоциональных 

качеств и высокой работоспособности. 

Творчество характеризуется как 

высшая форма личностной деятельности, 

требующая длительной подготовки, эру-

диции и интеллектуальных способно-

стей. Творчество – это основа человече-

ской жизни, источник всех материальных 

и духовных благ. 

Изучение творчества как одной из 

наиболее естественных форм реализации 

биологической потребности человека в 

поиске и новизне имеет давнюю тради-

цию в психологии. Многие психофизио-

логи склонны рассматривать творчество 

как вид деятельности, направленный на 

изменение проблемной ситуации или на 

изменения в субъекте, взаимодействую-

щем с ней. Такая активность является по-

веденческой характеристикой, а поведе-

ние людей и животных бесконечно разно-

образно по своим проявлениям, формам и 

механизмам. 

Естественно, в жизни любого жи-

вого организма и, в первую очередь, че-

ловека очень важны автоматизированная, 

стереотипная реакция и гибкая, поиско-

вая, направленная на открытие новых 

способов взаимодействия с окружающей 

средой. Оба типа реакций занимают важ-

ное место в повседневном поведении жи-

вых существ, взаимно дополняя друг 

друга, но отношения этих типов характе-

ризуются не только взаимной взаимодо-

полняемостью. Стереотипное, автомати-

зированное реагирование позволяет эф-

фективно действовать и выживать в отно-

сительно стабильных условиях, макси-

мально экономя силы и, главным обра-

зом, интеллектуальные ресурсы. Поиско-

вая, исследовательская деятельность, 

напротив, постоянно стимулирует работу 

мышления, тем самым создает основу для 

индивидуального программируемого по-

ведения, что делает его движущей силой 

развития и саморазвития личности. 

Более того, поисковая деятельность 

является не только гарантией приобрете-

ния индивидуального опыта, но и опреде-

ляет прогресс населения в целом. По-

этому, с точки зрения теории естествен-

ного отбора, наиболее целесообразно вы-

живание тех особей, которые склонны к 

поиску и способны корректировать соб-

ственное мышление и поведение на ос-

нове знаний, полученных в ходе поиска 

[4]. 

Значительная часть людей, выбирая 

жизненный путь, ищут работу, которая не 
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требовала бы использования творческих 

способностей. Многие люди испытывают 

эмоциональный дискомфорт в проблем-

ных ситуациях, когда необходим выбор, 

когда требуется независимость в приня-

тии решений. Поэтому одним из главных 

отличий создателя является не просто от-

сутствие страха перед проблемной ситуа-

цией, а стремление к ней. Обычно стрем-

ление к поиску, разрешению проблемных 

ситуаций сочетается со способностью 

воспользоваться нестабильностью, дву-

смысленностью. 

В рамках такого подхода к описа-

нию и объяснению природы творчества 

некоторые часто фиксируемые факты 

приобретают неожиданную и вполне убе-

дительную интерпретацию. Таким обра-

зом, при изучении многих биографий 

творцов: ученых, художников, полити-

ков, представителей других профессий 

была выявлена возрастная динамика 

творческих достижений. Подъем креа-

тивности у человека (в основном у муж-

чин) происходит в возрасте 20-30 лет; пик 

творческой продуктивности приходится 

на 30-35 лет; снижение к 45 годам (50% 

от первоначальной продуктивности); к 60 

годам наблюдается потеря творческих 

способностей. Если есть другие факты и 

принципиально иные суждения относи-

тельно снижения производительности к 

45 годам, а тем более потери творческих 

способностей к 60 годам, то возраст подъ-

ема и творческой активности, а также пик 

производительности обычно не оспари-

вается. Отмечается, что эта тенденция 

наиболее выражена у мужской части 

населения. Мужчины по сравнению с 

женщинами, как свидетельствует исто-

рия открытий и изобретений, в большей 

степени проявляют творческий потен-

циал в самых разных видах деятельности, 

и они делают это в более агрессивной, 

конкурентной манере. Самое интересное, 

что такое поведение имеет свои биологи-

ческие корни и находит свое объяснение 

в рамках эволюционной психологии [3]. 

Резюмируя вышесказанное, отме-

тим, что применительно к творческой де-

ятельности можно сказать, что основным 

фактором, мотивирующим генерацию 

творческих догадок, гипотез, является 

сила потребности, а факторами, опреде-

ляющими содержание гипотез, являются 

качество этой потребности и вооружение 

творческого субъекта, резервы его навы-

ков и знаний. Интуиция, которая не кон-

тролируется сознанием, всегда работает 

на ту потребность, которая доминирует в 

иерархии потребностей данной личности. 

Всегда необходимо принимать во внима-

ние зависимость интуиции от доминиру-

ющей потребности. Без ярко выраженной 

потребности в знаниях трудно рассчиты-

вать на продуктивную творческую дея-

тельность. Если решение научной про-

блемы для человека является лишь сред-

ством достижения, например, социально 

престижных целей, его интуиция будет 

создавать гипотезы и идеи, связанные с 

удовлетворением соответствующей по-

требности. Вероятность получения прин-

ципиально нового научного открытия в 

этом случае относительно невелика. 

Как мы видим, четкого, удовлетво-

рительного определения творчества и его 

природы не существует, но я хотел бы 

подчеркнуть, что творчество – это не что 

иное, как создание чего-то нового, неза-

висимо от того, является ли это исключи-

тельно новой страницей в истории или 

переработанным материалом.  

Художественное творчество не 

имеет прямой направленности на но-

визну, не отождествляется с производ-

ством нового, хотя оригинальность 

обычно присутствует среди критериев 

художественного творчества и оценок ху-

дожественного таланта. 

Важным психологическим факто-

ром художественного творчества явля-

ется память. Для художника она не зер-

кальна, избирательна и носит творческий 

характер. Творческий процесс немыслим 

без воображения, которое позволяет вос-

произвести цепочку идей и впечатлений, 

хранящихся в памяти. Сознание и подсо-
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знание, разум и интуиция участвуют в ху-

дожественном творчестве. В то же время 

особую роль здесь играют подсознатель-

ные процессы.  

И хотя доля творческого процесса, 

приходящаяся на разум, может и не пре-

обладать количественно, качественно она 

определяет многие существенные ас-

пекты творчества. Сознательный прин-

цип управляет его главной целью, 

сверхзадачей и основными контурами ху-

дожественной концепции произведения, 

выделяет «светлое пятно» в мышлении 

художника, и вся его жизнь и художе-

ственный опыт организованы вокруг 

этого светлого пятна. 

Творческий процесс особенно пло-

дотворен, когда художник находится в 

состоянии вдохновения. Это специфиче-

ское творчески-психологическое состоя-

ние ясности мысли, интенсивности ее ра-

боты, богатства и скорости ассоциаций, 

глубокого проникновения в суть жизнен-

ных проблем, мощного «высвобожде-

ния» накопленного в подсознании жиз-

ненного и художественного опыта и его 

непосредственного включения в творче-

ство.  

У разных людей состояние вдохно-

вения имеет разную продолжительность, 

частоту возникновения. Выяснилось, что 

продуктивность творческого воображе-

ния зависит в основном от волевых уси-

лий и является результатом постоянной 

напряженной работы [2]. 

Художественная одаренность под-

разумевает остроту внимания к жизни, 

умение выбирать объекты внимания, 

фиксировать эти впечатления в памяти, 

извлекать их из памяти и включать в бо-

гатую систему ассоциаций и связей, про-

диктованных творческим воображением.  

Многие люди занимаются тем или 

иным видом искусства в тот или иной пе-

риод своей жизни с большим или мень-

шим успехом. Художественно одаренный 

человек создает произведения, имеющие 

устойчивое значение для данного обще-

ства в течение значительного периода его 

развития. 

Талант порождает художественные 

ценности, которые имеют непреходящее 

национальное, а иногда и общечеловече-

ское значение. Гениальный мастер со-

здает высшие общечеловеческие ценно-

сти, имеющие значение на все времена.  

Художественное творчество – это 

нечто новое: будь то произведение искус-

ства, вроде «Девятого вала» Айвазов-

ского, или создание механизма, напри-

мер, паровой машины. Только если в ху-

дожественном мы видим воображение, 

свободный полет мысли, не контролиру-

емый сознанием, то в научном мы наблю-

даем интеллектуальные действия, кото-

рые в последствии должны получить 

одобрение общества. 

Творческий процесс немыслим без 

воображения, которое позволяет комби-

нировать и творчески воспроизводить це-

почку идей и впечатлений, хранящихся в 

памяти. И хотя доля творческого про-

цесса, приходящаяся на разум, может и 

не преобладать количественно, каче-

ственно она определяет многие суще-

ственные аспекты творчества. Сознатель-

ный принцип управляет его главной це-

лью, сверхзадачей и основными конту-

рами художественной концепции произ-

ведения, выделяет «светлое пятно» в 

мышлении художника, и вся его жизнь и 

художественный опыт организованы во-

круг этого светлого пятна. 

Таким образом, в творческом про-

цессе взаимодействуют бессознательное 

и сознательное, интуиция и разум, при-

родный дар и приобретенный навык. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ - 

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

Дошкольным образовательным 

учреждениям предъявляются высокие 

требования, обязывающие пересматри-

вать систему работы. Основное сегодня ‒ 

выявление и развитие способностей каж-

дого воспитанника, выработка у до-

школьников широкого круга компетен-

ций. В свете реализации государствен-

ных образовательных стандартов ребенок 

должен быть участником образователь-

ных отношений на основе взаимодей-

ствия, сотрудничества как между собой, 

так и со взрослыми. 

Основным показателем уровня раз-

вития умственных способностей ребенка, 

считается богатство его речи, поэтому 

взрослым важно оказывать поддержку и 

предоставлять возможности для развития 

умственных и речевых способностей до-

школьников. 

Речь – немаловажная часть нашей 

жизни и необходимое условие человече-

ской субстанции. Важнейшие задачи раз-

вития речи дошкольников ‒ воспитание 

звуковой культуры речи, обогащение и 

активизация словаря, формирование 

грамматического строя речи, обучение 

связной речи. И они определяют развитие 

речи на протяжении всего дошкольного 

периода. Использование в образователь-

ной деятельности инновационных техно-

логий, способствует реализации лич-

ностно-ориентированного подхода к де-

тям и обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию педагогического про-

цесса с учетом их способностей и уровня 

развития.  

Общепринятая методика обучения 

дошкольников предлагает применять в 

качестве главного приема обучения обра-

зец рассказа педагога. Но на практике 

дети воспроизводят рассказ воспитателя 

с небольшими изменениями, рассказы 

бедны выразительными средствами, лек-

сический запас слов мал, в текстах на са-

мом деле отсутствуют простые распро-

страненные и сложные предложения. Но 

главным пробелом является то, что ребе-

нок сам не строит рассказ, а повторяет 

уже только услышанное. Во время непо-

средственно образовательной деятельно-

сти детям приходится заслушивать не-

сколько однообразных рассказов. Им ста-

новится скучно и неинтересно, они начи-

нают переключаться на другой объект, 

который находиться в поле зрения.  Уста-

новлено, что инициативность ребенка за-

висит от деятельности, в которую он во-

влечен и это определяет его результат. 

Педагог должен побуждать ребенка к ре-

чевой деятельности, а также поощрять 

речевую активность в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми. 



Педагогика 

129 

Перед воспитателями встает вопрос 

о необходимости изменения способов ра-

боты в непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи детей до-

школьного возраста.  

С некоторого времени все чаще 

встает вопрос об использовании иннова-

ционных технологий в ОДО, так как 

включение инноваций в работу образова-

тельного учреждения ‒ первостепенное 

условие модернизации и изменения си-

стемы дошкольного образования. 

Существует несколько причин воз-

никновения инноваций в дошкольном об-

разовании: научные исследования; соци-

окультурная среда ‒ потребность до-

школьных образовательных учреждений 

в новых педагогических системах; твор-

ческая вариативность педагогов; заинте-

ресованность родителей в достижении 

положительной динамики в развитии де-

тей. 

При подборе технологии необхо-

димо нацелить педагогов на следующие 

требования: 

- наведение технологии не на обуче-

ние, а на развитие коммуникативных уме-

ний детей, воспитание культуры общения 

и речи; 

- предмет технологии должен быть 

сориентирован на становление позиции 

субъекта в общении и речевой деятельно-

сти; 

- технология должна носить здоро-

вьесберегающий характер; 

- фундамент технологии образовы-

вает личностно-ориентированное взаи-

модействие с ребенком; 

- осуществление принципа взаимо-

связи познавательного и речевого разви-

тия детей; 

- создание активной речевой прак-

тики каждого ребенка в разных видах де-

ятельности с учетом его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

Для установления и активизации 

связной речи дошкольников, наряду с 

традиционными методами и приемами 

возможно применение инновационной 

технологии ‒ биоэнергопластики. 

Автором одной из инновационных 

технологий биоэнергопластики является 

кандидат педагогических наук Курис 

Ирина Викторовна. Биоэнергопластика 

включает в себя три базовых понятия: 

«био» ‒ человек как биологический объ-

ект; «энергия» ‒ сила, необходимая для 

выполнения определенных действий; 

«пластика» ‒ плавные движения тела, 

рук, которые характеризуется непрерыв-

ностью, энергетической наполненно-

стью, эмоциональной выразительностью 

и являются основой биоэнергопластики. 

Биоэнергопластика ‒ это соедине-

ние движений артикуляционного аппа-

рата с движениями кисти руки. В момент 

проведения артикуляционного упражне-

ния рука показывает, где и в каком поло-

жении располагается язык, нижняя че-

люсть или губы. Применять эту техноло-

гию можно на занятиях по звуковой куль-

туре речи, на занятиях по пересказу лите-

ратурно-художественных произведений, 

в коррекционной работе педагога-психо-

лога, а также в индивидуальной и группо-

вой работе с детьми. 

При проведении данной инноваци-

онной технологии учитывается не-

сколько этапов: диагностический, подго-

товительный, эмоциональный, основной, 

заключительный.  

На начальном этапе, выявляют де-

тей, которые не могут нормально выгова-

ривать звуки, в результате чего речь ста-

новится невнятной. Это значит, нарушена 

подвижность артикуляционного аппа-

рата. На следующем этапе ‒ необходимо 

познакомить детей с артикуляционной 

гимнастикой. Учить их выполнять 

упражнения для губ, языка или челюсти 

по типовой методике. Руки в упражнение 

не вовлекаются. На эмоциональном 

этапе, когда проводится артикуляцион-

ная гимнастика, можно практиковать ис-

пользование сказочного героя, который 

помогает детям освоить упражнения. За-

тем демонстрируется артикуляционное 

упражнение, сопровождающееся движе-

ниями ведущей руки в перчатке. В тече-

нии основного этапа дети проделывают 
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упражнение, с подключением рук. Педа-

гог показывает, а дети учатся выполнять 

одновременно артикуляционное упраж-

нение и движение руками. Воспитатель 

наблюдает за качеством выполнения 

упражнений. На завершающем этапе, 

дети отрабатывают артикуляционные 

упражнения и синхронно выполняют 

движения руками. На этом этапе воз-

можно применение сказок, рассказов и 

стихотворений. На занятиях по пересказу 

литературно-художественных произведе-

ний, также можно использовать техноло-

гию биоэнергопластики. Дети не только 

слушают, сказки и сами воспроизводят их 

собственной речью, но и показывают ге-

роев с помощью биоэнергопластики [3, с. 

57]. 

Упражнения для правильного про-

изношения с использованием биоэнерго-

пластики можно делать сидя или стоя. Ба-

зисное исходное положение практически 

одинаково: голова в положении прямо, 

губы и зубы сомкнуты, руки согнуты в 

локтях на уровне груди. Все упражнения 

выполняются сначала одной, затем дру-

гой рукой, а в завершение двумя вместе. 

Темп выполнения ‒ медленный. Посте-

пенно скорость выполнения увеличива-

ется. Дети ориентируются на темп, задан-

ный взрослым, на его счет и образец дви-

жения руки. В процессе образовательной 

деятельности были использованы следу-

ющие упражнения: «Фонарики», «Ло-

дочка», «Пароход», «Речка и рыбка», 

«Деревья», «Птичка пьет водичку», 

«Птичка летит», «Цветок», «Кошечка», 

«Ворота», «Колечко», «Человечек», 

«Пчела», «Часики», «Качели», «Футбол», 

«Улыбка», «Дудочка», «Горка» [2, с. 84]. 

Предложенные игры реализовывают 

работу над выразительностью речи более 

увлекательной, подталкивают речевое 

творчество детей. В непосредственно об-

разовательной деятельности дети чув-

ствуют себя психологически раскован-

ными и уверенными, не испытывают не-

ловкости высказывать свои предположе-

ния, повышается уровень речевой актив-

ности, развивается свободное общение. 

В процессе занятия по развитию 

речи с использованием биоэнергопла-

стики воспитатель следит за движением 

тела, за совместными движениями руки и 

артикуляционного аппарата. При выпол-

нении упражнений движения должны 

быть пластичны, раскрепощены и сво-

бодны, так как это поможет активизиро-

вать естественное распределение био-

энергии в организме. Это обеспечит сти-

муляцию интеллектуальной деятельно-

сти детей, поможет развить координацию 

движений и мелкую моторику. Био-

энергопластика улучшает психологиче-

скую базу речи, повышает моторные воз-

можности ребенка по всем параметрам, 

благоприятствует коррекции звукопроиз-

ношения, фонематических процессов. 

Биоэнергопластика согласовывает работу 

полушарий головного мозга, совершен-

ствует внимание, память, мышление, 

речь [1, с. 83]. 

Сочетание упражнений, согласно 

принципу биоэнергопластики, позволяет 

сформировать подвижность артикуляци-

онного аппарата, что, в свою очередь, 

воздействует на точность в усвоении ар-

тикуляционных упражнений. 

Грамотное произношение звуков и 

богатый словарный запас хорошо разви-

той связной речи является важным пока-

зателем готовности ребенка к школе. 

Коэффициент развития детской 

речи находится в прямой зависимости от 

степени развитости тонких движений 

пальцев рук. Чем активнее и точнее дви-

жения пальцев у маленького ребенка, тем 

быстрее он начинает говорить. Вдобавок, 

игры с пальчиками способствуют созда-

нию благоприятного эмоционального 

фона, совершенствуют у ребенка умение 

подражать взрослому. Пальчиковые игры 

служат поддержкой для развития памяти 

ребенка, он учиться запоминать конкрет-

ное положение рук и цепочку движений, 

у дошкольника развивается воображение 

и фантазия, кисти рук и пальцы обретают 

силу, хорошую подвижность и гибкость, 

что благоприятно скажется на овладении 

навыком письма [4, с. 62]. 
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Исходя из вышеизложенного, 

можно сказать, что применение био-

энергопластики служит подспорьем для 

повышения работоспособности ребенка, 

мобилизации интереса детей к выполне-

нию упражнений, что существенно акти-

визирует эффективность артикуляцион-

ной гимнастики, помогает развитию ар-

тикуляционного аппарата, развитию 

пальчиковой моторики, развитию всех 

психических процессов, повышает эмо-

циональный настрой детей и уверенность 

в себе. Существенная мотивация, исполь-

зование игрового метода в непосред-

ственно образовательной деятельности 

улучшают и укрепляют мышцы артику-

ляционного аппарата, что существенно 

помогает постановке и введению звуков в 

речь.  

Используемые приемы биоэнерго-

пластики допускают воспроизведение 

упражнений на более высоком уровне с 

наибольшей пластичностью и подвижно-

стью нервных процессов, что способ-

ствует улучшению регулирующей и ко-

ординирующей роли нервной системы [1, 

с. 74]. 

Педагог-психолог на своих коррек-

ционно-развивающих занятиях может ис-

пользовать разученные игровые упраж-

нения биоэнергопластики и объединять 

сказочным сюжетом, который дети при-

думают сами. Подсоединение творче-

ского рассказывания детьми, повышает 

заинтересованность ребят и результатив-

ность исполнения упражнений био-

энергопластики. 

В результате создания сюжета и 

личного участия в процесс создания 

сказки дети с увлеченностью, усердно и 

значительным интересом будут выпол-

нять комплексы упражнений биоэнерго-

пластики. Применение на занятиях игро-

вых и сюжетных методов и приемов 

предоставит возможность развить у детей 

устойчивый интерес к выполнению арти-

куляционных упражнений и существенно 

повысит результат коррекционной ра-

боты в формировании правильного зву-

копроизношения у детей дошкольного 

возраста.  

Следовательно, использование био-

энергопластики предоставляет возмож-

ность осуществить коррекционную ра-

боту с высоким уровнем продуктивности, 

что расширяет новые творческие возмож-

ности в коррекционной работе для детей 

и педагога. 

Благодаря внедрению в воспита-

тельно-образовательный процесс иннова-

ционной технологии «биоэнергопла-

стики» педагоги смогут увеличить сло-

варный запас, сформировать грамматиче-

ский строй речи, развить такие мысли-

тельные операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, воображение. 
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ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК НОВАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Современные тенденции в сфере об-

разования характеризуются стремитель-

ностью и необходимостью усваивать 

большой объём информации за сравни-

тельно небольшой отрезок времени. Для 

ребёнка данная ситуация является стрес-

совой, накапливается усталость и, как 

следствие, наблюдается снижение рабо-

тоспособности. В данной ситуации, когда 

растёт уровень нагрузки, детям необхо-

димо полноценно отдыхать и восстанав-

ливать ресурсы организма в каникуляр-

ное время. 

Развитие системы отдыха и оздоров-

ления детей ‒ одно из основных направ-

лений социальной политики в отношении 

детей. Современная ситуация требует бо-

лее глубокого и структурированного под-

хода к организации отдыха и оздоровле-

ния детей, так как образовательный, 

культурный и нравственный уровень раз-

вития подрастающего поколения претер-

пел качественные изменения. Именно по-

этому целесообразно включить сферу от-

дыха и оздоровления детей в систему не-

прерывного образования с учетом уни-

кальности данного социального инсти-

тута в становлении и развитии растущего 

человека. 

Наиболее актуальной и перспектив-

ной стратегией развития сферы детского 

отдыха является задача оптимального со-

четания в детских лагерях образователь-

ной и оздоровительной составляющих. 

Данным предпочтениям полностью соот-

ветствует такая форма образовательной и 

досуговой деятельности детей как про-

фильный лагерь. Профильный лагерь рас-

сматривается, как средство гармоничного 

развития детей и молодёжи, реализуемое 

в форме оздоровительной и обще-

ственно-полезной деятельности в канику-

лярное время. Программа профильного 

лагеря строится по интересам. Ребят де-

лят на группы согласно их увлечениям. 

Для них организуют различные меропри-

ятия в определенном направлении [1, 

c.105]. Например, этнографический ла-

герь, где дети глубже познают историю 

родного края, археологический, экологи-

ческий, туристический и многие другие. 

Таким образом, программа организации 

детского отдыха в профильном лагере 

рассчитана на развитие конкретных зна-

ний и способностей ребенка, исходя из 

потребностей детей и наличия возможно-

стей их реализации [4, c. 49]. 

Сотрудники отдела туризма и крае-

ведения Рыбницкого Центра детского и 

юношеского творчества организуют про-

фильные детские лагеря. Так, основная 

цель организации туристического лагеря 

археологической направленности 

«Арата» – создание и активная пропа-

ганда программы профильного лагеря, 

как нетрадиционной формы организации 

краеведческой работы с молодёжью, 

включение его участников в активную 

позицию по отношению к историческому 

и культурному наследию нашего края. 

Один из вариантов организации такого 

отдыха – палаточный лагерь. Параметры, 

которые необходимо учитывать при вы-

боре места для лагеря – это наличие пить-

евой воды, дров, водоема для купания. 

Это в идеале, но не для археологов, по-

тому что где раскоп, там и лагерь, либо в 

шаговой доступности. Удобно, когда в 

лагере живут 25-30 человек, включая во-

жатых, психологов, инструкторов, 

группу технического обеспечения, врача, 

профильных специалистов-консультан-

тов.  

Лагерь – это несколько небольших 

стоянок, так как жить малыми группами 
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по 10-12 человек технически проще, де-

журство на такой «малой стоянке» позво-

ляет не выключаться из остальных про-

цессов, в отличие от ситуации, когда 4-5 

человек дежурят, например, в лагере из 

пятидесяти участников [2, c. 37]. В каж-

дой группе подростков живут 2-3 сотруд-

ника, остальные взрослые ставят отдель-

ный лагерь, к которому относятся и хо-

зяйственные палатки. На «взрослой сто-

янке» проходят планерки и собрания со-

трудников лагеря. Обитатели каждой сто-

янки лагеря ведут автономное хозяйство 

– обеспечивают себя дровами и водой, 

поддерживают чистоту на своей террито-

рии. Вся работа направлена на получение 

базовых навыков, необходимых для 

жизни в полевых условиях. Обустройство 

собственной стоянки – ещё одно условие 

для проявления инициативы и авторства.  

В результате участники лагеря овла-

девают разнообразными научными мето-

дами исследований, приобретают практи-

ческие навыки, у них формируется це-

лостное миропонимание и историческое 

сознание, развитие интереса к судьбе 

родного края.  

Ещё один позитивный опыт сотруд-

ников отдела туризма и краеведения – ор-

ганизация и проведение «Зелёной 

школы», профильного лагеря экологиче-

ской направленности, так как мы счи-

таем, что самый эффективный способ из-

менить отношение взрослых к вопросам 

экологии – действовать через детей. При-

нимая во внимание экологические про-

блемы нашего города и эмоционально-

психические перегрузки ребят в сложный 

год пандемии, дистанционных занятий и 

карантинов, перед педагогами стояла 

цель организации эффективной оздоро-

вительной работы с детьми. 

Цель данного проекта ‒ создание 

условий для организованного отдыха де-

тей на турбазе, укрепление их физиче-

ского, духовно-нравственного, эмоцио-

нального здоровья, развитие творческих 

способностей и гражданско-патриотиче-

ское воспитание. В программу вошли: 

обучение навыкам общения, решение 

внутренних и внешних конфликтов, уме-

ние познавать себя и окружающий мир. 

Также важно, чтобы в «Зелёной школе» 

ребята увидели новые возможности, 

нашли новых друзей, сделали что-то не-

обычное, новое.  

Основная идея программы – пред-

ставление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, созда-

ние условий для самореализации потен-

циала детей в результате совместной дея-

тельности. Мы рассматриваем экологиче-

скую практику, как образовательную 

площадку, которая включает в себя се-

рию тематических мероприятий в фор-

мате экологических тренингов, семина-

ров, мастер-классов, эко-лабораторий, 

способствующих развитию экологиче-

ского мышления подрастающего поколе-

ния. 

Для педагогов «Зелёная школа» 

стала прекрасной возможностью лучше 

узнать своих детей и воспитанников, по-

знакомиться с их миром, проблемами и 

увлечениями; апробировать на практике 

новые методы и формы педагогической 

деятельности. Участниками стали круж-

ковцы Центра творчества и их мамы, ко-

торые одновременно являются педаго-

гами учреждения.  

Центром воспитательной работы 

«Зелёной школы» стал ребенок и его 

стремление к реализации. Пребывание 

здесь для каждого участника – время по-

лучения новых знаний, приобретения 

навыков и жизненного опыта [3, c. 91]. 

В ходе семидневной работы педа-

гоги с обучающимися провели тематиче-

ские мероприятия различной направлен-

ности – тематические занятия «Зелёной 

школы», экологические конкурсы и вик-

торины, познавательные экопрогулки, ра-

бота эколаборатории в лесу, на берегу 

реки, в поле, изготовление поделок из 

бросового материала, познавательные 

экскурсионные программы краеведче-

ского клуба «КЛИО» в Бендерскую кре-

пость и Екатерининский парк г.Тирас-

поля, по Каменскому и Дубоссарскому 

району. В результате ребята овладели 
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разнообразными научными методами ис-

следований, приобрели практические 

навыки, осознали значимость охраны 

природы, экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 
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И.Ф. Шумилова,  

О.С. Чубарь  
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ 
 

Когда вы танцуете,  

вы можете наслаждаться роскошью  

быть самим собой.  

Пауло Коэльо 

 

Сегодня все больше и больше людей 

говорят о развитии творческих способно-

стей ребенка. Сейчас недостаточно знать, 

нужно уметь использовать знания в раз-

личных ситуациях, а для этого нужны 

творческие способности. К счастью, эти 

способности – не врожденный дар, а 

крайне необходимое приобретение, и раз-

вивать их необходимо с детства.  

Творчество – довольно сложный 

процесс, доступный только человеку. Это 

понятие очень тесно связано с понятием 

«творчество» или «творческая деятель-

ность». Другими словами, творчество – 

это сложный процесс продуктивного пре-

образования действительности, это свой-

ство человека тонко чувствовать и пони-

мать прекрасное. Творчество также пони-

мается как деятельность по созданию но-

вых и оригинальных продуктов, имею-

щих общественное значение [2]. 

Каждый день люди совершают 

массу дел: маленьких и больших, про-

стых и сложных. Каждый случай – это за-

дача, иногда более или менее сложная. 

При решении проблем происходит акт 

творчества – обнаруживается новый путь 

или создается что-то новое. Именно здесь 

требуются особые качества ума, такие 

как наблюдательность, способность срав-

нивать и анализировать, находить связи и 

зависимости – все это вместе составляет 

творческие способности. 

Дети обладают множеством потен-

циальных способностей. Задача дополни-

тельного образования состоит в том, 

чтобы выявлять и развивать их в доступ-

ных и интересных для детей видах дея-

тельности. Развивать способности – зна-

чит обучать ребенка способу деятельно-

сти, давать принцип выполнения работы, 

создавать условия для выявления и рас-

цвета его одаренности. Способности не 
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просто проявляются в работе, они форми-

руются, развиваются, расцветают в ней и 

умирают в бездействии. Любые задатки, 

прежде чем превратиться в способности, 

должны пройти долгий путь развития [3]. 

Если мы понимаем «творчество» в 

его истинном психологическом смысле, 

то это создание нового. Легко прийти к 

выводу, что творчество в большей или 

меньшей степени является нормальным и 

постоянным спутником детского разви-

тия. Творческие процессы раскрываются 

во всей своей силе уже в детстве.  

Творческая деятельность – это спе-

цифический вид человеческой деятельно-

сти, направленный на познание и творче-

ское преобразование окружающего мира, 

в том числе и самого себя.  

Что необходимо для того, чтобы 

творческие способности ребенка выросли 

и позволили ему стать гармоничной и 

развитой личностью? Для развития твор-

ческих способностей необходимо, чтобы 

у ребенка была возможность заниматься 

различными видами деятельности, 

например: рисованием, пением, чтением 

книг, придумыванием сказок. Также яр-

кое развитие творческих способностей 

проявляется на занятиях хореографией. 

Творческий потенциал ученика-танцора 

развивается равномерно, способствует 

гармоничному развитию ребенка, незави-

симо от того, обладает ли он особыми фи-

зическими, хореографическими и музы-

кальными данными.  

Чем раньше ребенок начинает зани-

маться хореографией, тем больше ему да-

ется возможностей приобрести опреде-

ленные навыки, с помощью которых он 

сможет выразить свое настроение через 

танец. 

На занятиях хореографией ребятам 

предлагаются выполнимые задания, ко-

торые вызывают у них интерес и желание 

проявить инициативу. Дети учатся пере-

давать свои чувства и свою индивидуаль-

ность с помощью танцевальных движе-

ний. Вдохновленные музыкой, дети объ-

единяются в классе общим чувством, но 

каждый ребенок обычно выражает его 

по-своему. Овладение детьми навыками 

и способами выполнения заданий того 

или иного рода освобождает их внимание 

и силы для творческой деятельности. 

Именно практика хореографии форми-

рует у ребенка свободу творческого мыш-

ления, дает ему возможность импровизи-

ровать. Благодаря танцевальным движе-

ниям у ребенка развивается не только ху-

дожественный вкус и творческое вообра-

жение, но и формируется богатый внут-

ренний мир. 

Ребята, приходящие на занятия хо-

реографией, полны интереса и ожидания. 

На занятиях ребята знакомятся с опреде-

ленным музыкальным материалом, неко-

торыми танцевальными движениями, но 

не все дети могут сочетать музыку и дви-

жения, что могло бы дать им новое ощу-

щение музыки и новое качество движе-

ния. Поэтому педагог должен в первую 

очередь объяснить ребятам связь между 

музыкальным движением и образом, раз-

вить умение выражать проникновенное 

исполнение движений, умение импрови-

зировать под незнакомую музыку. Овла-

дев техникой выполнения движений, ре-

бенок с удовольствием танцует самостоя-

тельно, придумывает танцевальные дви-

жения, играет, трансформируясь в музы-

кальный образ, варьируя движения в со-

ответствии с характером музыки, выра-

женным в ней настроением. Импровизи-

руя, дети свободно двигаются, как под-

сказывает им музыка, а танцевальные 

движения выполняют функцию психиче-

ского и соматического расслабления, вос-

станавливают жизненную энергию чело-

века и его самоощущение как личности 

[1]. 

Педагог следит за тем, чтобы учащи-

еся все время слушали музыку, чтобы их 

движения передавали ее характер, эмоци-

ональную окраску и динамическое напря-

жение, чтобы все сразу же включились в 

движение с самого начала музыки. У де-

тей резко возрастает способность выпол-

нять разнообразную и сложную коорди-

нацию движений. Это позволяет подо-
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брать более сложный репертуар для ра-

боты с детьми, в основе которого лежит 

не только народная музыка, детские 

песни, но и некоторые классические про-

изведения. 

Для реализации педагогических за-

дач необходимо: 

- развивать воображение, фантазию, 

умение находить свои оригинальные дви-

жения для выражения характера музыки;  

- учить оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим де-

тям;  

- учить осознанно, относиться к вы-

полнению движений;  

- учить выполнять знакомые движе-

ния в игровых ситуациях и под другую 

музыку;  

- развивать умение импровизировать 

в инсценировке, самостоятельно создавая 

пластический образ;  

- научите составлять простые танце-

вальные комбинации [2]. 

В процессе музыкально-ритмиче-

ской деятельности, при выполнении об-

разных упражнений, таких как «что мы 

показываем» с реальными предметами, 

исполнении танцев, сочинении импрови-

заций, постановке несюжетных и сюжет-

ных игр и зарисовок, проявляются твор-

ческие способности ребенка.  

Таким образом, музыкально-ритми-

ческое движение является средством раз-

вития эмоциональной отзывчивости к му-

зыке и чувства музыкального ритма. 

Кроме того, музыкальные и ритмические 

движения способствуют развитию про-

странственной и временной ориентации. 

Ребенок попадает в такие игровые ситуа-

ции, которые требуют быстрой реакции 

на изменение музыки, на движения дру-

зей, и сталкивается с необходимостью са-

мостоятельно выполнять задания. Это 

развивает его внимание и творческую 

инициативу. 
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ЭКОНОМИКА. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 

 

 

 

Е.А. Баланко-Кулагина 

  

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ОСОБАЯ ФОРМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

Малый бизнес зародился около 50 

веков назад в восточной части Средизем-

номорья. Хотя малый бизнес играл основ-

ную роль в распространении цивилиза-

ции, его история никогда не занимала об-

щественное сознание. В настоящее время 

малый бизнес все больше признается со-

зидательной силой экономики, находится 

в центре интересов современного обще-

ства, затрагивает жизнь всего населения. 

И что особенно важно, деятельность ма-

лого бизнеса инициирует изобретатель-

скую и инновационную деятельность: ис-

следования показывают, что основные 

идеи и изобретения поступают в большей 

степени от малых предприятий. 

Малый бизнес(предприниматель-

ство) – это инициативная деятельность 

малых предпринимательских структур 

различных организационно-правовых 

форм и физических лиц в соответствии с 

установленными критериями, направлен-

ная на получение хозяйственного резуль-

тата и на его основе прибыли, осуществ-

ляемая от своего имени, на свой риск и 

под свою имущественную ответствен-

ность. Малый бизнес, или малое предпри-

нимательство, представляет самый мно-

гочисленный класс мелких собственни-

ков, которые в силу своей массовости в 

значительной мере определяют соци-

ально-экономический и отчасти полити-

ческий уровень развития страны и при-

надлежат к основной массе населения, 

одновременно являясь и непосредствен-

ными производителями, и потребителями 

широкого спектра товаров и услуг. Сек-

тор малых предприятий образует самую 

разветвленную сеть производителей, дей-

ствующих в основном на местных рынках 

и непосредственно связанных с массовым 

потреблением товаров и услуг. В сово-

купности с небольшими размерами ма-

лых предприятий, их технологической, 

производственной и управленческой гиб-

костью это позволяет чутко и своевре-

менно реагировать на изменяющуюся 

конъюнктуру рынка. 

По данным ООН, в мировой хозяй-

ственной системе малые и средние пред-

приятия являются работодателями почти 

для 50% трудового населения всего мира, 

при этом объем производства в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства в 

различных странах составляют от 33% до 

66% национального продукта. Кроме 

того, сектор малых предприятий более 

динамично создает новые рабочие места. 

Основой жизни стран с рыночной 

системой хозяйствования являются ма-

лые предприятия как наиболее массовая, 

динамичная и гибкая форма деловой 

жизни. Именно в секторе малого пред-

принимательства создается и циркули-

рует основная масса национальных ре-

сурсов, которые являются питательной 

средой для среднего и крупного бизнеса. 

В развитых странах культивируется 

принцип кооперирования крупных и мел-

ких предприятий, причем крупные объ-

единения не подавляют малый бизнес, а 

взаимодополняют друг друга, особенно в 
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сфере специализации отдельных произ-

водств и в инновационных разработках. 

Так называемая малая экономика – 

важный сектор полноценного рынка. Без 

малого бизнеса невозможно становление 

цивилизованной рыночной экономики. 

Как следует из самого определения, 

«малый бизнес» – это предприниматель-

ская деятельность, осуществляемая субъ-

ектами рыночной экономики при опреде-

ленных, установленных законами, госу-

дарственными органами или другими 

представительными организациями, кри-

териях, конституционирующих сущность 

этого понятия [2]. 

В разных странах в настоящий мо-

мент используются различные критерии 

при отнесении организаций к предприя-

тиям малого бизнеса.  

 6 мая 2003 года Европейская комис-

сия приняла новые рекомендации 

2003/361/ЕС относительно определений 

малого и среднего бизнеса (МСБ), кото-

рые, начиная с 1 января 2005, заменили 

действие рекомендации 1996 г. 

(96/280/EC). 

 – Предприятие относят к МСБ, если 

на нём работает менее 250 сотрудников и 

оно имеет годовой оборот менее 50 млн. 

евро или активы менее 43 млн. евро.  

– Малое предприятие в отличие от 

среднего не должно иметь более 50 со-

трудников и годовой оборот или активы 

не должны превышать 10 млн. евро. 

– Микро-предприятие в отличие от 

малого не должно иметь более 10 сотруд-

ников и годовой оборот или активы не 

должны превышать 2 млн.евро (однако 

по странам количественные критерии 

значительно различаются). 

В Австрии, Германии, Великобрита-

нии, Венгрии, Польше, Македонии к ма-

лым относятся предприятия с численно-

стью занятых до 50 человек, в Италии - до 

99 человек, Литве - до 100, Швеции - до 

200 (малые и средние), Японии - до 300 

человек в обрабатывающей промышлен-

ности и на транспорте, до 100 - в оптовой 

торговле, до 50 человек - в розничной и 

сфере услуг. 

В некоторых странах количествен-

ные критерии отнесения предприятий к 

малым по параметру занятости варьи-

руют по отраслям. Обычно выделяются 

микро, малые и средние предприятия: в 

одних случаях используется показатель 

средней численности занятых за год, в 

других – среднесписочная численность 

или среднесписочная занятость без учета 

некоторых категорий наемных работни-

ков. В ЕС к микропредприятиям относят 

структуры с численностью занятых до 10 

человек независимо от вида деятельности 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Критерии малого и среднего предпринимательства в разных странах 

 Служащие Товарооборот  

(US $ млн.) 

Активы  

(US $ млн.) 

США МСП < 500 
В зависимости от от-

расли 

В зависимости от 

отрасли 

Великобри-

тания 

Малое1-50  

Среднее 51-250 

Малое<4.6  

Среднее < 18.4 

Малое<2.3  

Среднее < 9.2 

ЕЭС 

Микро 1-10 

Малое1-50  

Среднее 51-250 

Микро < 2 

Малое<10  

Среднее < 50 

Микро < 2 

Малое<10  

Среднее < 43 

Австралия МСП < 200     

Бруней 
Малое1-10  

Среднее 11-100 
    

Индонезия МСП < 100 МСП < 1.00 МСП < 0.84 
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Лаос 
Малое1-10  

Среднее 10-29 

Зависит от числа юридических лиц в от-

расли/секторе 

Малайзия МСП < 76   
Малое<0.20  

Среднее < 0.94 

Мьянма 
Малое<50  

Среднее 50-100 

Малое<0.42  

Среднее < 1.67 

Малое<0.17 

Среднее < 0.84 

Филиппины 
Малое10-99  

Среднее 100-199 
  

Малое<0.57 

Среднее < 2.28 

Сингапур МСП < 100   МСП < 8.57 

Таиланд 
Малое<50  

Среднее 50-200 
  

Малое<0.78 

Среднее < 3.91 

Вьетнам 
Малое<50  

Среднее 50-100 
  

Малое<0.01 

Среднее < 0.02 

Венгрия 
Малое<50  

Среднее 50-250 

Малое<3.27  

Среднее < 18.70 

Малое<2.34 

Среднее < 12.62 

Южная Аф-

рика 

Малое < 50  

Среднее 50-100 
    

Установленные критерии могут су-

щественно различаться по отраслям и ви-

дам деятельности. В США, к примеру, в 

соответствии с Законом о малом бизнесе 

(The Small Business Act) к малым относят 

предприятия, управляемые независи-

мыми собственниками, не занимающие 

доминирующего положения на рынке. За-

кон определяет, что количественные кри-

терии отнесения предприятий к малым 

варьируют от отрасли к отрасли, что от-

ражает специфику производства в той 

или иной сфере. Администрация малого 

бизнеса США (Small Business 

Administration - SBA) устанавливает ко-

личественные критерии малого бизнеса 

для каждой отрасли (в соответствии с Се-

вероамериканской системой классифика-

ции отраслей производства - NAICS): 

численность наемных работников и годо-

вой объем продаж предприятия (млн. 

долл.) [1].  

Из всех критериев, которые исполь-

зуются в мировой практике, наиболее 

простым, объективным является показа-

тель среднесписочной численности рабо-

тающих. Все остальные критерии (вели-

чина активов, товарооборот, объем реа-

лизации и другие), выраженные в стои-

мостном измерении, менее объективны и 

достоверны. Их недостатки проявляются 

в том, что в условиях инфляции, осо-

бенно гиперинфляции их, необходимо ча-

сто корректировать с учетом этого явле-

ния. 

В США применяется гибкая, много-

уровневая система отнесения субъектов 

экономики к сектору малого бизнеса, поз-

воляющая учесть специфику отраслей и 

входящих в них производств. Критерий 

предельной численности персонала ис-

пользуется главным образом примени-

тельно к обрабатывающей промышлен-

ности, а критерий предельного объема 

продаж в стоимостном выражении - к до-

бывающим отраслям, сельскому и лес-

ному хозяйству, строительству, сфере 

услуг. Что касается кредитно-финансо-

вых учреждений, то к ним применяется и 

критерий предельного размера активов.  

Такой подход к определению границ сек-

тора малого бизнеса представляется 

вполне оправданным, поскольку учиты-

вает особенности хозяйственной деятель-

ности в разных отраслях. 

В имеющихся определениях и при-

веденном понятии предпринимательства 

нет прямой связи с масштабами предпри-

ятия, но есть зависимость от численности 
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работников. Критерии численности раз-

нятся не только в странах с развитой эко-

номикой, но и в странах Содружества Не-

зависимых Государств, которые доста-

точно сильно отличаются между собой, 

причем Приднестровье в данном списке 

имеет собственное, отличное от всех, ви-

дение малого бизнеса (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Различные критерии определения субъектов малого  

предпринимательства в странах СНГ 

Государство Критерии для малых предприятий, чел.  

Азербайджан 

  

50 чел.- в промышленности;   

15 чел.- на транспорте;  

25 чел.- в строительстве; 

10 чел.- в розничной торговле и сфере услуг 

Армения Предприятия, являющееся юридическими лицами, со следую-

щим количеством работающих по отраслям: 

200 чел.- в промышленности и строительстве; 

50 чел.- в других сферах производства; 

50 чел.- в сфере науки и научного обслуживания; 

25 чел.- в других сферах 

Беларусь 

  

Юридические лица, в которых средняя численность работающих 

за отчетный период не превышает: 

100 чел.- в промышленности и на транспорте; 

60 чел.- в сельском хозяйстве и научно-технической сфере; 

50 чел.- в строительстве и оптовой торговле; 

30 чел.- в других отраслях производственной сферы, в системах 

общественного питания, бытового обслуживания и розничной 

торговли; 

25 чел.- в других отраслях непроизводственной сферы 

Казахстан 

  

Физические лица без образования юридического лица и юриди-

ческие лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-

стью, со среднегодовой численностью работников не более 50 

чел. и общей стоимостью активов, в среднем за год, не выше 

60000-кратного расчетного показателя 

Кыргызстан 

  

50 чел.- в производственной сфере при максимальном объеме 

оборота 500тыс. сомов; 

15 чел.- в непроизводственной сфере при максимальном объеме 

оборота 500тыс. сомов 

Молдова  Мелкие предприятия- с числом занятых от 1 до 19 чел.; 

Малые предприятия- с числом занятых от 20 до 75 чел.  

Приднестровье - предприятия и организации всех форм собственности 

-  количество занятых за отчетный период в пределах до 100 че-

ловек 

- предприятия торговли, общественного питания и предприятий 

по оказанию коммунальных и социально-бытовых услуг населе-

нию, среднесписочная численность работников за отчетный пе-

риод не должна превышать 50 человек. 

- под субъектами малого предпринимательства понимаются 
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также физические лица, занимающиеся предпринимательской де-

ятельностью без образования юридического лица 

Россия 

  

100 чел.- в промышленности, на транспорте и в строительстве; 60 

чел.- в сельском хозяйстве; 60 чел.- в  сфере науки; 50 чел.- в си-

стеме оптовой торговли; 30 чел.- в розничной торговле и бытовом 

обслуживании; 50 чел.- в других отраслях производственной  и 

непроизводственной сферы 

Таджикистан 

  

Предприятия и организации, в  уставном  капитале  которых  от-

сутствует  доля государства,  и  в  которых  средняя  численность  

работников  за  отчетный  период  не превышает: 

50 чел.- в промышленности и строительстве;  

15 чел.- в других сферах экономики 

Туркменистан Определение отсутствует 

Узбекистан 300 чел., занятых на предприятии 

Украина 

  

Независимо от хозяйственного оборота и форм собственности; 

200 чел.- в промышленности и строительстве;  

50 чел.- в других отраслях производственной сферы;  

100 чел.- в сфере науки;  

25 чел.- в непроизводственной сфере;  

15 чел.- в розничной торговле 

В то же время, критерий численно-

сти работников не является единствен-

ным при отнесении предприятия к раз-

ряду малых. В мире насчитывается более 

50 таких критериев, к которым относятся 

годовой оборот и объем основных фон-

дов, обладание малой долей рынка, от-

сутствие иерархической структуры 

управления, совмещение в одном лице 

собственника и руководителя. 

Как видно из приведенных данных, 

в странах СНГ отсутствуют стоимостные 

критерии отнесения предприятий к субъ-

ектам малого предпринимательства. От-

сутствие такого критерия можно считать 

пробелом в законодательствах этих 

стран, и сдерживающим фактором конку-

рентного развития малого предпринима-

тельства. В то е время дифференциация 

количества работников в зависимости от 

вида деятельности организации вполне 

оправдана. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ 

МАРКЕТИНГА 
 

В критериях развития рыночной 

экономики в нашей стране особенный 

смысл придают вопросы практического 

использования передовых форм управле-

ния кадровым маркетингом, позволяю-

щим увеличить социально-финансовую 
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эффективность буквально любого изго-

товления. 

Перед организацией стоит задача 

выработки критериев, способных гаран-

тировать подходящее внедрение челове-

ческих ресурсов в сумме равновесных 

нужд и интересов фирмы и сотрудников. 

Этого возможно достичь, внедрив марке-

тинг в управление персоналом. Внедре-

ние маркетинга, несомненно, поможет 

отыскать баланс между рыночными кри-

териями, вероятностями фирмы и интере-

сами работников. Это позволит отслежи-

вать конфигурации в профессионально-

квалификационном составе персонала, 

обнаружить веяния становления рабочей 

силы на рынке труда и заблаговременно 

предопределять высококачественные и 

количественные запросы к ней. 

Маркетинг, внедренный в области 

управления человеческими ресурсами, 

ориентирован в первую очередь на обес-

печение организации человеческими ре-

сурсами, в которых она нуждается в дли-

тельной перспективе. 

В управлении персоналом марке-

тинг оценивает рабочее пространство как 

продукт, который возможно реализовать 

на рынке труда. В данном контексте кад-

ровый маркетинг в конкретном значении 

выступает как назначение стратегиче-

ского и оперативного кадрового планиро-

вания. Также он создает информационное 

основание для работы с человеческими 

ресурсами за счет применения всевоз-

можных способов изучения рынка труда 

(внешних и внутренних).  

В конечном результате его главная 

задача - гарантировать притягательность 

организации-работодателя за счет комму-

никационного взаимодействия с мотиви-

рованными группами. 

Целью данного маркетинга счита-

ется подходящее внедрение человеческих 

ресурсов методом разработки макси-

мально благоприятных критериев труда, 

способствующих увеличению его произ-

водительности, развитию партнерства и 

лояльному отношению к фирме у каж-

дого работника. По сущности, это пере-

продажа фирмы личным работникам. 

Принцип кадрового маркетинга в его ши-

роком осознании реализован на рыноч-

ном мышлении, собственно, что отличает 

его от классических управленческих кон-

цепций управления персоналом. 

Важными элементами маркетинга в 

управлении являются определение необ-

ходимости в человеческих ресурсах (ко-

личественных и качественных), опреде-

ление требований к их привлечению и ис-

пользованию, выбор методик использо-

вания кадров, проведение деловой 

оценки персонала, а также анализ и кон-

троль производительности распределе-

ния трудовых ресурсов внутри организа-

ции. Суть маркетинга в управлении пер-

соналом открывается через призму про-

изводимых им функций и способов. [1, 

с.41] 

Информационная функция кадро-

вого маркетинга заключается в разра-

ботке информационной базы, которая га-

рантирует базу для планирования в обла-

сти сегментации рынка и коммуникаций 

по мотивированным группам. Также дан-

ная функция подразумевает исследова-

ние отношения к профессии, должности и 

пространству работы претендентов на 

свободные должности. 

Запросы включают ряд характери-

стик: возможности, познания, умения, 

способности, навык работы, личностные 

свойства сотрудника, психофизиологиче-

ские свойства, мотивацию, личностную 

направление, область интересов, значе-

ния, изучение. 

Информационная функция кадро-

вого маркетинга невыполнима без иссле-

дования рынка труда, структуры разви-

тия персонала, мотивационных устано-

вок сотрудников, бизнес-процессов, 

культуры отношений и др. Необходимым 

является изучение имиджа фирмы как ра-

ботодателя с точки зрения других фирм, 

внутренних сотрудников фирмы и потен-

циальных работников. 
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Аналитическая функция: с помо-

щью данной функции кадровый марке-

тинг обрабатывает всю полученную ин-

формацию и готовит новую информацию 

для разработки мер, важных для увеличе-

ния конкурентоспособности фирмы и ее 

развития. Анализ данных ведется с помо-

щью особых методов, которые применя-

ются в маркетинге. 

Коммуникативная функция (органи-

зация системы коммуникаций на пред-

приятии). Целью коммуникационной ра-

боты считается установление контакта с 

субъектами рынка труда таким образом, 

чтобы в полной мере удовлетворить по-

требность в персонале организации. [2, 

с.52] 

Коммуникационные связи уточня-

ются через службы занятости и трудо-

устройства в сотрудничестве с учебными 

центрами и учреждениями с поддержкой 

кадровых агентств сквозь собственных 

служащих, посредством средств массо-

вой информации, в содействии с другими 

работодателями и т. д. 

Установление связей внутри компа-

нии также требует особого внимания, 

специальных мероприятий и работы. Ос-

новополагающим здесь является разви-

тие и продвижение корпоративной куль-

туры, формирование стиля управления в 

компании, встречи с сотрудниками, в не-

рабочее время, корпоративных меропри-

ятий, обучение персонала, выпуск корпо-

ративного журнала или газеты, организа-

ция спортивных мероприятий для сотруд-

ников, консультирование сотрудников по 

их личным проблемам и т. д.  

Чтобы удовлетворить потребности 

сотрудников в отношении работодателя, 

необходимо установить прочные связи 

между ними не только в рамках произ-

водственного процесса, но и в нерабочее 

время. 

Итак, анализируя изложенное, 

можно сделать вывод, что под системой 

управления кадровым маркетингом в це-

лом можно понимать объективное един-

ство взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих субъектов и объектов кадрового 

маркетинга, обеспечивающих реализа-

цию процесса кадрового маркетинга с це-

лью формирования эффективного, коли-

чественного и качественного персонала 

предприятия, а также создание условий 

для баланса интересов работодателя и ра-

ботника. 

Основным и необходимым механиз-

мом реализации принципов создания по-

ложительной внутренней оценки имиджа 

является двусторонняя связь между от-

дельными субъектами внутренней среды 

и коммуникативная работа в организа-

ции, что требует серьезных затрат. По-

пытки руководства изложить свою точку 

зрения сотрудникам, не проявляя инте-

реса к своей позиции, как правило, не 

приносят успеха, рано или поздно вызы-

вают сопротивление и неприятие сотруд-

ников, которые в данном случае играют 

лишь роль механических исполнителей. 

Экономия на кадровом маркетинге 

может привести к несоразмерным поте-

рям из-за нечеткого, несформированного 

и неуправляемого имиджа организации в 

соответствии с целями, миссией и зада-

чами, негативного психологического 

климата, отсутствия взаимного уважения, 

доверия между сотрудниками и руковод-

ством. 
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ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ВСЕОБЩЕЙ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Многие ведущие эксперты в эконо-

мике сейчас считают, что в 2022 году 

многим инвесторам придётся пересмот-

реть привычный взгляд на инвестицион-

ные стратегии, иначе существенные фи-

нансовые потери неизбежны. Давайте 

рассмотрим, какие варианты инвестиций 

могут в перспективе принести самый 

большой доход? 

1. Банковский вклад 

Грядущий 2022 год очень опасен для 

инвестирования, так как темпы роста ин-

фляции как в России, так и во всём мире 

бьют рекорды. Лучшие инвестиционные 

дома дают негативную оценку по дина-

мике движения мировых индексов, кото-

рые отражают текущее положение дел в 

экономике. Поэтому необходимо прове-

сти широкую диверсификацию рисков 

для своего инвестиционного портфеля. В 

2022 году главной задачей будет догнать 

уровень инфляции, темпы роста которой 

уже сейчас превышают 8%. Среди кон-

сервативных инвестиций мы можем вы-

делить банковский вклад, т.к. это один из 

способов сохранения денег и отличный 

вариант для достижения уровня инфля-

ции. В первую очередь его необходимо 

рассматривать как консервативный инве-

стиционный инструмент, направленный 

не на приумножение, а в первую очередь 

на сохранение денег. Приднестровские 

банки предлагают достаточно большой 

выбор депозитов с вложением как в при-

днестровской, так и в иностранной ва-

люте с достаточно высокой ставкой. Дру-

гое дело, что приднестровская валюта 

имеет свойство иногда стремительно 

обесцениваться и жители Приднестровья 

имели возможность в этом не раз убе-

диться за все время существования рес-

публики. Последнее такое существенное 

обрушение приднестровской валюты 

произошло около 6 лет тому назад и па-

дение курса тогда составило примерно 

минус 30%. 

2. Облигации 

Российские государственные обли-

гации федерального займа – это тоже от-

личный консервативный инструмент. Его 

главная цель – сохранение денег. Боль-

шой прибыли тут тоже ждать не 

стоит.Однако государственные облига-

ции всё же дают чуть большую доход-

ность, чем вклады. Обычно она выше на 

1-2%. 

С увеличением инфляции и ключе-

вой ставки ЦБ снижаются цены облига-

ций и повышается их доходность. Индекс 

российских гособлигаций RGBI снизился 

с августа по декабрь 2021 года со 146 

пунктов до 135. Таким образом, они стали 

дешевле и привлекательнее для покупок. 

Можно предполагать, что во второй 

половине 2022 года по мере постепенного 

ослабления инфляции ЦБ станет снижать 

ключевую ставку. И тогда доходность 

ОФЗ может сократиться, а цены их – воз-

расти. В таком случае, приобретая сейчас 

ОФЗ по низкой цене и с высокой доход-
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ностью, инвестор сохранит эту доход-

ность на перспективу. А рост цены бумаг 

даст возможность получить доход допол-

нительно и от этого. Соответственно, 

можно выбрать среднесрочные ОФЗ для 

покупки сейчас. Например, трёх- и пяти-

летние бумаги. Их доходность сейчас 

превышает 8,4-8,5%. 

Из российских корпоративных бу-

маг есть смысл рассмотреть облигации 

компаний финансового сектора. Они 

также достаточно надёжны и обладают 

потенциалом роста. 

3. Валюта 

Покупка иностранной валюты – са-

мый простой и понятный способ вложе-

ний для начинающих инвесторов. Тради-

ционно принято вкладываться в основ-

ные резервные валюты в мире – доллар 

или евро. Это может являться хорошим 

решением, так как подобный вклад отча-

сти компенсирует потерю денег из-за ин-

фляции. 

Впрочем, при покупке валюты не 

стоит стремиться заработать на разнице 

курсов. Тут тоже могут быть потери. По-

этому вкладывать в доллары и евро стоит 

не последние деньги, а свободные сбере-

жения, которые в ближайшее время не 

придётся обменивать на рубли, если 

срочно потребуются деньги. Финансовые 

аналитики рекомендуют подушку без-

опасности формировать из трех валют: 

местной валюты, долларов и евро, в рав-

ных долях. 

4. Драгметаллы 

По мнению Фёдора Сидорова, хоро-

шей инвестицией могут стать вложения в 

индексные фонды, а также в драгметаллы 

(которые растут и будут расти в условиях 

кризиса). 

Следующий год обещает серьёзные 

проблемы и в мировой экономике, и в 

геополитике. Поэтому основная идея, во-

круг которой было бы разумно выстраи-

вать свою инвестиционную стратегию, 

заключается в акценте на защитные ин-

струменты, в том числе на золоте. 

Драгметаллы, по всей видимости, 

ещё не достигли окончательного дна. В 

первой половине 2022 года золото всё-

таки может снизиться к 1450-1550 долла-

рам за тройскую унцию, от которого 

начнётся устойчивый рост выше 2200-

2500. Но для российского инвестора, учи-

тывая высокие риски ослабления курса в 

2022 году, рублёвые цены золота, воз-

можно, ниже уже не будут. Поэтому если 

с приобретением валюты можно потя-

нуть до конца февраля, то с золотом при 

покупке за рубли, вероятно, тянуть не 

стоит. Главное – не забывать, что по-

купки драгметаллов имеют смысл на ди-

станции от двух-трёх лет. 

5. Недвижимость 

За последние короновирусные два 

года резко выросли обороты онлайн-тор-

говли. Маркетплейсы очень активно раз-

вивают сеть пунктов выдачи заказов, вы-

рос спрос на складскую недвижимость. 

Стоимость таких объектов выросла по 

стране в несколько раз. Имеет смысл рас-

смотреть возможность вложений в по-

купку складов. Они будут крайне востре-

бованы ещё несколько лет, рынок далёк 

от заполнения. 

Это могут быть не только инвести-

ции в готовые объекты, которые можно 

сдавать в аренду маркетплейсам и интер-

нет-магазинам. Можно вкладывать 

деньги в строительство складских ком-

плексов. Также востребованы склады для 

продукции АПК – об этом говорит Мин-

сельхоз. В стране есть большие планы по 

увеличению посевных площадей под кор-

неплоды, но при этом складов для хране-

ния такой продукции не хватает. 

Зато торговая и офисная недвижи-

мость сейчас является рискованной инве-

стицией. Это связано с переходом многих 

сотрудников на удалённый режим ра-

боты, уходом торговых предприятий в 

онлайн и жёсткими карантинными ме-

рами для торговых центров. 

6. Бизнес 

Один из не самых очевидных, но от 

этого не менее выгодных инструментов 
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для инвестирования – бизнес по франши-

зам. 

Но для этого необходимо иметь до-

статочно свободных денег, от 100 тысяч 

долларов и более. На эту сумму можно 

купить франшизу и на её основе строить 

бизнес. При этом не нужно быть специа-

листом, знающим всё о конкретном 

рынке. 

За вас уже подумали – это тот чело-

век, который эту франшизу разработал и 

вам продал. А также поделился всеми 

своими секретами для бизнеса, чтобы у 

вас также появились преданные клиенты 

и стабильный денежный поток. А главное 

– что он уже неоднократно опробован ва-

шими коллегами (возможно, в других ре-

гионах России). Также хотелось бы отме-

тить, что риски при покупке франшизы 

гораздо ниже, чем при развитии обыч-

ного бизнеса. 

Также правильной инвестицией бу-

дут вложения в производство продуктов 

питания, которые востребованы у людей 

в любой кризисной ситуации и в усло-

виях роста цен. Это могут быть вложения 

в хлебопекарное производство или в лю-

бые другие продукты, которые входят в 

продуктовую корзину любого потреби-

теля.  

7. Акции иностранных компаний 

Чтобы определить лучшие вложения 

в следующем году, надо понимать, что 

будет с экономикой, инфляцией, динами-

кой доходов населения. Вероятнее всего, 

пандемия в 2022 году ещё будет продол-

жаться, а значит, регуляторы буду вы-

нуждены бороться с инфляцией через 

рост ставок.  

Инвестиции на фондовом рынке 

стоит рассматривать конкретно по каж-

дому инструменту. Но в данный момент, 

когда большинство инвесторов в мире 

ожидают коррекции, стоит сконцентри-

роваться на акциях крупнейших ино-

странных эмитентов. 

Если выделять секторы для инвести-

ций на рынке акций США, то это в 

первую очередь энергетика и финансы 

(банкиры выигрывают от роста ставки), 

потребительские сервисы (сфера услуг 

сильнее всего страдает от локдаунов), 

здравоохранение. Не стоит забывать и 

про сектор высоких технологий (цифро-

визация сейчас практически всюду и 

везде). Однако в этом секторе стоит изу-

чить долги компании и выбирать прове-

ренных лидеров рынка. 

8. Акции российских компаний 

В 2022 году многие развивающиеся 

страны могут попасть под давление по-

вышения ставки ФРС. Особенно это каса-

ется стран, которые опирались на долла-

ровые заимствования во времена поли-

тики нулевой процентной ставки. 

Россия с чистым отрицательным 

долгом и крепким макроэкономическим 

базисом является исключением. Мы ви-

дим потенциал роста отечественных ак-

тивов на горизонте года. Если говорить о 

российском рынке акций, то просадка, 

которая произошла в четвёртом квартале 

2021 году, с высокой вероятностью в 

2022 году будет выкуплена. Подъём на 

10-20% (плюс дивиденды в среднем 9%) 

по индексу Мосбиржи – вполне реальный 

сценарий.  

Положительно можно оценить 

нефтегазовый и банковский сектора. Есть 

также перспективы у отдельных игроков 

рынка недвижимости, цветной металлур-

гии и сектора стали. Далее по мере про-

хождения пика инфляции и снижения ры-

ночных ставок может вернуться интерес 

к потребительскому и телекоммуникаци-

онному секторам. 

9. Акции компаний нециклического 

сектора 

Как правило, самый высокий доход 

приносят высокорискованные инвести-

ции. Но и шанс потерять все деньги здесь 

огромен. Экономисты предупреждают: 

такие активы не для новичков. Тем более 

в них нельзя вкладывать последние 

деньги. Рисковать имеет смысл только 

теми суммами, которые не критично по-

терять. 

Одна из таких инвестиций – акции 
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компаний, которые меньше всего зависят 

от экономического цикла. Они показы-

вают стабильную и небольшую доход-

ность во время подъёма экономики и 

меньше всего теряют в цене во время её 

спада. 

К данному типу акций можно отне-

сти потребительский сектор, сектор здра-

воохранения и сектор коммуникаций. 

Здесь ценные бумаги могут показать хо-

роший рост в условиях сильной неопре-

делённости, которую прогнозируют веду-

щие финансовые аналитики мира в 2022г.  

10. Криптовалюта 

В рейтинге потенциально самых до-

ходных, но и самых опасных инвестиций 

традиционно лидирует биткоин. В 2021 

году он уже преподнёс инвесторам не-

мало как позитивных, так и негативных 

сюрпризов. В следующем году эта тен-

денция может продолжиться. 

Биткоин уже сейчас считают цифро-

вым золотом. И именно криптовалюта 

способна показать отличную доходность, 

которая также позволяет обогнать инфля-

цию. Не далее, как в 2010 году один бит-

коин стоил менее пяти центов, а уже в 

2021 году за токен были готовы платить 

почти 70 000 долларов. Ралли подобных 

масштабов привело к появлению множе-

ства тысяч новых цифровых валют. Но-

вый класс активов призван стать альтер-

нативой традиционным средствам об-

мена, фиатным валютам и даже золоту. В 

2021 году биткоин и эфир добились зна-

чительных успехов, однако волатиль-

ность оказалась очень высокой. По состо-

янию на 31 декабря годовой прирост бит-

коина (который торговался чуть ниже 46 

000 долларов) составлял 57,8% (рис.1). 

 

 

 
Рис.1. BTC/USD – месячный таймфрейм 

 

Эфир в процентном отношении про-

явил себя куда лучше, набрав 392% и за-

вершив торги 31 декабря 2021 на отметке 

3650 долларов (рис.2). Рекордные макси-

мумы двух ведущих криптовалют были 

зафиксированы 10 ноября. 

 На сегодняшний день в мире уже 

насчитывается 16 370 различных крипто-

валют и это число постоянно растет. Спе-

циалисты прогнозируют, что настанет 

день, когда число токенов резко упадет. 



Экономика. Социальная экология  

148 

Однако сейчас этот тренд остается восхо-

дящим, поскольку спрос привлекает все 

новых эмитентов [1] 

Данная индустрия активнейшим об-

разом развивается, капитализация всех 

криптовалют уже сейчас превышает 2 

трлн. долларов. Но стоит учесть и риски. 

Высокая волатильность пропорцио-

нальна рискам потери денег. Именно по-

этому в первую очередь стоит рассматри-

вать фундаментальные криптовалютные 

проекты. Следует обходить стороной со-

мнительные мем-коины и прочие хайп-

токены. 

Рис.2. ETH/USD – месячный таймфрейм 

 

Подводя итоги, мы можем сказать, 

что выбор способов для инвестирования 

для заинтересованных вполне широкий. 

Другое дело, что для жителей Придне-

стровья не все инвестиционные инстру-

менты вполне доступны и им для некото-

рых способов инвестирования придется 

использовать, к примеру, иностранных 

брокеров и банки других стран. Также мы 

можем отметить, что экономика Придне-

стровья в намного большей степени зави-

сит от внешних факторов, чем экономики 

даже наших ближайших соседей: Мол-

довы, России и Украины. И этот момент 

следует учитывать при выборе инвести-

ционных инструментов, которые отно-

сятся именно к Приднестровью. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД 

ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Сейчас со всех экранов (компьютер- ных и телевизионных) нам вещают о гря-

дущей и необходимой цифровизации и 
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предвещают нам все мыслимые и немыс-

лимые блага от ее скорейшего внедрения. 

Предлагаю подробно и детально разо-

браться, чем обернется для каждого из 

нас ее внедрение.  

Цифровая экономика (Digital 

Economy) – это экономическая деятель-

ность, сфокусированная на цифровых и 

электронных технологиях. В том числе 

это электронный бизнес и коммерция, а 

также производимые ими товары и 

услуги. По сути, данное определение 

охватывает все деловые, культурные, 

экономические и социальные операции, 

совершаемые в Интернете и с помощью 

цифровых коммуникационных техноло-

гий.  

Впервые этот термин был использо-

ван в книге «Цифровая экономика: обе-

щание и опасность в эпоху сетевой раз-

ведки» от автора Дон Тапскотт в 1995 

году. За последние 15 лет рост интернет-

экономики особенно заметен. Наблюда-

ется огромный рост цифровых платформ. 

На потребителей все большее влияние 

оказывает то, что они видят в Facebook, 

Twitter, Instagram или YouTube. Интернет 

интегрирован во все аспекты человече-

ской жизни, в том числе и в такие незаме-

нимые структуры, как здравоохранение, 

образование и банковское дело.  

В утвержденной в России «Страте-

гии развития информационного обще-

ства РФ на 2017-2030 годы» дано следу-

ющее определение цифровой экономики: 

«Цифровая экономика – это хозяйствен-

ная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с тради-

ционными формами хозяйствования поз-

воляют существенно повысить эффектив-

ность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг».  

Другими словами, цифровая эконо-

мика – это деятельность, непосред-

ственно связанная с развитием цифровых 

компьютерных технологий, в которую 

входят сервисы по предоставлению он-

лайн-услуг, электронные платежи, интер-

нет-торговля, краудфандинг и прочее. 

Обычно главными элементами цифровой 

экономики называют:  

 электронную коммерцию,  

 интернет-банкинг и электронные 

платежи,  

 криптовалюту и блокчейн,  

 интернет-рекламу и онлайн-игры.  

Цифровая экономика представляет 

собой производство, завязанное на циф-

ровых технологиях. На текущий момент 

около половины населения планеты ис-

пользует Интернет в повседневной жизни 

для обучения и ведения бизнеса. Объемы 

виртуальной торговли в ближайшем бу-

дущем превысят стандартные виды тор-

говых взаимоотношений. Цифровые 

деньги удобнее в использовании, их зна-

чительно сложней подделать.  

Виртуальная жизнь – это отрасль, 

где производятся новые продукты и реа-

лизуются самые безумные идеи. Испыта-

ния новых изобретений стали доступ-

ней и быстрее – нет необходимости в ре-

альных тестах. Эмуляция позволяет вы-

явить плюсы и минусы новых изделий с 

минимальными затратами. Электрон-

ная экономика, по мнению специали-

стов, полностью изменит привычные 

бизнес-процессы и хозяйственные взаи-

моотношения. 

Цифровая экономика – это деятель-

ность, в которой ключевыми факторами 

производства являются данные, пред-

ставленные в цифровом виде, а их обра-

ботка и использование в больших объё-

мах, в том числе непосредственно в мо-

мент их образования, позволяет по срав-

нению с традиционными формами хозяй-

ствования существенно повысить эффек-

тивность, качество и производительность 

в различных видах производства, техно-

логий, оборудования, при хранении, про-

даже, доставке и потреблении товаров и 

услуг.  

Примером цифровой экономики 
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служит любая экономическая деятель-

ность, реализуемая через интернет. Циф-

ровой можно назвать любую компанию, 

которая стремится полностью или ча-

стично перенести свою деятельность в 

онлайн. Если с электронными технологи-

ями у предприятия связаны такие важные 

аспекты функционирования, как управле-

ние, контроль и анализ бизнеса, предо-

ставление услуги или доставка товаров, 

логистика и маркетинг, то такую компа-

нию можно причислить к числу тех, что 

формируют электронную экономику.  

Например, Uber или Яндекс такси – 

это безусловно технологические компа-

нии, в основе деятельности которых ле-

жат передовые технологии взаимодей-

ствия с клиентами. В результате потреби-

тель получил кардинально новый тип 

предоставление услуг с более низкими за-

тратами на организацию, что привело к 

удешевлению стоимости проезда в такси.  

Бывает и так, что вполне традицион-

ная компания переходит на цифровую 

экономику. В частности, так было с сетью 

супермаркетов «Пятерочка». Когда адми-

нистрация поняла, что практически 70% 

ресурсов уходит на обслуживание, то за-

пустила цифровую трансформацию с 

партнером IBS и перешла на новые тех-

нологии, что позволило усовершенство-

вать модель ведения бизнеса.  

«Преимущества» цифровой эконо-

мики. Цифровая экономика, а именно воз-

никновение новых возможностей, без-

условно, позитивным образом отража-

ется на жизни человека. Благодаря разви-

тию цифровых технологий, потребитель 

может быстрее получать необходимые 

ему услуги, экономить, покупая про-

дукты в интернет-магазинах по более 

низким ценам. Так, электронная версия 

книги обойдется вам в разы дешевле, чем 

ее печатный аналог, на оптовой закупке в 

интернете, договорившись с другими по-

требителями, вы сэкономите больше, чем 

делая покупки в оффлайновых торговых 

точках. В конце концов, потребитель 

даже может начать свое дело онлайн, 

стать предпринимателем, не выходя из 

дома.  

К другим плюсам развития цифро-

вой экономики Всемирный банк в своем 

обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» 

относит  

 рост производительности труда;  

 повышение конкурентоспособно-

сти компаний;  

 снижение издержек производства;  

 создание новых рабочих мест;  

 преодоление бедности и социаль-

ного неравенства.  

И это всего лишь несколько приме-

ров того, как цифровая экономика поло-

жительно влияет на нашу жизнь, давая 

множество возможностей рядовому поль-

зователю, и тем самым расширяя возмож-

ности самого рынка [8].  

При всем этом нужно учесть, что 

главной целью внедрения т.н. цифровой 

экономики является не повышение благо-

состояния населения страны, а оптимиза-

ция расходов на ведения бизнеса. Если 

мы рассмотрим основную статью расхо-

дов как любой крупной бизнес-струк-

туры, так и государства, это будут рас-

ходы на зарплаты сотрудников и соци-

альные выплаты. Именно на оптимиза-

цию этих расходов и рассчитана т.н. циф-

ровая экономика. 

Но как для главы корпорации, так и 

для правительства государства суще-

ствуют ограничивающие факторы в виде 

законов, защищающих права работников, 

профсоюзы, контролирующие органы и 

т.п. Тут то и проявляется главная суть т.н. 

цифровой экономики. 

Почему я называю цифровую эконо-

мику «так называемой»? Именно потому, 

что под этой красивой оберткой скрыва-

ется главная человеконенавистническая 

суть этой фашистской финансовой док-

трины, которая берет свое начало с созда-

ния теории эволюции Дарвина, «Капи-

тала» Карла Маркса и английском учении 

о евгенике [2]. Все эти псевдонаучные 

теории были созданы с одной целью – 
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подвести научную основу под эксплуата-

цию народов небольшой кучкой прохо-

димцев, сумевших на грабеже и обмане в 

свое время сколотить капиталы. Имеется 

в виду т.н. мировое правительство. 

В 1937-38 годах в СССР действо-

вали т.н. тройки НКВД СССР – органы 

административной (внесудебной) репрес-

сии при республиканских, краевых и об-

ластных управлениях НКВД СССР, со-

зданные в целях проведения операции по 

репрессированию «антисоветских эле-

ментов». Репрессиям подлежали 9 кон-

тингентов: бывшие кулаки, члены анти-

советских партий, священнослужители, 

казаки, уголовники и прочие. Тройки 

НКВД СССР имели право приговаривать 

арестованных лиц к расстрелу, а также за-

ключению в лагеря или тюрьмы на срок 

от 8 до 10 лет. 

Решения выносились тройкой за-

очно – по материалам дел, представляе-

мым органами НКВД, а в некоторых слу-

чаях и при отсутствии каких-либо мате-

риалов – по представляемым спискам 

арестованных. Процедура рассмотрения 

дел была свободной, протоколов не ве-

лось. Характерным признаком дел, рас-

сматриваемых «тройками», было мини-

мальное количество документов, на осно-

вании которых выносилось решение о 

применении репрессии. В картонной об-

ложке с типографскими надписями: «Со-

вершенно секретно. Хранить вечно» 

обычно подшиты: постановление об аре-

сте, единый протокол обыска и ареста, 

один или два протокола допроса аресто-

ванного, обвинительное заключение. 

За время работы троек органами 

НКВД СССР было арестовано 1 565 041 

человек, осуждено 1 336 863 человек, из 

которых 668 305 человек – около 50 % – 

приговорены к расстрелу. 

Что интересно, абсолютное боль-

шинство членов троек сами были репрес-

сированы во время большого террора, 

причём значительная часть из них – до 

ноября 1938 года, то есть репрессировали 

их тройки, членами которых они были ра-

нее [6]. 

Но, в любом случае, в составе выше-

упомянутых троек были Люди и они 

имели дело, хоть и с документами, но в 

тех документах были фамилии и имена 

Людей, вполне возможно и знакомых им. 

Каждому человеку от рождения Богом 

дана совесть, как нравственное сознание, 

нравственное чутье или чувство в чело-

веке; внутреннее сознание добра и зла. В 

Священном Писании совесть еще называ-

ется сердцем. В Нагорной проповеди Гос-

подь Иисус Христос совесть уподобил 

«оку» (глазу), посредством которого че-

ловек видит свое нравственное состояние 

(Мф. 6:22). Господь еще совесть уподо-

бил «сопернику», с которым человеку 

необходимо примириться до того, как он 

предстанет пред Судьей (Мф. 5:25). Это 

последнее наименование указывает на от-

личительное свойство совести: проти-

виться нашим плохим поступкам и наме-

рениям. Может именно совесть и не поз-

волила этим членам троек осудить и от-

править на плаху всех 100% тех несчаст-

ных, по делам которых им пришлось вы-

носить решение. 

Почему именно такое сравнение мне 

приходит в голову, когда я узнаю суть т.н. 

цифровой революции? Задумайтесь, уже 

сейчас при звонке в любые официальные 

госучреждения нам чаще всего ответит 

робот, а не живой человек, при приеме на 

работу наши анкеты отфильтровывает ис-

кусственный интеллект, наличные деньги 

нам заменяют карты или смартфон. А жи-

вой человек, превращается в набор чисел 

и знаков, с которым удобно работать ком-

пьютеру и искусственному интеллекту. 

Любой инструмент можно использо-

вать по-разному. Ножом можно резать 

хлеб или убивать. Цель тех, кто усиленно 

внедряет цифровизацию на нашей Земле, 

не просто оптимизировать социальные 

расходы, а убрать этот пункт из списка за-

трат в принципе. 

Алгоритм реализации простой: до-
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статочно вначале каждую рабочую еди-

ницу превратить в набор ничего не знача-

щих цифр и символов, затем исключить 

общение людей друг с другом, заменить 

ЛПР (лицо, принимающее решение) на 

бездушную компьютерную программу и 

дело сделано. В итоге мы получаем «но-

вого» человека, полностью зависящего от 

компьютерных программ и гаджетов и 

обреченного на вымирание. Ведь в «но-

вом мире», задуманном властителями нет 

места простому человеку, на которого 

нужно нести расходы, заботиться о его 

благополучии и т.п. Земля будет принад-

лежать «избранным», которыми они сами 

себя и назначили. «… ибо купцы твои 

были вельможи земли, и волшебством 

твоим введены в заблуждение все 

народы.» Откр 18:22. [1]. 

Деньги по сути своей уже потеряли 

свою ценность и свойства, так как пере-

стали уже служить и средством накопле-

ния и не имеют никакого ценностного 

обеспечения, а становятся все больше 

средством управления и контроля. Зо-

лото, всю цивилизационную историю че-

ловечества, служившее материальным 

обеспечением денег, потеряло в 2022 

году фактически свою сущность, уступив 

свою роль цифровым валютам.  

В «новой» экономике необходи-

мость «оцифровки» экономических и 

юридических процессов вызвана необхо-

димостью решения проблем количества и 

скорости у финансово-хозяйственных 

операций. Т.е., автоматизация правовых 

процессов является одним из элементов 

организации и управления в цифровой 

экономике. Исходя из этого, по нашему 

мнению, можно спрогнозировать нега-

тивный (трансгуманистический) и пози-

тивный (антропо-педагогический) сцена-

рий будущего. 

Негативный (трансгуманистиче-

ский) сценарий заключается в развитии 

когнитивных качеств личности и совер-

шенствовании природы человека с помо-

щью НБИКС-технологий. В рамках дан-

ного сценария можно распознать два век-

тора: первый – создание искусственных 

вычислительных систем, решающих ор-

ганизационные и творческие задачи неза-

висимо от человека; второй – внедрение 

таких систем в человеческий организм, 

т.е. цифровизация и кибернетизация че-

ловека. 

Отметим, что такой сценарий прак-

тически исключает раскрытие и развитие 

новых творческих когнитивных качеств 

личности с помощью педагогических 

технологий, что составляет позитивный 

(антропо-педагогический) сценарий. 

Примером решения искусственным 

интеллектом сложных задач может слу-

жить медицина, например, диагностика 

раковых заболеваний [4]. 

Примером разработки программы 

искусственного интеллекта, освоившей 

профессию юриста, может служить си-

стема, созданная в компании ROSS 

Intelligence и работающая на когнитив-

ном компьютере IBM Watson» [3]. 

В России Сбербанк в 2017 году вы-

свободил около 3 тыс. рабочих мест бла-

годаря внедрению так называемого се-

мейства роботов-юристов. Сбербанк в 

четвертом квартале 2016 года уже «запу-

стил робота-юриста, который может сам 

писать исковые заявления» [5]. 

Исходя из современных научных ис-

следований в области искусственного ин-

теллекта и кибернетизации человека, 

негативный трансгуманистический сце-

нарий может иметь такую траекторию 

развития событий, как создание, так 

называемой, цифровой антисубъектной 

правовой реальности. Цифровая эконо-

мика предусматривает цифровизацию 

всего, т.е. подключение всех вещей, в том 

числе и человека, к глобальной сети Ин-

тернет. В данном случае, человеку нет 

необходимости знать и понимать, а соци-

уму формировать с помощью педагогиче-

ских технологий в индивиде субъектив-

ную реальность, т.к. глобальная цифро-

вая система будет постоянно, практиче-
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ски с мгновенной реакцией предупре-

ждать человека о нарушении и наказы-

вать его, например, выписывать штраф. С 

зачатками таких технологий – системами 

фиксации нарушений правил дорожного 

движения, мы сталкиваемся на дорогах 

при управлении автомобилем. Но уже се-

годня существуют технологии, позволя-

ющие воплотить в реальность круглосу-

точное слежение за автомобилем с воз-

можностью обратной связи. 

Отметим, что если такой искус-

ственный интеллект будет иметь обрат-

ную связь, то существует техническая 

возможность воздействия на объект 

управления.  

Тотальный цифровой контроль жиз-

недеятельности человека системами ис-

кусственного интеллекта может привести 

к тому, что индивида можно механисти-

чески заставить соблюдать определенные 

нормы поведения без их осознания и во-

левого исполнения. Другими словами, 

воля искусственного интеллекта для че-

ловека может стать инструкцией или ал-

горитмами, устанавливающими рамки 

поведения, в случае нарушения которых 

следует мгновенное наказание (напри-

мер, блокировка автомобиля или сниже-

ние агрессии). 

Вышесказанное прекрасно иллю-

стрирует работа немецкого социолога Э. 

Фромма «Здоровое общество», изданная 

в 1955 г., в которой он пишет: «В XIX в. 

проблема состояла в том, что Бог мёртв; 

в XX – проблема в том, что мёртв чело-

век. В XIX в. бесчеловечность означала 

жестокость, в XX в. она означает шизоид-

ное самоотчуждение. В прошлом опас-

ность состояла в том, что люди станови-

лись рабами. Опасность будущего в том, 

что люди могут стать роботами. Правда, 

роботы не восстают. Однако если им при-

дать человеческий характер, то они не 

могут жить и оставаться здоровыми, они 

становятся «Големами», они разрушают 

свой мир и самих себя, так как более не 

могут выносить бессмысленную скуку» 

[7, с. 410]. 

При таком сценарии, можно сказать, 

что трансгуманистичный сценарий оста-

навливает развитие человека.  

Кроме этого, нет необходимости 

формирования субъективной реальности, 

поскольку все можно компенсировать 

технологиями тотального цифрового 

управления. Искусственный интеллект не 

будет способствовать развитию духов-

ных, когнитивных и нравственных ка-

честв личности. 

В этом смысле, цифровое государ-

ство должно стать не результатом цифро-

вых (кибернетических) технологий авто-

матизации принуждения человека к бес-

сознательному подчинению нормам за-

кона, но результатом развития его лично-

сти.  

Никакая система искусственного 

интеллекта не должна познавать и решать 

за человека, а результаты цифровизации 

должны не заменять человека, но быть 

инструментами в его познании. 

Таким образом, в процессе цифрови-

зации приоритет необходимо отдавать не 

искусственному интеллекту, но развитию 

когнитивного, нравственного и творче-

ского потенциала человека, а также раз-

личных автоматизированных систем 

управления как инструментов в процессе 

познания. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Главной целью современного этапа 

экономических преобразований, прово-

димых в торговле, является создание бла-

гоприятных условий для эффективной 

деятельности торговых предприятий. До-

стижение этой цели, с одной стороны, 

предполагает совершенствование законо-

дательной, финансовой налоговой среды, 

в которой работают торговые предприя-

тия, а с другой стороны - требует карди-

нального улучшения работы самих пред-

приятий в условиях рыночных отноше-

ний. 

Проблема совершенствования си-

стемы управления ООО «Дельта» пред-

полагает уточнение функций подразделе-

ний, определение прав и обязанностей 

каждого руководителя и сотрудника, 

устранение многоступенчатости, дубли-

рования функций и информационных по-

токов. 

Основной задачей здесь является по-

вышение эффективности управления. Ор-

ганизационная структура направлена 

прежде всего на установление четких вза-

имосвязей между отдельными подразде-

лениями фирмы, распределения между 

ними прав и ответственности.  

Совершенствование структуры 

управления приобретает форму поиска 

альтернативного решения между центра-

лизацией и децентрализацией властных 

функций. 

При совершенствовании структуры 

управления ООО «Дельта» важным явля-

ется правильное соотношение полномо-

чий и ответственности, четкая регламен-

тация деятельности руководителей и ис-

полнителей.  

Один из основных путей совершен-

ствования организационной структуры 

управления, является применение дости-

жений информационных технологий.  

Такие технологии позволяют и ра-

ботникам, и руководителям высшего 
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звена очень быстро получать необходи-

мую информацию. Распоряжения могут 

передаваться с одного уровня управления 

на другой. Благодаря этому повышается 

оперативность управления, более того, 

могут быть ликвидированы целые звенья 

административного аппарата, существо-

вавшие лишь для сбора, структурирова-

ния и распространения информации. 

Большое значение также, будет 

иметь внедрение в ООО «Дельта» метода 

управления по целям, получившего ши-

рокое распространение в управлении за-

рубежными фирмами.  

Любую перестройку структуры 

управления целесообразно оценивать, 

прежде всего, с точки зрения достижения 

поставленных целей. 

Реорганизация направлена, чаще 

всего, на повышение эффективности ор-

ганизации, и нет никаких сомнений в том, 

что в ближайшем будущем мы столк-

немся с большим разнообразием струк-

тур, каждая из которых будет отвечать 

потребностям конкретной организации. 

При этом реформы обычно прово-

дятся осторожно, поэтапно. Приходится 

тщательнейшим образом выверять каж-

дый шаг, находить ответы на массу во-

просов, по возможности идти на компро-

миссы и как можно подробнее разъяснять 

директорату, профсоюзному комитету, 

всему коллективу сущность, цели и за-

дачи проводимых преобразований. 

Руководство, в свою очередь, 

должно быть морально подготовлено к 

появлению оппозиции и к длительной и 

кропотливой работе с ней, требующей 

большого терпения и выдержки. 

Основными направлениями, способ-

ствующими совершенствованию струк-

туры управления, являются: 

– повышение профессионализма в 

управлении;  

–  применение современных техно-

логий управления;  

–  информация требует должного 

внимания. 

Ни одно управленческое решение не 

может быть принято без рассмотрения и 

анализа соответствующей информации. 

Неточная информация приводит к непра-

вильным решениям. Разработка и приня-

тие управленческих решений лежат в ос-

нове управленческой деятельности пред-

принимателя. 

Это невозможно без использования 

хорошо проанализированной информа-

ции о проблеме, по которой принимается 

решение, ситуации, в которой оно прини-

мается. 

Современные технологии предо-

ставляют руководителю дополнительные 

средства как по анализу информации, так 

и по процедурам выработки управленче-

ских решений – следует пользоваться 

услугами консультантов. 

Сегодня уже очевидно, что руково-

дитель не обязан и не может одинаково 

хорошо разбираться во всех сферах биз-

неса, Современные технологии предо-

ставляют руководителю дополнительные 

средства как по анализу информации, так 

и по процедурам выработки управленче-

ских решений – следует пользоваться 

услугами консультантов. 

Совершенствование системы кон-

троля повысит эффективность принимае-

мых решений – процесс управления по 

возможности следует автоматизировать. 

Использование зарубежного управ-

ленческого опыта в отечественной эконо-

мике обычно сопряжено с рядом объек-

тивных и субъективных трудностей. 

С одной стороны, сами по себе прин-

ципы и методы управления, доказавшие 

свою эффективность в ведущих странах 

мира, не в полной мере соответствуют 

нашим реалиям ведения бизнеса и потому 

не приносят достаточной отдачи.  

Кроме того, методология заимство-

вания требует значительных усилий для 

адаптации к условиям Приднестровья (в 

частности, это касается дополнительных 

финансовых затрат и времени на различ-

ные подготовительные мероприятия). 

С другой стороны, внедрение новых 

технологий управления лишь в редких 
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случаях приводит к эволюционному раз-

витию организации, решившей это сде-

лать. 

В большинстве случаев всю ее си-

стему управления приходится карди-

нально менять с помощью волевого (си-

лового) воздействия руководства. Между 

тем и самые незначительные изменения в 

данной сфере неизбежно встречают опре-

деленное внутреннее сопротивление.  

В итоге целесообразность практиче-

ского внедрения даже очень эффектив-

ных управленческих инноваций стано-

вится весьма сомнительной, и они оказы-

ваются невостребованными отечествен-

ными компаниями. 

Одной из таких технологий является 

управление по целям (management by 

objectives – MBO). Она получила широ-

кое распространение во второй половине 

ХХ в.  

В Приднестровье его внедрение 

находится пока в зачаточном состоянии: 

хотя отдельные отечественные компании 

предприняли определенные попытки ис-

пользовать принципы управления по це-

лям, до полноценного функционирования 

рассматриваемой системы еще далеко. 

МBO как раз тот случай, когда целе-

сообразность практического применения 

сопряжена с целым рядом объективных и 

субъективных трудностей.  

Причем речь идет не только о фоно-

вых сложностях на этапе внедрения дан-

ного метода (например, трудностях при 

прогнозировании состояния внешней 

среды и планировании деятельности ор-

ганизации, которые неизбежно дают о 

себе знать в условиях российской неста-

бильности), но и о ресурсном обеспече-

нии мероприятий, связанных с его ис-

пользованием. 

В этом плане следует отметить, что 

управление по целям предъявляет очень 

высокие требования к персоналу органи-

зации и прежде всего к ее руководству.  

Как следствие, для полноценного 

его внедрения в той или иной компании 

необходимо провести ряд подготовитель-

ных мероприятий. Это не только требует 

дополнительного ресурсного обеспече-

ния, но и оттягивает во времени момент 

получения отдачи от системы управления 

по целям, т.е. существенно снижает об-

щую эффективность ее функционирова-

ния. 

В определенной степени решить 

названную проблему может поэтапный 

подход к внедрению MBO, который дает 

возможность еще до завершения всех ор-

ганизационных мероприятий получить 

отдачу от вложенных ресурсов.  

В его рамках систему управления по 

целям можно представить в виде трех об-

ладающих достаточной степенью авто-

номности друг от друга модулей: 

1 модуль – «Система вертикальной 

зависимости целей»; 

2 модуль – «Система оценки дея-

тельности персонала»; 

3 модуль – «Система взаимосвязи 

между целями организации и личными 

целями персонала». 

Реализовать все три модуля одно-

временно нецелесообразно. Поэтапная 

реализация этого процесса дает много 

преимуществ. В частности, это позволит 

не только распределять затраты во вре-

мени, но и в случае непредвиденных со-

бытий минимизировать убытки. 

Но реализация трех модулей еще не 

гарантирует перехода организации к 

управлению по целям. Это только первый 

шаг, после которого необходимо прове-

сти тщательный анализ и определить две 

вещи. 

Во-первых, по-прежнему ли органи-

зация нуждается в MBO.  

Во-вторых, насколько обеспечены 

ресурсами потребности для его последу-

ющей реализации. Возможно, что эф-

фект, полученный от функционирования 

первичных модулей, достаточен, а после-

дующая работа не принесет оправданной 

отдачи. 

Суть второго этапа – попарное инте-

грирование первого – третьего и второго 
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– третьего модулей. В результате, полу-

чатся две новые сохраняющие самостоя-

тельность макросистемы.  

Первая из них (М1-М2) отражает 

стратегические устремления организации 

и представляет собой технологическую 

составляющую достижения поставлен-

ных целей.  

В ее рамках система вертикальной 

зависимости целей соотносится с ресурс-

ным обеспечением деятельности на каж-

дом уровне управления. Вторая из ука-

занных макросистем (M2-M3) выступает 

в организации в качестве управляемой 

подсистемы мотивации.

Рис.1. Этапы внедрения метода управления по целям 

 

Лишь затем, после тщательного ана-

лиза и оценки целесообразности и сроков 

дальнейшей работы над внедрением 

MBO дело доходит до третьего этапа.  

Его главная особенность заключа-

ется в необходимости двухуровневого 

подхода. С одной стороны, происходит 

интеграция трех первичных модулей, а с 

другой – объединение в единые целые 

макросистемы M1-M3 и M2-M3. 

С окончанием последнего этапа си-

стема приобретает законченный вид, поз-

воляющий предприятию добиваться по-

ставленных целей при достаточном ре-

сурсном обеспечении и реалистичном 

прогнозе рыночной конъюнктуры. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Трансфертное ценообразование – 

это система управления торгово-финан-

совыми отношениями внутри одной ком-

пании или меду компаниями одного 

предпринимателя (одной группы компа-

ний), на которые открытый рынок может 

не влиять или влиять ограниченно. 

Существует версия, то возникнове-

ние трансфертного ценообразования пер-

воначально не было связано с уклоне-

нием от уплаты налогов, а появилось в ка-

честве инструмента управленческого 

учета при совершении операций между 

отдельными подразделениями внутри од-

ной компании [1].  

Если это так, то говоря языком аме-

риканского экономиста Рональда Коуза, 

возникает вопрос: почему в принципе от-

дельные виды экономической деятельно-

сти ведутся внутри фирмы, а не между 

фирмами? 

Ведь если рассуждать сточки зрения 

монетаристского подхода к экономиче-

ской теории, саморегулируемости рынка 

и прочего, открытый рынок – самый эф-

фективный, его субъекты автоматически 

приспосабливаются к его изменениям 

(предложение к спросу, производство к 

потреблению и т.д.). При этом цена, как 

важнейшая экономическая категория, 

определяет направление движения благ 

(ресурсов), осуществляет координацию 

всей рыночной системы. Следовательно, 

наиболее эффективная деятельность под-

разумевает взаимодействие предприни-

мателя или его компаний с открытым 

рынком. 

Однако в реальности внутри компа-

нии направление благ (ресурсов) не все-

гда напрямую зависит от механизма цен. 

Торговля внутри одной компании 

происходит в связи с тем, что предприни-

матель, наряду с механизмом цен, также 

является элементом в рыночной эконо-

мике, который определяет направление 

благ (ресурсов). При этом мотивом в его 

деятельности является получение при-

были (финансовый результат), на кото-

рую влияет не только цена, но и рыноч-

ные издержки. 

В своей работе «Природа фирмы» 

Рональд Коуз утверждает, интернализа-

ция торговли возникает вследствие эко-

номии т.н. транзакционных издержек, 

«поскольку множественная рыночная 

контрактация заменяется более простой и 

дешевой контрактацией занятости». При-

мером таких издержек могут служить из-

держки проведения переговоров по за-

ключению рыночных контрактов, в кото-

рых определяются торговые и финансо-

вые отношения сторон. 

Использование ценового механизма 

имеет и другие издержки. Часто бывает, 

что желательным является заключение 

долгосрочного контракта на поставку ка-

ких-либо товаров или выполнения работ, 

оказания услуг. Причиной такого жела-

ния может быть тот факт, что, когда вме-

сто нескольких краткосрочных контрак-

тов заключается один долгосрочный, уда-

ется избежать определенных издержек, 

сопряженных с заключением каждого 

контракта, и, соответственно, снизить 

риски их неисполнения. 

Но поскольку возможность предви-

дения уменьшается с увеличением срока 

действия контракта, то, например, у поку-

пателя также остается меньше возможно-

стей точно определить, чего следует ожи-

дать от другой стороны. Будет ли, другая 

сторона до конца исполнять контракт, не 
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изменится ли цена? То есть рыночные из-

держки, вследствие наличия рисков, со-

храняются. Тогда у покупателя возникает 

естественное желание снизить эти из-

держки, контролировать их, получить 

факторы производства по цене ниже, чем 

предоставил бы вытесненный им постав-

щик (или рынок в целом). В конечном 

итоге это позволит покупателю выпол-

нять свои функции с меньшими издерж-

ками. Конечно, есть вероятность, что он 

не сумеет это сделать, но тогда всегда 

остается возможность вернуться к услу-

гам открытого рынка.  

Поэтому именно в силу стремления 

снижения рыночных издержек в послед-

ние двадцать-тридцать лет качественное 

и количественное развитие вертикально-

интегрированных компаний, транснацио-

нальных компаний, что привело к суще-

ственному росту внутрифирменной тор-

говли. 

Внутрифирменная торговля – это 

движение товаров и услуг между мате-

ринскими и дочерними компаниями, или 

между дочерними компаниями материн-

ской компании, межфирменной торговли 

между независимыми сторонами. 

 В течение 90—х годов ХХ в. Стре-

мительно менялось не только количество 

внутрифирменных операций транснацио-

нальных компаний, но и их качество. Так, 

одним из основных качественных изме-

нений являлось осуществление верти-

кальных прямых иностранных инвести-

ций и фрагментация производства. Вме-

сто использования дочерних компаний 

для проникновения на новые рынки и 

преодоления торговых барьеров в контек-

сте горизонтальных прямых иностран-

ных инвестиций, транснациональные 

компании стремились вертикально рас-

пределить производственный процесс по 

нескольким странам, в зависимости от их 

относительных преимуществ в части тор-

говых издержек и стоимости факторов 

производства. 

 В результате в рамках анализа тор-

говых и инвестиционных потоков это 

привело к появлению концепции «гло-

бальной цепочки создания стоимости», 

охватывающей все виды деятельности, 

начиная от добычи сырья и заканчивая 

окончательной сборкой и доставкой про-

дукции конечному потребителю [2]. 

Оценить объем внутрифирменной 

торговли, его долю в общем объеме меж-

дународной торговли крайне сложно в 

силу отсутствия общедоступной инфор-

мации. Цепочка создания стоимости раз-

деляется на элементы – центры ответ-

ственности (подразделения транснацио-

нальных компаний), которые связаны 

друг с другом торговыми и финансовыми 

отношениями, в рамках которых и осу-

ществляется внутрифирменная торговля.  

Однако, стремясь минимизировать 

издержки рынка, устраняя или ограничи-

вая объективный механизм цены при 

формировании стоимости и тем самым 

нарушая самостоятельность (автоном-

ность) сторон внутрифирменной тор-

говли, предприниматель рискует демоти-

вировать их как центры ответственности 

в итоге получить обратный эффект – сни-

жение эффективности деятельности 

транснациональных компаний. 

Следовательно, предприниматель, 

заменяя механизмы цены, должен разра-

батывать иные инструменты мотивации 

для обеспечения поддержания эффектив-

ности деятельности центров ответствен-

ности и транснациональных компаний в 

целом. 

В связи с чем следует вывод, что 

трансфертное ценообразование обуслов-

лено объективными причинами, связан-

ными с функционированием рынка и его 

издержками, и, безусловно, несколько 

шире, чем процесс установления суммы, 

за которую одна часть компании реали-

зует товары или услуги другой части этой 

же компании. 

В своей основе системы налогообло-

жения дохода (прибыли) стран мира бази-

руется на двух принципах – резидентства 

получателя дохода и источника выплаты 



Экономика. Социальная экология  

160 

дохода, либо их комбинации (как пра-

вило, в зависимости от вида дохода). При 

использовании принципа резиденства, 

государство в налоговую базу всю или 

часть дохода (прибыли) любого лица, ко-

торое является налоговым резидентом 

этого государства, в том числе и доход 

(прибыль) от источников за пределами 

этого государства. При использовании 

системы налогообложения по принципу 

источника, государство включает в нало-

говую базу доход (прибыль), возникаю-

щий в пределах его налоговой юрисдик-

ции, независимо от места резиденства 

лица, получающего это доход (прибыль). 

Данный принцип находи свое отражение 

в налоговом Законодательстве Придне-

стровья.  

Для того чтобы снизить риски двой-

ного налогообложения, которые рассмат-

риваются как препятствие торговой дея-

тельности в глобальной экономике, стра-

нами Организации экономического со-

трудничества и развития был выработан 

подход, основанный на выделении из 

транснациональных компаний самостоя-

тельных коммерческих единиц, каждое 

из которых должно отдельно облагаться 

налогом на доход, полученный ими по 

принципу резиденства и (или) источника. 

Существует и иной подход к разре-

шению двойного налогообложения дохо-

дов (прибыли) транснациональных кор-

пораций – консолидированная налоговая 

база. Наибольшую известность в данном 

аспекте получил предложенный Европей-

ской комиссией в 2011 г. проект Единой 

консолидированной базы налога на доход 

корпораций как общей системы исчисле-

ния налога для компаний, ведущих дея-

тельность в нескольких государствах – 

членах ЕС. 

Суть данного проекта заключается в 

консолидации налоговой базы подразде-

лений транснациональных корпораций во 

всех странах – членах ЕС (в том числе 

сальдирование прибылей и убытков), и 

распределение полученной налоговой 

базы на доли во всех государствах – чле-

нах ЕС, где ведут деятельность подразде-

ления транснациональных корпораций. 

Распределение осуществляется по фор-

муле, учитывающей величину активов, 

выручки, фонд оплаты труда каждого 

подразделения транснациональной кор-

порации. При этом у каждого государства 

– члена ЕС сохраняется право установле-

ния налоговой ставки на свою долю рас-

считанной налоговой базы. Однако про-

ект поддержан не был. 

При этом распределение прав по 

налогообложению того или иного дохода 

(прибыли) между государствами закреп-

ляются сетью международных договоров 

об избежании двойного налогообложе-

ния, базирующихся, главным образом, на 

Модельной конвенции Организации эко-

номического сотрудничества и развития 

о налогах на доход и капитал. Данная 

конвенция является основой более 3,5 

тыс. действующих двусторонних между-

народных договоров об избежании двой-

ного налогообложения, заключенных 

государствами мира, в том числе с Рос-

сией. Указанные принципы закреплены 

также и Модельной конвенции ООН об 

избежании двойного налогообложения 

между развитыми и развивающимися 

странами. 

Вместе с тем подход самостоятель-

ных коммерческих единиц при налогооб-

ложении доходов (прибыли) транснацио-

нальных корпораций, признанный стра-

нами Организации экономического со-

трудничества и развития и, де-факто, 

всем международным сообществом как 

наиболее рациональное средство дости-

жения справедливого налогообложения и 

снижения рисков двойного налогообло-

жения, не всегда работает надлежащим 

образом [3].  

В данном случае будет уместно рас-

смотреть пример трансфертного ценооб-

разования и налоговых последствий. До-

пустим, есть одна российская организа-

ция RusCo, которая принадлежит гражда-
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нину Иванову. Компания производит то-

вар, спрос на который на мировом рынке 

очень высок. Рыночная цена на него со-

ставляет 1000 долл. США за тонну, а се-

бестоимость – 700 дол. США за тонну. 

RusCo может напрямую продать товар 

иностранным потребителям. Однако, 

RusCo продает товар не иностранным по-

требителям, а иностранному посреднику, 

который зарегистрирован, например, в 

Швейцарии, компании SwissCo. При 

этом цена сделки составляет 710 долл. 

США за тонну. 

С точки зрения экономической тео-

рии продавать товар по таким низким це-

нам невозможно, так как коммерчески не-

целесообразно. В рыночной экономике 

цель любого коммерческого предприятия 

– получение максимально возможной 

прибыли. 

Для того, чтобы понять причину та-

кого «нерыночного» поведения RusCo 

нужно обратить внимание на гражданина 

Иванова. Оказывается, гражданину Ива-

нову принадлежит не только RusCo, но и 

SwissCo, ее зарегистрировали в Швейца-

рии по его поручению для организации 

перепродажи товаров, произведенных 

RusCo.  

Для понимания мотива действий 

гражданина Иванова, проведем не-

сколько расчетов. Нам известно, что ры-

ночная цена за товар, производимый 

RusCo, составляет 1000 дол. США за 

тонну, а себестоимость 700 дол. США за 

тонну. 

В случае продажи по рыночно цене, 

налогооблагаемая прибыль RusCo соста-

вила бы 300 долл. США с тонны, а начис-

ленная сумма налога на прибыль органи-

заций 60дол. США с каждой тонны 

(30*20%). Таким образом, чистая при-

быль RusCo была бы 240 долл. США с 

тонны. 

Однако гражданин Иванов принял 

другое решение. SwissCo покупает у 

RusCo товар по цене, незначительно пре-

вышающей себестоимость его производ-

ства, а именно710 долл. США за 1 тонну. 

Следовательно, налогооблагаемая 

прибыль RusCo составит не 300 дол. 

США с тонны, а 10 дол. США. В свою 

очередь налог на прибыль организаций в 

России составит не 60 дол. США с 1 

тонны, а всего 2 долл. США (в 30раз 

меньше). 

В последующем SwissCo приобре-

тенный по заниженной цене товар про-

дает иностранным потребителям по ры-

ночной цене – 100 дол. США за 1 тонну. 

Налогооблагаемая прибыль SwissCo со-

ставит 290 дол. США (1000-710). 

Допустим, ставка корпоративного 

налога на доход для SwissCo составляет 

8,5 %. В этом случае, сумма налога соста-

вит 24,65 долл. США с 1 тонны. Чистая 

прибыль SwissCo составит 265,35 долл. 

США с 1 тонны. 

Таким образом гражданин Иванов, 

которому принадлежит SwissCo и RusCo, 

перевел центр прибыли в Швейцарию, 

увеличил свою чистую прибыль от пред-

принимательской деятельности на 33,35 

долл. США с каждой тонны, которую 

«сэкономил» на налогах. 

В данном примере трансфертное це-

нообразование между SwissCo и RusCo 

является инструментом получения мате-

риальной выгоды гражданином Ивано-

вым. За счет своего влияния он устраняет 

в торгово-хозяйственных отношениях 

SwissCo и RusCo объективный механизм 

цен, меняет уровень прибыли каждой из 

них, и, как следствие, снижает уровень 

налоговых издержек. В данном случае он 

действует в полном соответствии с зако-

нами рыночной экономики – стремится 

получить для себя максимум выгоды. 

Также от таких действий выигры-

вает условно выигрывает Швейцария, ко-

торая от таких действий получила налоги 

в государственный бюджет и при этом не 

несет социальной, экологической и дру-

гой нагрузки, связанной с производствен-

ной деятельностью. 

Проигравшей стороной является 

российский бюджет, который недополу-

чил доход в виде налоговых отчислений 



Экономика. Социальная экология  

162 

и несет социальные обязательства перед 

работниками RusCo и их семьями (обес-

печения здравоохранения, образования, 

обновление инфраструктуры в местах их 

проживания). 

Проигравшей стороной также явля-

ется RusCo как юридическое лицо, кото-

рое в бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности показывает низкую чистую при-

быль (или вообще убыток), и, следова-

тельно, выплачивает низкие дивиденды 

или не выплачивают их вовсе другим (как 

правило, миноритарным) акционерам 

RusCo (не допущенным к прибыли, 

оставшейся в SwissCo). 

В современных условиях глобаль-

ной экономики, когда границ для движе-

ния товаров, труда и капитала практиче-

ски не существует вывод прибыли по-

средством трансфертного ценообразова-

ния в низконалоговые юрисдикции в це-

лях минимизации налоговых обяза-

тельств, является большим вызовом и 

несет высокие риски. Последствия транс-

фертного ценообразования способны 

привести к разбалансировке обще-

ственно-экономической жизни в государ-

ствах, создающих стоимость, что требует 

адекватного регулирования со стороны 

государства. Поэтому при разработке 

налоговой политики государства важно 

разработать механизм противодействия 

подобным налоговым злоупотреблениям 

[4]. 
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Е.И. Онуфриенко 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В передовых финансовых критериях 

трудности планирования и оптимизации 

вероятностей долговременного и теку-

щего бизнеса приобретают особенную 

актуальность. Навык зарубежный стран 

говорит о надобности сотворения гибких 

производственных и организационных 

систем, которые были бы готовы быстро 

реагировать на конфигурации находя-

щейся вокруг среды. На данном фоне сле-

дует обратить внимание на переосмысле-

ние концептуальных раскладов к созда-

нию и развитию отечественных компа-

ний, и прежде всего к процессам целена-

правленного формирования их потенциа-

лов. 

Понятие потенциала, конечно, за-

няло весомое пространство в категори-

альной установке финансовой науки. 

Этому содействовала модификация стра-

тегических ценностей передовых фирм: 

взамен «прибыль сегодня» – «наращива-

ние потенциала сегодня», собственно, 

что ручается «выгода завтра». Эта пред-

принимательская философия, наверное, 

считается единым вероятной возможной 

методикой гарантировать стойкий фи-

нансовый подъем в активно меняющихся 
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рыночных критериях. Динамизм потен-

циальной деятельности промышленных 

предприятий обосновано воздействием 

нововведений, непостоянностью наруж-

ных моментов хозяйственной деятельно-

сти, критерий изготовления. По причине 

воздействия данных моментов каждый 

день происходят конкретные структур-

ные сдвиги изнутри потенциала, а еще 

высококачественные и количественные 

конфигурации характеристик, которые 

его охарактеризовывают. 

Современные обстоятельства веде-

ния бизнеса определяют завышенное 

внимание научных работников к этому 

мнению, как стратегический потенциал, 

который дает предприятию способности 

для становления в оживленной бизнес-

среде. Ведущими чертами стратегиче-

ского потенциала считаются:  

− ориентация на долгосрочное буду-

щее;  

− отражение ведущих возможностей 

и компетенций, которые появились в про-

цессе развития и становления фирмы и 

лежат в базе его конкурентных преиму-

ществ;  

− понимание динамических вероят-

ностей, этих как способность предприя-

тия, фирмы преобразовывать ресурсы и 

способности в ежедневно меняющиеся 

экологические запросы;  

− увеличение роли компетентности 

персонала и их креативного расклада к 

решению проблем и выполнению задач. 

В практике стратегического ме-

неджмента, как направленности менедж-

мента, обосновывается стратегический 

расклад к потенциалу передовых фирм. 

Сейчас стратегический подход в научных 

источниках рассматривается как подход к 

стратегии с целью обеспечения конку-

рентоспособности потенциала фирмы. 

Обобщение научных публикаций разре-

шило нам выделяют следующие страте-

гические подходы к формированию по-

тенциала фирмы: 

1. Системный подход считается од-

ним из главных в процессе наращивания 

потенциала фирмы. Когда он использу-

ется на базе изучения рынка, в начале 

складываются характеристики выпуска – 

продукта или же предложения: соб-

ственно, что создавать, каковы характе-

ристики свойства, каковы издержки, для 

кого, в какое время, по какой цене? Прин-

ципиально, дабы варианты выхода были 

конкурентными. 

Ниже приведены характеристики 

«входа в систему»:  

1. Надобность в ресурсах и инфор-

мации прогнозируется впоследствии изу-

чения и анализа притязаний к организа-

ционно-техническому потенциалу 

фирмы (уровень технологии, технологии, 

организации изготовления, управления и 

т.д.) и характеристик внешней среды 

(экономической, технологической, поли-

тической, социально-демографической, 

культурной среды и инфраструктуры 

определенной государства или же реги-

она).  

Оборотная связь меж входными дан-

ными (поставщиками), выходными дан-

ными (клиентами), внешней средой и по-

тенциалом фирмы важна для адаптации 

потенциала к меняющиеся требованиям 

потребителей к продукции, изменчивость 

рыночных характеристик и возникнове-

ние организационных и технических но-

вовведений.  

Для получения высочайшего каче-

ства конечного итога реализации потен-

циала (вывода системы) с самого начала 

нужно гарантировать высочайшее каче-

ство ресурсов и информации на входе, а 

вслед за тем высокое качество реализа-

ции процесса и взаимодействия с внеш-

ней средой.  

Для начала, требования к «выходу» 

из системы надлежащие сформулиро-

ваны, вслед за тем – для «входа» и внеш-

ней среды, и лишь только затем – для ре-

ализации внутренних бизнес-процессов. 

2. Маркетинговый подход подразу-

мевает составление вероятностей фирмы, 

нацеленного на покупателя. Это значит, 

собственно, что формирование любого 
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элемента должно основываться на ана-

лизе и прогнозировании необходимостей 

рынка, конкурентоспособности и конку-

рентных преимуществ и т.д.  

При использовании маркетингового 

похода приоритетными аспектами фор-

мирования потенциал фирмы - это:  

− увеличение свойства конечного 

итога системы («выход» системы) в со-

гласовании с необходимостями потреби-

телей;  

− экономия ресурсов покупателей за 

счет увеличения свойства всех составля-

ющих потенциала и, следовательно, уве-

личения свойства конечного продукта 

или же предложения. 

3. Функциональный подход подра-

зумевает поиск абсолютно свежих, уни-

кальных, нетривиальных технических за-

ключений для удовлетворения или же ве-

роятных необходимостей, или же суще-

ствующих.  

Потребность в данном случае рас-

сматривается как набор функций, кото-

рые необходимо выполнить для ее удо-

влетворения. После разделение функций 

(это могут быть маркетинг, исследова-

ния, производство, финансирование, 

снабжение и т.д.), определены несколько 

альтернативных вариантов наращивания 

потенциала. Они выбираются из списка 

для обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности.  

Использованиет такого подхода, в 

отличие от ориентации на устаревшие 

мировые стандарты, позволяет, с одной 

стороны, наиболее полно удовлетворить 

новые потребности, а с другой - обеспе-

чить устойчивое конкурентное преиму-

щество. 

4. Репродуктивный подход ориенти-

рован на непрерывное обновление произ-

водства продукции с меньшей ресурсоем-

костью и более высокое качество по срав-

нению с аналогичными продуктами на 

том же рынке, чтобы удовлетворить по-

требности клиентов. Это означает, что су-

щественным элементом такого подхода 

является обязательное использование ме-

тода сравнения (показатели лучших ана-

логичных продуктов на сегодняшний 

день скорректированы до разработки но-

вых продуктов или продвижения) при 

планировании воспроизводства. 

5. Инновационный подход ориенти-

рован на активизацию инновационной 

деятельности, которая должна быть сред-

ством производства и инвестиций. 

6. Нормативный подход заключа-

ется в установлении стандартов для 

наиболее важных элементов потенциала: 

качество и ресурсоемкость продукции, 

параметры рынка, использование техни-

ческих средств и т.д.; эффективность ис-

пользования ресурсного потенциала; раз-

работка и принятие управленческих ре-

шений.  

Следует отметить, что стандарты 

должны быть обоснованы, а также соот-

ветствовать принципам сложности, эф-

фективности и перспективы применения. 

7. Комплексный подход предпола-

гает необходимость учета всех (напри-

мер, технических, экологических, эконо-

мических, организационные, социаль-

ные, психологические и т.д.) аспекты де-

ятельности предприятия. Если хотя бы 

один аспект будет упущен, проблема не 

будет полностью рассмотрена и решена. 

8. Интеграционный подход в про-

цессе наращивания потенциала предпри-

ятия направлен на изучение усиления вза-

имосвязей, объединение отдельных его 

компонентов и усиление взаимодействия 

между ними. 

9. Динамический подход заключа-

ется в установлении причинно-след-

ственной связи и подчиненности на ос-

нове ретроспективного анализа (то есть 

воспроизведения путем моделирования) 

существования аналогичных систем за 

определенный период времени. 

9. Оптимизационный подход реали-

зуется путем количественной оценки и 

изучения взаимосвязи между отдель-

ными элементами потенциала с помощью 



Экономика. Социальная экология 

165 

различных (например, экономико-мате-

матических или статистических) методов 

обработки информации. 

10. Административный подход 

предполагает регулирование прав, функ-

ций, обязанностей, стандартов качества и 

затрат, связанных с реализацией элемен-

тов потенциала в нормативных актах с 

помощью принудительных методов. 

11. Поведенческий подход основан 

на повышении эффективности кадрового 

компонента, что повышает совокупный 

потенциал. 

12. Ситуационный подход основан 

на альтернативе достижения целей и 

обеспечении максимальной адаптации к 

условиям конкретной ситуации в про-

цессе наращивания потенциала предпри-

ятия. 

14. Структурный подход в процессе 

наращивания потенциала основан на его 

структурировании, а также на расста-

новке приоритетов между элементами 

потенциала с целью установления рацио-

нальности взаимосвязи и повышения 

обоснованности распределения ресурсов 

между ними. 

Достижение стратегического соот-

ветствия целям и задачам основано на 

стратегическом подходе, основанном на 

потенциальной стратегии, которая опре-

деляет долгосрочный курс развития пред-

приятия, что необходимо, в первую оче-

редь, для повышения конкурентоспособ-

ности.  

В экономике знаний рост предпри-

нимательского потенциала характеризу-

ется влиянием инновационных факторов. 

Интеллектуальные ресурсы и знания яв-

ляются наиболее важными ресурсами, а 

способность получать, интегрировать, 

накапливать, хранить и использовать их - 

важнейший способ создания конкурент-

ных преимуществ. 
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Е.И. Онуфриенко 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

МАРКЕТИНГЕ 
 

Нынешняя вселенная практически 

пронизана технологиями искусственного 

происхождения разума. 

Телефоны со встроенными функци-

ями, которые дают возможность перево-

дить слово, полученное с видеокамеры 

мобильного телефона, в режиме реаль-

ного времени. Беспилотные авто, кото-

рые возможно применить в качестве 

такси или же грузового транспорта. В ме-

дицине технологии искусственного ин-

теллекта использются для выявления 

рака на ранних стадиях или же предот-

вращения болезни желудочно-кишечного 

тракта. 

В общем случае искусственным ин-

теллектом принято считать процессы и 

методы, которые воссоздают человече-

ское поведение в решении конкретной за-

дачи, с целью уменьшения времени на 

выполнение рутинных задач и увеличе-

ния качества работы. Есть деление на сла-

бый ИИ (специализируется на конкрет-

ной задаче и не имеет возможность выйти 

за ее пределы) и мощный ИИ (способен 

совершенствовать себя для решения но-

вых задач), но в современном мире нет 

аналогов мощного ИИ, в следствие этого 

мы пребываем в эре слабого ИИ. 

Вследствие этого фирмам прихо-

дится вводить технологии искусствен-

ного интеллекта в всевозможные сферы 

собственной работы по отдельности. На 

нынешний день более 37% компаний 

ввели технологии в той или иной мере, а 

больше 90% намереваются вкладывать в 

данную область.  

Одной из разновидностей использо-

вания технологий искусственного интел-

лекта в маркетинге возможно считать си-

стему общения от Starbucks. В интервью 

Yahoo Finance Live ключевой операцион-

ный директор Starbucks Роз Брюэр обри-

совал технологичное будущее возрастаю-

щих магазинов сети кофеен, охватывая 

настраиваемые доски рационы, которые 

пользуют ненастоящий разум, дабы пред-

лагать напитки и продукты питания на 

базе моментов, эти как погода, время дня 

и ночи, инвентарь в магазине, извест-

ность продукта, предпочтения общества 

и ситуация покупок покупателя. 

Эти технологии не лишь дают воз-

можность покупателям получить одно из 

лучших сервис-услуг, но и выделяет ве-

роятность Starbucks улучшить процессы 

и уменьшить издержки на закупку про-

дуктов, издержки и персонал. Эта разра-

ботка позволит методом внедрения ма-

шинного изучения и основательного изу-

чения – области искусственного проис-

хождения разума – персонализировать 

продукты, автоматизировать трудоза-

тратные задачи и упростить процесс сер-

виса кофемашин. 

Главная область использования этих 

технологий приходится на телефоны и 

сопутствующие девайсы, по типу умных 

часов.  

По причине этого компании исполь-

зуют ИИ в мобильной области. Один из 

таких примеров – голосовой ассистент 

Alexa и данные, которые оставляют поль-

зователи, воспользовавшись интернетом 

и приложениями. Amazon пользуется эти 

данные с цеью узнать, какие продукты 

стоит предложить клиенту. 

Amazon Go – сеть магазинов, кото-

рая ибавилась от процесса пробивания 

товара – его оплата происходит автомати-

чески при помощи датчиков движения, 

камер и умных весов. Таким образом 

была реализована концепция автоматиза-

ции торговли, названная «магазин без 

персонала». Для применения технологии 
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нужно установленное приложение на те-

лефоне. 

Разработка обработки естесствен-

ного языка (Natural Language Processing) 

разрешает применять инструменты для 

генерации автоматического контента. Ге-

нераторы заголовков, грамматический 

анализ слова, поиск и замена текстов – 

примеры применения искусственного ра-

зума в разработке текстового контента. 

Вкусвилл использует чат-ботов для 

ответов на вопросы пользователей, по-

каза электрических чеков, просмотр ин-

тернет остатков определенного продукта 

и помощь в поддержке с выбором. 

Yandex Data Factory выпустило на рынок 

свое приложение для анализа и прогнози-

рования спроса. МТС, применяя машин-

ное обучение, прогнозирует популяр-

ность розничных салонов сети и эффек-

тивнее распределяет ресурсы. 

В современном мире автоматизация 

процессов неминуема буквально во всех 

сферах человеческой деятельности. Мар-

кетинг – не исключение. С развитием тех-

нологий мы все ближе к моменту, когда 

искусственный разум станет способен за-

менить человека, в том числе и в творче-

ской сфере. Вследствие этого прогрес-

сивному человеку будет необходимо за-

менять специальность, чтобы работа при-

носила заработок и способности развива-

лись. 
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И.И. Попик  

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

Экономическое развитие государ-

ства в современном мире во многом опре-

деляется уровнем его технического про-

гресса. Инновационная деятельность на 

современном этапе развития становится 

одним из важнейших системных факто-

ров экономического роста, увеличения 

конкурентоспособности отечественного 

производства, при этом обеспечивает 

экономическую безопасность страны. Се-

годня решение проблемы достижения 

экономического роста в мире тесно свя-

зано с ускоренным развитием инноваци-

онной сферы. Поэтому чаще всего госу-

дарство ставит задачу перехода эконо-

мики от экспортно-сырьевого к иннова-

ционному типу. В условиях обострения 

конкуренции наблюдается рост ценности 

человеческого интеллектуального труда, 

уникальных способностей и профессио-

нальных компетенций. Таким образом, 
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особое внимание необходимо уделить ро-

сту человеческого капитала.  

 Следовательно, главный долгосроч-

ный ориентир развития инновационной 

экономики – программа индустриально-

инновационного развития. Основные 

направления реализации этой программы 

связаны с созданием конкурентоспособ-

ного человеческого капитала. Конечно, 

человеческий фактор имеет решающее 

значение при реализации государствен-

ных программ. Без персонала, способ-

ного эффективно усваивать информацию, 

обучаться, сложно освоить новые техно-

логии. Следует отметить высокую важ-

ность образования и науки в формирова-

нии и развитии человеческого потенци-

ала Приднестровья, где полученные зна-

ния становятся ключевым фактором ин-

новационного развития страны. 

Развитие человеческого потенциала 

приобретает значение главного и опреде-

ляющего фактора экономического роста. 

Многочисленные исследования убеди-

тельно показали, что классификация 

стран по уровню их экономического раз-

вития в решающей степени определяется 

качеством человеческого потенциала. От 

него в конечном итоге зависят и такие па-

раметры, как темпы научно-технического 

прогресса, организация и культура труда, 

его производительность. В постинду-

стриальной экономике вложения в разви-

тие человеческого потенциала оказыва-

ются наиболее эффективными по сравне-

нию со всеми другими направлениями и 

сферами их использования. 

Выделяют следующие факторы раз-

вития человеческого потенциала:  

– уровень социально-экономиче-

ского развития государства, региона, му-

ниципалитета (общий уровень образова-

ния, профессиональной подготовки, здра-

воохранения, номинальный и реальный 

доход населения и тому подобное);  

– социально-демографическая ситу-

ация в государстве, регионе, муниципа-

литете (возраст и половая структура насе-

ления, уровень безработицы, продолжи-

тельность трудового стажа «и более»);  

– социально-нравственное состоя-

ние общества (преобладающие мораль-

ные установки в обществе, социальные 

ориентиры и многое другое); 

– производственный сектор эконо-

мики (условия рынка труда, сложивши-

еся условия использования трудовых ре-

сурсов и т. д.);  

– правовое регулирование эконо-

мики и труда (трудовые гарантии, уста-

новленные государством, допустимая 

степень вмешательства государства в 

сферу предпринимательства, предостав-

ляемые налоги и сборы и т. д.);  

– состояние экологической среды 

(состояние окружающей среды в государ-

стве, регионе, муниципалитете, наличие 

рекреационных ресурсов и т. д.) и многое 

другое.  

Механизм формирования и развития 

человеческого потенциала включает в 

себя также человеческие потребности, 

совершенствование их структуры и, что 

особенно важно, возможности их транс-

формации в реальный спрос на товары и 

услуги на базе определенного уровня сво-

боды выбора. Потребности, как неотъем-

лемая составная часть механизма форми-

рования человеческого потенциала, тесно 

взаимосвязаны с возможностями чело-

века их удовлетворять. Поэтому, как счи-

тают исследователи, занимавшиеся про-

блемой развития человеческого потенци-

ала, «исходный и важнейший элемент в 

механизме формирования человеческого 

потенциала – это обеспечение людей бо-

лее широким выбором во всех сферах 

жизни и создание условий, в которых 

люди смогут полностью развить свой по-

тенциал» [1]. В то же время, в 21 веке 

наличие профессиональных компетен-

ций, знаний и навыков не будут гаран-

тией успеха. Решающую роль играет ори-

ентация человека на постоянное самораз-

витие, коррелирующее с динамикой раз-

вития экономических отношений. Люди, 

работающие в компаниях, их отношение 
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к работе, навыки, креативность и интел-

лектуальный уровень будут определять 

успех организации. 

Это свидетельствует о необходимо-

сти усиления социальной направленно-

сти предприятий, раскрытия потенциала 

личности, изменения критериев оценки 

эффективности производственной и 

управленческой деятельности, более ак-

тивного вовлечения государства в регу-

лирование процессов накопления и 

управления человеческим капиталом, в 

том числе его кадровой составляющей и 

уровня здравоохранения. Таким образом, 

основной задачей государства на совре-

менном этапе является обеспечение 

устойчивого развития человеческих ре-

сурсов, принимая во внимание также и 

социальные аспекты исследуемой про-

блемы. Человек должен участвовать во 

всех процессах, которые формируют 

сферу его жизнедеятельности. Устойчи-

вое человеческое развитие требует соци-

ально-ориентированного роста, но также 

требует и того, чтобы люди имели поли-

тическую, экономическую, социальную 

свободу, равные возможности, свободу 

передвижения, реализации творческих 

способностей, гарантии прав человека. 

Для развития человеческого потен-

циала в инновационной экономике, осо-

бенно важным является совершенствова-

ние системы подготовки квалифициро-

ванных кадров. Целевые показатели 

должны лежать в основе качественной 

подготовки специалистов (физического, 

интеллектуального и духовного потенци-

ала людей), влияющей на формирование 

элементов человеческого капитала. По-

этому тенденция модернизации образова-

ния – это ориентация на потребителей, 

которые предпочитают гибкость профес-

сионального мышления, навыки обще-

ния, умение работать в команде. 

Внедрение инноваций в систему об-

разования приведет к появлению нового 

поколения сотрудников, которые будут 

ориентированы на создание новых техно-

логий, инноваций и ноу-хау, внедрение 

их во все сферы экономической жизни 

государства и быта. Именно такие люди 

должны будут стать кадровой основой 

инновационного развития российской 

экономики. Главенствующим фактором 

накопления человеческого капитала яв-

ляется создание и развитие человече-

ского потенциала, поскольку появление 

второго является следствием развития 

первого. 
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Г.М. Брадик  
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 
Сегодня как никогда актуально ра-

циональное использование материаль-

ных ресурсов республики. А одной из 

важнейших сфер развития экономики 

Приднестровья является улучшение её 

дорожной инфраструктуры. От развития 
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дорожной инфраструктуры зависит 

функционирование предприятий про-

мышленности, сельского хозяйства, снаб-

жения и торговли. Большое значение раз-

вития дорожной инфраструктуры имеет и 

во внешнеэкономических связях, в деле 

обороны страны, в коммуникациях соци-

ума. Рассмотрим особенности управле-

ния материальными ресурсами предприя-

тия на примере приднестровских пред-

приятий дорожной отрасли. 

В Приднестровье большая часть ав-

томобильных дорог являются транзит-

ными между Республикой Молдовой и 

Украиной. Общая длина сети автомо-

бильных дорого находящихся на балансе 

Государственных Унитарных Предприя-

тий дорожной отрасли Республики со-

ставляет 1278,3 километров, из них 

244,92 километров - это магистральные 

дороги.  

Анализ информационных источни-

ков позволил выявить основные про-

блемы, связанные с улучшением качества 

дорожного покрытия и разработать реко-

мендации по рациональному использова-

нию Дорожного фонда, максимальному 

использованию внутренних ресурсов рес-

публики для улучшения дорожной ин-

фраструктуры. Остановимся более по-

дробно на этих вопросах.  

Финансирование затрат, связанных 

с содержанием, ремонтом, реконструк-

цией и строительством автомобильных 

дорог общего пользования и их состав-

ных частей, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности, 

осуществляется за счет целевых бюджет-

ных средств, аккумулируемых на счетах 

Дорожного фонда Приднестровья. В 2022 

году сумма, запланированная в дорожном 

фонде республики, составляет 278,8 млн. 

руб., что является 1,7% от ВВП респуб-

лики. 

Однако по оценке специалистов 

средств, выделяемых из бюджета респуб-

лики для Дорожного фонда недоста-

точны. Для приведения в технически ис-

правное состояние дорожного полотна 

республики совокупный объем средств 

составляет как минимум 3,3 млрд. руб-

лей, для сравнения объем доходной части 

бюджета нашей республики на 2022 год 

составляет 3,43 млрд. рублей. В связи с 

этим правительство Приднестровья пред-

принимает меры по созданию нового ме-

ханизма управления дорожной отраслью.  

Рассмотрим основные направления улуч-

шения дорожного покрытия. Одна из 

инициатив предполагает переход к сред-

несрочному планированию программ До-

рожного фонда. Речь идёт о формирова-

нии бюджета дорожных программ на пе-

риод 3-5 лет. Это позволит избежать кас-

совых разрывов, связанных со специфи-

кой финансирования отрасли. 

. Ещё одно предложение – выведе-

ние Дорожного фонда из-под действия 

закона о бюджете с определением соот-

ветствующих источников финансирова-

ния [1]. Такой подход обеспечит устойчи-

вость Дорожного фонда: как его наполня-

емости, так и расходной части. 

Также предпринимаются шаги по 

уменьшению себестоимости дорожно-

строительных работ [1].  

Большая часть затрат, выделяемых 

из дорожного фонда дорожно-строитель-

ным организациям, уходит на приобрете-

ние материальных ресурсов. Так, напри-

мер, в 2020 году в Рыбницком ДЭСУ 69% 

затрат пришлись на материальные за-

траты, в том числе на сырьё и материалы 

52%, топливо 13%, электроэнергия 4%. 

Поэтому большая часть мер по уменьше-

нию себестоимости дорожно-строитель-

ных работ направлены на уменьшение за-

трат именно на материальные ресурсы.  

Одной из эффективнейших мер 

стало частичная замена импортных мате-

риалов на местные. В частности были 

разработаны программы по переходу от 

асфальтирования к бетонированию до-

рог.  

Технологии бетонирования дорог 

уже опробовали в некоторых городах 

республики. Даже с учетом того, что все 

работы проводились без использования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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специализированной техники, себестои-

мость получилась намного ниже, чем 

укладка асфальта. Предполагается, что 

почти 65% внутригородских и сельских 

дорог будет бетонироваться с примене-

нием новых технологий и соответствую-

щего оборудования. В перспективе при 

полном переходе на технологию бетони-

рования дорог можно будет уйти от во-

проса ямочного ремонта.  

Еще одной мерой стало утвержден-

ная программа по ремонту и реконструк-

ции тротуаров в населенных пунктах. 

Цель – приведение существующих 

разрушенных участков пешеходных зон, 

наиболее эксплуатируемых населением в 

технически исправное состояние для воз-

можности безопасного и комфортного 

пешеходного передвижения жителей. 

При реализации данной программы 

предполагается использовать в большин-

стве случаев тротуарную плитку. На эти 

цели запланировано в 2022 году расходо-

вать более 20 млн. руб. и отремонтиро-

вать более 44000 кв.м. тротуаров. Вся 

тротуарная плитка, которая будет ис-

пользоваться при проведении работ, оте-

чественного производства.  

Существенным плюсом является то, 

что при работе дорожно-строительные 

предприятия использует каменную ме-

лочь и песок из закрепленных за ними 

песчаных карьеров. Были закреплены за 

предприятиями дорожной отрасли два 

песчаных карьера в Рыбницком районе и 

два песчано-гравийных карьера в Сло-

бодзейском районе. 

Немаловажным шагом является 

также модернизация имеющегося обору-

дования и закупка новой спецтехники для 

предприятий дорожно-строительной от-

расли. Так, например, в результате реали-

зации программы развития дорожной от-

расли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в государ-

ственной собственности была проведена 

газификация асфальтобетонных заводов. 

Данный шаг позволил снизить стоимость 

1 машино-часа АБЗ на 33% и уменьшить 

стоимость выпуска 1 тонны асфальта на 

7%. 

Также за последние несколько лет 

существенно обновили автопарк до-

рожно-строительных предприятий, нахо-

дящихся в муниципальной собственно-

сти. Только в Рыбницком ДЭСУ за по-

следний год было приобретено 3 еди-

ницы новой спецтехники.  Этот шаг поз-

волил сократить расходы на горюче-сма-

зочные материалы и затраты на ремонт 

автотранспорта.  

В республике предпринимаются 

шаги для улучшения ситуации в до-

рожно-строительной отрасли в частности 

и в инфраструктурной отрасли в целом. 

Но для дальнейшего обеспечения без-

опасности на дорогах республики необ-

ходимо постоянная модернизация до-

рожно-строительных предприятий и 

предпринимать такие меры как: 

1. Дальнейший отказ, по мере воз-

можности, от импортных материалов и 

заменять их местными. Для этого создан-

ные соответствующие условия. В респуб-

лики есть собственный цементный ком-

бинат в городе Рыбница, который может 

обеспечить страну в полном объеме це-

ментом для строительства бетонных до-

рог. Также созданы предприятия по про-

изводство сырья для дорожного строи-

тельства из отходов металлургии. В 2019 

году на базе предприятия ДРСО ООО 

«Радикал» было открыто производство 

по дроблению шлаков Молдавского ме-

таллургического завода. После перера-

ботки измельченный шлак используется 

при строительстве дорог, изготовлении 

бетонных и асфальтобетонных сме-

сей.  Оборудование предприятия также 

позволяет произвести извлечение маг-

нитным способом металлических приме-

сей, которые впоследствии будут  по-

вторно переработаны на ММЗ.  

2. Обновление автопарка предпри-

ятий. Нужно дальнейшая помощь госу-

дарства в обновлении автопарка до-

рожно-строительных предприятий. Об-



Экономика. Социальная экология  

172 

новление парка специализированной тех-

ники и оборудования производится недо-

статочными темпами из-за несостоятель-

ности предприятий приобретения совре-

менной спецтехники за счёт собственных 

средств.  

3. Повышения качества асфальто-

бетона. Мировая практика показывает, 

что строительство асфальтобетонных по-

крытий автомобильных дорог с интен-

сивным движением возможно при ис-

пользовании асфальтобетона, модифици-

рованного специальными добавками. 

4. Использование новейших техно-

логии в строительстве автодорог. На се-

годняшний день используется еще совет-

ская методика строительства дорог. Так, 

например, при капитальном строитель-

стве производится ямочный ремонт по-

лотна, а затем сверху укладывают пяти-

сантиметровый слой нового асфальта. В 

итоге, через сравнительно небольшое 

время во вновь уложенном слое копиро-

вались дефекты старого покрытия, осо-

бенно так называемые отраженные тре-

щины.  

5. Использование вторсырья. Су-

ществуют технологии по переработке 

старого асфальтобетона и бетона, а также 

дальнейшего их использования. Так по 

оценке специалистов после срока эксплу-

атации в дорожном покрытии остается до 

90% полезной массы, пригодной для вто-

ричного использования. 

На основании выше изложенного 

можно сделать вывод, что все эти меры 

позволят значительно сократить расходы 

на содержание дорожной инфраструк-

туры и снизить нагрузку на бюджет При-

днестровья. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Сегодняшние тенденции цифровой 

трансформации предприятий, стремя-

щихся к максимальной эффективности 

бизнеса в рамках производственной дея-

тельности и взаимодействия с клиентами, 

связаны с внедрением ключевых техно-

логий, таких как: облачные вычисления 

(СС), промышленный Интернет вещей 

(IIoT), искусственный интеллект (AI), до-

полненная и виртуальная реальность 

(ARandVR), цифровые двойники (DT) и 

др., трансформирующих традиционные 

промышленные операции, объединяя но-

вейшие инновационные инструменты и 

процессы с внутриорганизационными 

экспертными знаниями, ускоряя сбор и 

анализ данных в целях оперативного 

управления состоянием активов и жиз-

ненными циклами операций. 

Цифровая трансформация промыш-

ленного сектора экономики предполагает 

новую индустриализацию экономики на 

основе повсеместного внедрения в про-

мышленности инновационных техноло-

гий, основанных на сборе, анализе боль-

ших объемов данных, применении сете-

вых технологий управления, обеспечива-

ющих удаленный доступ к производ-

ственным процессам и операциям, ком-

плексной роботизации производствен-

ных операций, аддитивным технологиям, 

интеллектуальным системам обработки 

данных и др. 

Под влиянием цифровых техноло-

гий, сокращения производственного 

цикла и увеличения степени клиенто-

ориентированности продукции возможна 

глобальная трансформация промышлен-

ного производства [1]. Однако основ-

ными компонентами цифровой эконо-

мики, обеспечивающей взаимодействие 

между ее участниками, сегодня являются 

сфера потребления – электронная тор-

говля, государственное управление, экс-

портно-импортная деятельность. Пред-

приятия, сохранившие свою традицион-

ную деятельность в постиндустриальном 

периоде, также внедряют информацион-

ные технологии, надеясь в перспективе 

на становление цифрового производства. 

Создание (участие) сетевых форм хозяй-

ствования, взаимно влияющих на разви-

тие друг друга, также на формирование 

динамичных межфирменных межгосу-

дарственных сетей, в рамках которых 

объединяются технологии, производ-

ственные процессы и услуги в настоящее 

время проблематично в связи с отсут-

ствием таких сетей. Возможности подоб-

ной глобальной трансформации напря-

мую зависят как от особенностей корпо-

ративной политики самих предприятий, 

так и от «решения фундаментальной за-

дачи формирования промышленной по-

литики сопредельных государств и реги-

онов в условиях перехода к сверхинду-

стриальным укладам, цифровизации и се-

тевизации производства, обеспечению их 

устойчивого развития и экономической 

безопасности территорий» [2]. 

Открытие новых путей развития 

форм взаимодействия предприятий в 
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условиях перехода на цифровые техноло-

гии требует изучения возможностей для 

их оптимального использования. В свою 

очередь, совершенствование форм взаи-

модействия между предприятиями, осу-

ществляющими свою деятельность в кон-

тексте разных государств, регионов, со-

циально-экономических условий, разли-

чий в законодательстве и проводимой 

экономической политики требует актуа-

лизации подходов к разработке политики 

межрегиональных и межнациональных 

связей. 

В настоящее время доля наукоемкой 

продукции в объеме отечественных про-

изводств в 3-5 раз ниже, чем в США. 

Налицо глубокая технологическая отста-

лость и изношенность технико-техноло-

гической базы промышленности, требую-

щие глубокой модернизации в целях по-

вышения конкурентоспособности эконо-

мики. Как правило, речь идет о новой ин-

дустриализации – о формировании высо-

котехнологичного сектора экономики, 

характеризующегося высокой степенью 

автоматизации технологических процес-

сов на базе внедрения электронных и ин-

формационно-коммуникационных 

средств управления, хранения и передачи 

информации. Несмотря на очевидную 

неизбежность развития и глубокой мо-

дернизации отечественных промышлен-

ных предприятий имеются системные 

трудности для ускоренной реализации 

этих процессов, связанные в основном с 

необходимостью существенного финан-

сирования инновационных проектов.  

Имеются и ряд других существен-

ных причин, тормозящих модернизаци-

онные процессы: технико-экономиче-

ских, законодательных, социально-пси-

хологических, организационно-управ-

ленческих и др. 

Объявленная мировым сообществом 

концепция «Индустрия 4.0», или Четвер-

тая промышленная революция предпола-

гает эволюционный переход от простой 

цифровизации (третья промышленная ре-

волюция) к гибридным, конвергентным 

технологиям, характеризующимся транс-

формацией в цифровое производство. 

Предполагается создание сети 

управляемых интеллектуальными систе-

мами глобальных промышленных ком-

плексов, объединяющих различные пред-

приятия и выходящие на региональный, 

национальный и трансграничный уровни, 

в конечном итоге, объединяя их в гло-

бальную сеть – «Интернет вещей и 

услуг». 

Подобное сетевое взаимодействия 

между элементами техносферного проис-

хождения, созданными самими маши-

нами, с учетом собственного состояния и 

состояния окружающей среды в целом и 

с информационными системами в ре-

жиме реального времени, управляемое 

интеллектуальным системам приводят к 

смене «парадигмы» технологического 

развития, – к трансформации роли чело-

века в промышленном производстве, 

оставляя за ним функции творческой дея-

тельности. 

Развитие сетевой модели взаимодей-

ствия предприятий предполагает глубо-

кую цифровизацию, главным элементом 

которой в сетевой модели управления яв-

ляется информация, ее медийное, дипло-

матическое, экономическое и техниче-

ское обеспечение. 

Различают следующие формы меж-

дународной кооперации: контрактное 

производство, стратегическое партнер-

ство и субконтрактинг. Контрактная 

форма предполагает сотрудничество во 

временных рамках заключенных догово-

ров, что не способствует обмену иннова-

ционными идеями и разработками, не 

имеет синергического эффекта за счет до-

ступа к объединенным ресурсам. Страте-

гическое партнерство, характерное для 

крупных корпораций, обладает синерги-

ческим эффектом, однако имеет про-

блемы, связанные с сохранением и разде-

лением прав интеллектуальной собствен-

ности между предприятиями-контракто-

рами. Субконтрактинг, как способ орга-

низации производства, использующий 
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разделение труда между контрактором с 

минимально необходимыми собствен-

ными производственными мощностями, 

критически влияющими на качество про-

дукции и субконтракторами – специали-

зированными предприятиями, произво-

дящими комплектующие, выполняю-

щими работы и услуги является наиболее 

подходящей формой взаимодействия как 

крупных промышленных предприятий 

так и их взаимодействия с малыми и сред-

ними формами бизнеса в целях повыше-

ния инновационности производства. 

Предприятия-партнеры могут ис-

пользовать научные исследования и раз-

работки друг друга, не опираясь полно-

стью на собственные средства, более 

того, возможно наращивание научно-тех-

нического потенциала путем привлече-

ния инвестиций и заказов на инновацион-

ные исследования партнеров. Наиболь-

шее распространение в отрасли машино-

строения (автомобилестроение, станко-

строение, авиастроение) также в радио-

электронной и электротехнической про-

мышленности получила субконтракта-

ция, позволяющая охватывать предприя-

тия с различными формами управления, 

причем как крупные, так и среднего и ма-

лого бизнеса. 

Следует понимать, что микроэлек-

троника и цифровая экономика являются 

неотъемлемыми элементами единой кон-

цепции в процессе трансформации в циф-

ровую экономику. С одной стороны, циф-

ровизация направлена на формирование 

конкурентноспособной устойчивой плат-

формы для электронной промышленно-

сти, а с другой – продукция электронной 

промышленности необходима для циф-

ровой трансформации промышленности 

и экономики в целом. 

Формирования промышленных се-

тевых структур, для эффективной реали-

зации промышленной кооперации необ-

ходимо наличие детально разработанных 

и согласованных принципов, форматов и 

инструментов сетевого взаимодействия, 

как правило цифровых. Поэтому уровень 

реализации кооперации напрямую связан 

суровнем цифровой трансформации эко-

номического пространства. 

Цифровая трансформация является 

магистральным направлением техноло-

гического развития промышленности. 

Современное промышленное производ-

ство использует цифровые и компьютер-

ные технологии на всех стадиях разра-

ботки (включая исследования) и произ-

водства продукции – во всех аспектах 

своей работы. 

Практически все процессы, от непо-

средственного контроля и управления 

технологическим процессом до бизнес-

планирования и документооборота, осу-

ществляются в настоящее время с приме-

нением цифровых данных и цифровой 

инфраструктуры. Цифровая трансформа-

ция промышленных комплексов сегодня 

затрагивает нетолько бизнес, но и эконо-

мические и социальные институты, по-

этому представляет собой национальную 

проблему, успешно решаемую многими 

странами, имеющими развитую эконо-

мику с высокотехнологическим укладом 

путем реализации национальные про-

грамм развития своих цифровых эконо-

мик.  

Рассматривая эволюционный про-

цесс цифровой трансформации эконо-

мики следует понимать, что цифровая 

экономика как самостоятельная сфера 

экономики существует лишь как некая 

виртуальная среда, дополняющая мате-

риальную – реальную экономику [4] , в 

целях повышения эффективность произ-

водства, качества и конкурентоспособно-

сти производства и продукции, взаимо-

действия участников процессов произ-

водства, а также взаимоотношения в сете-

вом пространстве в процессе экономиче-

ской деятельности. 

Главной задачей становления циф-

ровойэкономики является разработка и 

применение цифровых платформ, обес-

печивающих информационную инфра-

структуру. Инструменты и структурные 
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элементы платформы обеспечивают чле-

нов экосистемы возможностями создания 

мощных приложений, которые затем пре-

вращаются в выгоду для конечных поль-

зователей [4]. В мире существует и разви-

вается огромное количество цифровых 

платформенных решений для НИОКР 

разного функционала, разной степени 

сложности и разного уровня открытости 

Kaggle, Quantopian, Numerai, Sci-

enceExchange, twoXAR, Deepchem и пр.). 

В настоящее время процесс цифро-

вой трансформации экономического про-

странства находится на ранней стадии. 

Тем не менее, ведущие промышленные 

предприятия показывают большую экс-

плуатационную готовность и производи-

тельность оборудования, меньшие экс-

плуатационные затраты и количество ин-

цидентов в сравнении со средними значе-

ниями, обусловленные автоматизацией, 

внедрением цифровых технологий и свя-

занных с ними бизнес-процессов. 

На многих предприятиях промыш-

ленного комплекса уже в целом решена 

задача автоматизации управления техно-

логическими процессами с использова-

нием цифровых АСУТП, которые авто-

матизируют управление процессами по 

предопределенным алгоритмам, позво-

ляют реализовывать оптимальные страте-

гии управления и автоматически выпол-

нять последовательности операций 

(например, пуск иостанов оборудования, 

или исполнение рецептур в многостадий-

ных периодических процессах), в то 

время как задачи управления производ-

ством практически не автоматизированы. 

Например, такие задачи как подго-

товка и контроль выполнения производ-

ственных планов, задачи контроля состо-

яния и эффективности промышленных 

активов и основного оборудования, во-

просы безопасности и надежности обору-

дования, вопросы безопасности персо-

нала, контроля эмиссий в окружающую 

среду и др. решаются за счет рутинной 

работы сотрудников предприятия, пусть 

даже с использованием различного неза-

висимого программного обеспечения. 

По мере внедрения информацион-

ных технологий предприятия получают 

все большее количество данных в цифро-

вой форме. В конечном счете становится 

возможным создание полного описания 

предприятия в цифровом виде – цифро-

вой копии (цифрового двойника). Про-

цесс внедрения цифровых технологий 

для создания такой цифровой копии и 

называется цифровизацией. 

Некоторые аналитики пытаются по-

строить дискретно-событийные модели 

цифровой трансформации промышлен-

ных комплексов, разделяя его на стадии и 

этапы рассматривая ее как поэтапный пе-

реход от внедрения компьютеров в вы-

полнение широкого круга операций, ве-

дение электронного документооборота, 

развития средств сетевой коммуникаций 

и последующий переход к промышлен-

ному Интернету вещей [4]. Однако, сле-

дует отметить, что вряд ли существует 

единый рецепт для промышленных пред-

приятий, имеющих различный уровень 

оснащенности современными высокотех-

нологичными производствами. По-види-

мому, сначала потребуется организация 

исследований вобласти цифровой транс-

формации экономики, азатем появится 

возможность применять полученные ре-

зультаты на практике для создания уни-

кальных, конкурентных, эффективных 

отраслевых цифровых платформ. Идя по 

пути модернизации, многие предприятия 

разрабатывалисобственные системы 

управления производствами и процес-

сами.  

Цифровизация промышленного сек-

тора экономики предполагает создание и 

распространение в промышленности це-

лого ряда технологий, которые дают воз-

можность удаленного доступа к произ-

водственному процессу и тем самым спо-

собствуют широкой интеграции предпри-

ятий к сетевому взаимодействию в раз-

личных формах его проявления. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССАУПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Управление коммунальными систе-

мами водоснабжения и водоотведения 

(ВиВ) является сложным технологиче-

ским процессом, включающим много-

уровневую распределительную струк-

туру, зачастую связанную как с предпри-

ятиями сферы ЖКХ, так и с промышлен-

ными предприятиями и коммерческими 

организациями.  

Предлагаемая распределенная мик-

ропроцессорная система (МПС) предна-

значена для решения задачи оператив-

ного контроля состояния технологиче-

ского процесса аэрации. 

Разрабатываемая система построена 

по трехуровневой децентрализованной 

системе. Она строится на базе малока-

нальных систем измерения расхода воз-

духа и системы управления его подаче, со 

встроенным индикатором и клавиатурой, 

устанавливаемых непосредственно на 

контролируемых объектах и через среду 

связи подключаются к главной ЭВМ 

предприятия. Такая МПС обеспечивает в 

реальном масштабе времени доступ к ин-

формации о состоянии технологического 

процесса всем заинтересованным лицам. 

Децентрализованная МПС дает возмож-

ность персоналу оперативно и эффек-

тивно решать на местах задачи управле-

ния. 

Как выше было сказано, МПСК 

строится по трехуровневой схеме: 

а) нижний уровень – специализиро-

ванные измерительные системы, осу-

ществляющие непрерывно измерение 

технологических параметров и передачу 

их на средний уровень по запросу; 

б) средний уровень – специализиро-

ванная накопительная система со встро-

енным программным обеспечением, осу-

ществляющая сбор и накопление данных 

с территориально распределенных си-

стем нижнего уровня с последующей пе-

редачей этих данных на верхний уровень; 

в) верхний уровень – персональная 

ЭВМ со специализированным программ-

ным обеспечением МПСК, осуществляю-

щая прием информации от системы сред-

него уровня, отображение и документи-

рование данных учета в виде, удобном 

для анализа и принятия решений руко-

водству предприятия. 

Модуль ММУПА самостоятельно 

реализует алгоритмы сбора и обработки 

информации на объекте. Такая относи-

тельная независимость от диспетчерской 
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ЭВМ достигнута установлением на эти 

модули программируемых однокристаль-

ных микроконтроллеров (ОМК) с широ-

кими периферийными возможностями и 

обладающие высоким быстродействием. 

От диспетчерской ЭВМ этот контроллер 

получает только инициализирующую ин-

формацию в начале работы всей системы, 

а также переинициализирующую инфор-

мацию, когда это необходимо для изме-

нения режима контроля отдельным или 

несколькими объектами. По сравнению 

со скоростью функционирования этих 

модулей, такая переинициализация про-

исходит очень редко, поэтому модули по-

давляющее большинство времени рабо-

тает автономно. Такое разделение задач 

между отдельными модулями обеспечи-

вает параллельное выполнение всех опе-

раций сбора и обработки данных, что зна-

чительно увеличивает скорость функцио-

нирования системы в целом, а также вы-

свобождает ресурсы диспетчерской 

ЭВМ.  

Задача оператора диспетчерской 

ЭВМ сводится к слежению за предостав-

ляемой ему информации. В состав 

ММУПА входит ОМК, энергонезависи-

мое запоминающее устройство (ОЗУ), 

коммутатор напряжений, нормирующий 

усилитель (НУ), фильтр низкой частоты 

(ФНЧ), аналого-цифровой преобразова-

тель (АЦП), гальваническая развязка, 

блок клавиатуры, блок индикации, мо-

дуль связи построенный на CAN-

контроллере и CAN-приемопередатчике. 

На контролируемом объекте, уста-

новлены первичные измерительные пре-

образователи (ПИП). Все контролируе-

мые объекты имеют по три ПИП давле-

ния и одному ПИП температуры. Они вы-

рабатывают ток, пропорционально изме-

ряемой величине. Токи с выхода каждого 

ПИП поступают на входы ММУПА, где 

входные нагрузочные сопротивления 

ММУПА создают соответствующие па-

дения напряжений. Напряжения с нагру-

зочных сопротивлений поступают на 

коммутатор напряжения, где осуществля-

ется выбор того ПИП, который определен 

алгоритмом опроса. На выходе нагрузоч-

ных резисторов напряжение недоста-

точно для нормальной работы АЦП, по-

этому перед АЦП установлен НУ, кото-

рый усиливает напряжение до заданного 

уровня. 

В задачу АЦП входит преобразова-

ние поступившего непрерывного анало-

гового сигнала в эквивалентный цифро-

вой код, который будет обработан ОМК. 

ФНЧ подавляет наводимые помехи в ли-

нии связи между ПИП и ММУПА, что 

уменьшает погрешность измерения. 

Гальваническая развязка обеспечи-

вает защиту ММУПА от внешних помех, 

которые не способен подавить ФНЧ, и пе-

ренапряжений, возникающих в линии 

связи.  

ОМК предназначен для обработки 

измеряемых сигналов в соответствии с 

заданным алгоритмом. Кроме того, ОМК 

управляет работой блоком клавиатуры, 

блоком индикации, модулем связи и вы-

бором измеряемого сигнала. 

После обработки информация об из-

меряемых входных сигналах записыва-

ются в (ОЗУ). 

Блок клавиатуры и индикации пред-

назначен для постоянного отображения 

текущего состояния температуры, давле-

ния и расхода воздуха, а также введения 

необходимых команд. 

Модуль связи обеспечивает пере-

дачу данных по CAN-шине от ММУПА к 

концентратору. В состав концентратора 

входит высокопроизводительный ОМК, 

энергонезависимая ОЗУ большого объ-

ема, два модуля связи. 

ОМК выполняет опрос всех 

ММУПА, накопление полученных дан-

ных в ОЗУ и передачу их диспетчерской 

ЭВМ. 

Сточные воды поступают из первич-

ных отстойников по водопроводу в аро-

тенки. Аэротенки состоят из трех коридо-

ров, в теле каждого установлены измери-

тельные преобразователи растворенного 
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кислорода О2, еН, NO3, NH4. По показа-

ниям этих ИП оператор принимает реше-

ние о увеличении или уменьшении по-

дачи воздуха. 

Посредством измерительных преоб-

разователей производится контроль со-

стояния процесса. 

Для подачи воздуха используются 

три воздуходувки (две рабочие и одна ре-

зервная), с номинальной мощностью 

электроприводов 160кВт. Регулирование 

интенсивности подачи воздуха произво-

дится изменением скорости вращения 

вала электропривода. Это выполняется 

посредством частотных преобразовате-

лей.  

Управление частотными преобразо-

вателями осуществляется посредством 

интерфейса RS-232. В силу относительно 

высокой территориальной распределен-

ности МПС, интерфейс RS-232 не подхо-

дит для передачи данных от ЭВМ диспет-

чера к объекту управления.  

В состав ММУДВ входит ОМК, 

энергонезависимое запоминающее 

устройство (ОЗУ), коммутатор напряже-

ний, контроллер RS-232, блок клавиа-

туры, блок индикации, модуль связи по-

строенный на CAN-контроллере и CAN-

приемопередатчике. 

Контролируемый объект, которым 

является частотный преобразователь, 

управляется посредством интерфейса RS-

232. ММУДВ общается с диспетчерской 

ЭВМ посредством CAN-сети. ММУДВ 

преобразует сигналы CAN-сети в уровни 

напряжения стандарта RS-232. 

ОМК предназначен для обработки 

информации о состоянии частотного пре-

образователя и управляет его работой в 

соответствии с заданным алгоритмом. 

Кроме того, ОМК управляет работой бло-

ком клавиатуры, блоком индикации, мо-

дулем связи и выбором измеряемого сиг-

нала. После обработки информация об 

измеряемых входных сигналах записыва-

ются в (ОЗУ). 

Блок клавиатуры и индикации пред-

назначен для постоянного отображения 

текущего состояния одного из частотных 

преобразователей. Модуль связи обеспе-

чивает передачу данных по CAN-шине от 

ММУДВ к концентратору. 

В состав концентратора входит вы-

сокопроизводительный ОМК, энергоне-

зависимая ОЗУ большого объема, два мо-

дуля связи. 

ОМК выполняет опрос всех частот-

ных преобразователей, накопление полу-

ченных данных в ОЗУ и передачу их дис-

петчерской ЭВМ. 

Основной функцией модуля явля-

ется расчет расхода воздуха блока аэра-

ции сточных вод по измеренной темпера-

туре и перепаду давления на сужающем 

устройстве. Для обеспечения требуемой 

точности, приведенной в формулировке 

задачи, расчет должен выполняться с две-

надцати разрядными данными. 

Кроме основной своей функции 

ММУПА должен обеспечивать: 

 вывод обработанной информации 

на индикатор; 

 отображение требуемых данных 

по требованию оператора; 

 хранение измеренных данных; 

 связь с концентратором. 

Схема контролируемого объекта 

представлена на рис. 1. 

Как видно из рисунка 1, воздух дви-

гаясь по трубопроводу проходит по 

ПИП1(Р), где происходит измерение аб-

солютного давления газа. Перед и после 

сужающего устройства установлены 

ПИП2(Р) и ПИП3(Р) соответственно, ко-

торые измеряют падение давления на 

сужающем устройстве, т.е.  

23 РРР 
,  (1.1) 

где, Р3 – давление на ПИП3(Р); 

 Р2 – давление на ПИП2(Р); 

 Р – разность давления между 

ПИП3(Р) и ПИП2(Р). 

Последним измеряющим преобразо-

вателем на пути газа, является ПИП(Т) 

позволяющий измерить абсолютную тем-

пературу газа. Все показанные ПИПы и 
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сужающее устройство расположены в со-

ответствии со стандартом «Правилами 

измерения расходов газов и жидкостей 

стандартными сужающими устройствами 

РД50-213-80». 

Газ Газ

ПИП1(Р)

Труба

ПИП2(Р) ПИП3(Р) ПИП4(Т)

Сужающее устройтво
 

Рис. 1.  Схема контролируемого объекта 

 

В состав схемы входят следующие 

функциональные блоки, обеспечиваю-

щие ее работу: 

а) модуль памяти; 

б) блок индикации, включающий: 

 контроллер ЖКИ; 

 матрица индикаторов; 

в) блок клавиатуры; 

г) НУ - нормирующий усилитель; 

д) ГТИ – генератор тактовых им-

пульсов; 

е) БГР – блок гальванической раз-

вязки; 

ж) ФНЧ – фильтр низкой частоты; 

з) модуль связи, состоящий из: 

 CAN-контроллера; 

 CAN-приемопередатчика: 

и) ОМК – однокристальный микро-

контроллер; 

к) АЦП – аналогово-цифровой пре-

образователь; 

л) НР – нормирующие резисторы; 

м) КН – коммутатор напряжения. 

 Входные сигналы IN1..IN16 с пер-

вично измерительных преобразователей 

(ПИП) поступают на входные нагрузоч-

ные резисторы, где преобразуются из 

унифицированного токового сигнала в 

пропорциональное напряжение. Так как 

АЦП имеет один вход, то необходимо по-

следовательное считывание поступаю-

щих сигналов. Для выбора входных сиг-

налов используются два коммутатора, по 

той причине, что сигнал является диффе-

ренциальным. К ним по шине адреса 

(К3..К1) от микроконтроллера поступает 

адрес выбираемого в данный момент 

входного сигнала. 

Для подавления внешних помех, 

возникающих в линии связи между ПИП 

и модулем измерения расхода газа, а 

также усиления поступающего входного 

сигнала до уровня нормальной работы 

АЦП используется нормирующий усили-

тель и фильтр низкой частоты (ФНЧ).  

Так как цифровая часть модуля яв-

ляется дорогостоящей и критичной к пе-

ренапряжению возникающего в линии 

связи, которое не в состоянии подавить 

аналоговая часть, то необходимо исполь-

зовать в качестве защиты блок гальвани-

ческой развязки (БГР) для развязки сиг-

налов К1..К3, SCK, CONV, DATA. 

Для визуального наблюдения за из-

меренными и вычисленными парамет-

рами воздуха (температура, давление и 

расход) используется интеллектуальный 

жидкокристаллический индикатор 

(ЖКИ). Встроенный в ЖКИ контроллер 

предназначен для упрощения вывода дан-

ных на индикаторы. Наличие двух таблиц 

в ПЗУ ЖКИ, содержащих латинский, рус-

ский алфавит и некоторые специальные 

символы, а также ряд инструкций позво-

ляют вводить символы с помощью указа-

ния кода символа и места вывода. Прием 
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и передача ASCII кодов символов, и ин-

струкций управления индикатором, осу-

ществляется по двунаправленной линии 

данных (сигналы DB7..DB0). Выбор 

направления передачи данных от микро-

контроллера к ЖКИ и наоборот выпол-

няет сигнал RS, а разрешение работы с 

ЖКИ задается высоким уровнем сигнала 

CsLCD. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК СПОСОБ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

С развитием и началом внедрения 

информационных технологий проблема 

идентификации и аутентификации оста-

ется как никогда актуальной, несмотря на 

многочисленные инструменты и сред-

ства. 

Идентификация и аутентификация – 

два бесспорно важных процесса, защища-

ющие данные от несанкционированного 

доступа третьих лиц. При выполнении 

идентификации выявляется идентифика-

тор субъекта, который однозначно опре-

деляет его в системе, в то время как 

аутентификация – проверка подлинности 

данных, введенных пользователем, с 

теми, что имеются в базе. Другими сло-

вами, идентификация – распознавание 

идентификатора пользователя, аутенти-

фикация – проверка подлинности. 

В данной статье рассмотрена воз-

можность использования технологии 

блокчейн для децентрализованной аутен-

тификации и идентификации, возможные 

недостатки, преимущества и сферы в ко-

торых применение этой технологии целе-

сообразно. 

Блокчейн – непрерывная цепь бло-

ков, содержащая в себе записи действий, 

которые собираются в блоки и связыва-

ются между собой. Каждый блок содер-

жит в себе хеш-суммы текущего и преды-

дущего блока. Всю цепочку действий 

хранят множество пользователей, записи 

нельзя удалять, лишь добавлять. Отсюда 
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и вытекают свойства прозрачности и де-

централизованности. 

Сама концепция строится на хране-

нии пользователем своих идентификаци-

онных и аутентификационных данных са-

мостоятельно, так как блокчейн позво-

ляет проверять идентификационные дан-

ные, но не хранить их. Это означает, что 

субъект полностью контролирует свои 

персональные данные и сам за них ответ-

ственен. Существенным недостатком яв-

ляется невозможность восстановить до-

ступ к системе или кошельку при потере 

приватного ключа и децентрализован-

ного идентификатора. 

Если рассматривать блокчейн как 

вариант реализации сети распределенных 

реестров, то можно сказать, что данная 

технология преуспела в банковской 

сфере, а именно:  

 налоги; 

 платежи;  

 интернет вещей; 

 системы голосования;  

 нотариальная сфера. 

Для идентификации и авторизации 

нужна децентрализованная система, с 

возможностью организации информации 

в иерархическую структуру для быстрого 

обновления содержимого профилей чле-

нов компаний и других организаций. По-

мимо этого, такая система должна иметь 

строгий набор правил и стандартов иден-

тификации.  

Упрощенный пример работы блок-

чейн-идентификации на уже существую-

щей системе: 

1. Генерируется личный SSL-

сертификат с помощью шаблона, кото-

рый принимается как параметр и пакет 

загрузки, содержащий информацию о 

сертификате, секретный ключ. Шаблон 

имеет атрибуты идентификации (имя 

пользователя, e-mail, и идентификацион-

ный номер). После генерации личного 

SSL-сертификата секретный ключ удаля-

ется и не используется более. 

2. Личный SSL-сертификат реги-

стрируется в децентрализованной си-

стеме. 

3. После успешной регистрации 

SSL-сертификата пакет загрузки ставится 

в браузер. 

4. При посещении сайта, использу-

ющего технологию блокчейн-идентифи-

кации, система требует браузер предъ-

явить SSL-сертификат.   

5. Сервер вначале проверяет под-

пись сертификата. Далее генерирует 

шифр с помощью случайного числа и 

публичного ключа в сертификате и от-

правляет вам. 

6. Пакет загрузки извлекается, а 

точнее его секретный ключ и расшифро-

вывает полученные от сервера данные, 

устанавливается https соединение между 

сервером и браузером 

7. После установки https соедине-

ния производится проверка данных сер-

тификата, а точнее его серийного номера. 

Сравниваются загруженный на сервер се-

рийный номер сертификата, и тот, что ре-

гистрировался в децентрализованной си-

стеме. Вычисляется контрольная сумма. 

8. Сервер, удостоверившись в том, 

что вы имеете сертификат, владеете сек-

ретным ключом и серийным номером 

дает вам доступ к вашей учетной записи. 

Проблемы:  

1. Отсутствие повсеместных стан-

дартов идентификации и единой децен-

трализованной системы. 

2. Существующая возможность 

уязвимости как для специфичных, так и 

для традиционных атак. 

Преимущества: 

1. Невозможность блокировки 

пользователя посредством администра-

тивного ресурса. 

2. Относительно прозрачная си-

стема. 

3. Невозможность отказа в обслу-

живании всей системы авторизации из-за 

сбоев на стороне системы. 

4. Регистрация без постоянного 

ввода персональных данных, что снизит 

процент утечек. 

5. Удобный менеджмент данных. 

Изменять, дополнять, удалять информа-
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цию нужно только в своем профиле си-

стемы, а не на каждом сайте отдельно. 

Стоит отметить, что технология 

блокчейн еще развивается и обретет 

смысл, когда будет масштабно поддер-

жана на уровне государств и крупных 

корпораций с едиными стандартами вза-

имодействия, но пока можно уверенно 

сказать, что использование данной техно-

логии для идентификации и аутентифи-

кации целесообразно лишь в отдельных 

сферах. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Развитие современного общества 

неразрывно связано с научно-техниче-

ским прогрессом. Информационно-ком-

муникативные технологии вплетены во 

все сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе и в воспитательно-образова-

тельный процесс дошкольных учрежде-

ний. В образовательный процесс инфор-

мационно-коммуникативные технологии 

внедряются с целью формирования еди-

ного информационного пространства 

учреждения, которое обеспечит на ин-

формационном уровне связь всех субъек-

тов образовательного процесса, а именно 

администрации, педагогов, учащихся и 

их родителей [3]. 

Использование средств ИКТ в до-

школьных учреждениях позволяет воспи-

тателям, методистам, музыкальным руко-

водителям разнообразить образователь-

ный процесс, способствуют повышению 

качества работы с родителями воспитан-

ников. Педагог, владеющий информаци-

онно-коммуникативными технологиями, 

чувствует себя уверенно и комфортно в 

новых социально-экономических усло-

виях. Применение информационно-ком-

муникативных технологий в дошкольных 

учреждениях способствует формирова-
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нию интереса к деятельности у воспитан-

ников и повышению их познавательной 

мотивации. 

На современном этапе развития об-

разования перед дошкольными учрежде-

ниями стоит ряд важных задач [2]:  

1. Создание информационно-ком-

муникационной среды в учреждении. 

2. Внедрение ИКТ в воспита-

тельно-образовательный процесс с до-

школьниками. 

3. Расширение возможностей взаи-

модействия воспитателей и родителей 

дошкольников средствами ИКТ. 

4. Использование ИКТ в методиче-

ской работе с педагогическими кадрами. 

В дошкольных образовательных 

учреждениях возможно использование 

следующих информационных техноло-

гий [1]: 

˗ стационарные компьютеры, ноут- 

и нетбуки с выходом в интернет или wi-

fi; 

˗ переносные USB устройства; 

˗ мультимедийный проектор; 

˗ МФПУ (многофункциональные 

печатающие устройства); 

˗ стационарный и переносной экран; 

˗ музыкальные центры, микрофоны, 

колонки; 

˗ фотоаппарат и видеокамеры; 

˗ интерактивные доски; 

˗ сайт ДОУ и блоги профессиональ-

ной деятельности педагогов и др. 

Например, такие формы ИКТ как со-

здание сайта дошкольной организации и 

ведение профессионального блога педа-

гогом открывают новые возможности во 

взаимодействии воспитателей и родите-

лей, активизируют процесс обмена ин-

формацией между ними. Многие воспи-

татели ведут свои профессиональные 

странички на сайтах https://ped-kopilka.ru, 

https://infourok.ru, https://maam.ru и др. В 

рамках своих профессиональных блогов 

делятся с коллегами и родителями до-

школьников профессиональным опытом, 

методическими приемами, публикуют ав-

торские статьи, принимают участие в раз-

личных конкурсах, рассказывают о своих 

профессиональных достижениях, прохо-

дят дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

В дошкольных учреждениях педа-

гоги проводят методические мероприя-

тия с использованием средств ИКТ. К та-

ким мероприятиям можно отнести кон-

сультации, педагогические советы, семи-

нары и т. п. Упрощают и ускоряют ИКТ 

также и процесс общения и оперативного 

информирования сотрудников, напри-

мер, популярной формой общения явля-

ется общая группа с актуальной инфор-

мацией в социальных мессенджерах. 

С помощью информационно-комму-

никативных технологий педагогам от-

крываются новые возможности в прове-

дении открытых мероприятий для педа-

гогов других учебных заведений, в орга-

низации собраний с родителями до-

школьников. В своей профессиональной 

деятельности педагог дошкольного учре-

ждения может использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии 

при подготовке к занятиям и в процессе 

их проведения. ИКТ будут незаменимы в 

ситуациях, когда у педагога возникает 

необходимость объяснить суть явления 

(природное, социальное и др.), которое 

невозможно наблюдать в повседневной 

жизни [5].  

Педагоги дошкольных учреждений 

могут использовать информационно-

коммуникативные технологий в своей 

практике по-разному [4]:  

˗ подбирать иллюстративный мате-

риал к занятиям или материал для оформ-

ления стендов, групп, кабинетов; 

˗ подбирать дополнительный мате-

риал из различных источников к заня-

тиям, на тематических сайтах знако-

миться со сценариями праздников и дру-

гих мероприятий; 

˗ обмениваться опытом, знако-

миться с периодическими изданиями, 

наработками других педагогов;  

˗ создавать презентации в про-

грамме Power Point с целью повышения 

эффективности образовательных занятий 

с детьми; 
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˗ использовать цифровую фотоаппа-

ратуру, позволяющую управлять сним-

ками, легко находить нужные, редактиро-

вать и демонстрировать их;  

˗ использовать видеокамеры или 

программы для обработки видео с целью 

создания обучающих видеоматериалов; 

˗ использовать ресурсы сети Интер-

нет в педагогической деятельности, с це-

лью информационного и научно-методи-

ческого сопровождения образователь-

ного процесса в дошкольном учрежде-

нии; 

˗ оформлять буклеты, визитные кар-

точки учреждений, искать материалов по 

различным направлениям деятельности.  

˗ использовать компьютер в дело-

производстве дошкольных учреждений, 

создание различных баз данных, созда-

ние электронной почты, ведение сайта 

ДОУ. 

Однако, при использовании инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий во время занятий с дошкольниками, 

необходимо помнить, что для детей до-

школьного возраста разработаны медико-

гигиенические рекомендации, согласно 

которым ребенок дошкольного возраста 

не должен проводить у компьютера более 

15 минут в день. Допускается не более од-

ного занятия в день с использованием 

компьютера, проектора и т.д. [3]. 

Таким образом, информационно-

коммуникативные технологии являются 

современным вспомогательным сред-

ством при решении множества образова-

тельных задач. Более того, ИКТ откры-

вает широкие возможности перед педаго-

гами в вопросах самообразования и повы-

шения профессиональной квалификации 

педагогов. Сегодня ИКТ представляют 

собой динамично развивающуюся си-

стему, открывающую широкие возмож-

ности для творческого замысла, воплоще-

ния авторских педагогических методов и 

технологий в современную практику до-

школьного. образования. ИКТ в работе 

педагога дошкольного образования поз-

воляет сделать образовательный процесс 

эффективным и увлекательным. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ КАФЕДР РЫБНИЦКОГО 

ФИЛИАЛА ПГУ ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В современных условиях цифрови-

зации практически всех сфер жизни об-

щества в системе образования необхо-

димо создать условия, соответствующие 

современным требованиям подготовки 

конкурентоспособных специалистов в 

условиях цифровой экономики. В каче-

стве основных компетенций, способных 

обеспечить такую конкурентоспособ-

ность, выступают умения и навыки ра-

боты с современными информацион-

ными технологиями. 

Проблема, стоящая перед высшими 

учебными заведениями и требующая ре-

шения, – это процесс формирования у 

студента необходимых компетенций и 

создание образовательных технологий 

для развития таких навыков. Для реше-

ния этой проблемы требуется комплекс-

ное совершенствование образовательной 

среды, как на макро- и мезоуровнях, так и 

на микроуровне, т.е. в самом учебном за-

ведении [1]. 

Рассматривая вуз как экосистему, 

взаимодействующую с различными сре-

дами (внешней и внутренней), можно 

определить факторы готовности образо-

вательного учреждения к переходу на 

цифровое образование, которые требуют 

первоочередной оценки. 

Оценка готовности образователь-

ного учреждения к переходу на цифровое 

образование базируется на исследовании 

вуза по следующим направлениям [2]: 

˗ применение информационных 

технологий в учебном процессе; 

˗ подготовка педагогических кад-

ров к использованию информационных 

технологий в образовании; 

˗ информатизация управления об-

разованием; 

˗ информационная инфраструк-

тура образовательной деятельности;  

˗ нормативно-правовое обеспече-

ние цифровизации образования; 

˗ готовность студентов к обуче-

нию в цифровой среде. 

Среди факторов, определяющих го-

товность учреждения образования к циф-

ровизации, можно выделить следующие: 

˗ уровень оснащённости вуза ком-

пьютерной техникой и программами; 

˗ уровень цифровых компетенций 

педагогических работников, их готов-

ность к изменениям; 

˗ уровень цифровой грамотности 

педагогов и обучающихся; 

˗ наличие сквозных компетенций, 

пронизывающих все уровни образования; 

˗ правовые основы использования 

цифровых технологий в образовательной 

среде вуза и др. 

Для оценки уровня готовности Рыб-

ницкого филиала ПГУ им. Т. Г. Шев-

ченко к переходу на цифровое образова-

ние, было выбрано 13 показателей, харак-

теризующих цифровую образовательную 

среду вуза: 

˗ Уровень информатизации ка-

федр. 

˗ Наличие и использование си-

стемы электронного документооборота 

(СЭД). 

˗ Возможности записи онлайн-

курсов. 

˗ Доступ к электронным библио-

течным системам (ЭБС) филиала. 

˗ Программное обеспечение ос-

новных функций кафедр. 

˗ Технологии виртуальной и до-

полненной реальности (VR, AR), вирту-

альные тренажёры. 

˗ Геймификация. 
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˗ Цифровые платформы открытых 

образовательных ресурсов. 

˗ Использование массовых откры-

тых онлайн-курсов. 

˗ Готовность к обучению. 

˗ Разработка индивидуальной об-

разовательной траектории. 

˗ Микрообучение (формирование 

узкого навыка). 

˗ Искусственный интеллект и ма-

шинное обучение. 

Используя метод экспертных оце-

нок, каждый показатель был рассмотрен 

с точки зрения следующих факторов: 

˗ Технический фактор – обеспе-

ченность компьютерной техникой и про-

граммами.  

˗ Кадровый фактор – педагогиче-

ский персонал, обладающий необходи-

мыми знаниями и навыками. 

˗ Информационный фактор – сете-

вое взаимодействие с другими вузами и 

организациями. 

˗ Психологический фактор – го-

товность студентов к трансформации 

обучения, их цифровая грамотность. 

˗ Конвергентный фактор – воз-

можность формирования междисципли-

нарной образовательной среды. 

˗ Нормативно-правовой фактор – 

наличие внутренних нормативных доку-

ментов, определяющих порядок исполь-

зования цифровых технологий. 

В качестве экспертов выступали 

научно-педагогические работники ка-

федр филиала (62 человека). 

Каждый фактор оценивается по 6-

балльной шкале. Баллы характеризуют 

следующие значения уровней факторов: 

«0» – неопределённый; 

«1» – очень низкий; 

«2» – низкий; 

«3» – средний; 

«4» – высокий; 

«5» – очень высокий. 

На основе данной шкалы созданы 

матрицы оценки уровня готовности каж-

дой кафедры и филиала в целом, пред-

ставляющие собой матрицы, в качестве 

столбцов которых выделены факторы, 

определяющие степень готовности вуза к 

цифровизации, а в качестве строк – пока-

затели, характеризующие цифровую об-

разовательную среду вуза.  

После обработки данных каждой 

матрицы получены следующие резуль-

таты с точки зрения показателей (табл. 1) 

и факторов (табл. 2) для всех кафедр фи-

лиала.

Таблица 1. 

Оценка показателей, характеризующих цифровую образовательную  

среду вуза 

Показатели 

оценки 

Название кафедры  

ПИВЭ ОД 

Менедж-

мент ИиПИ ДПИ ГЯиМП АТПП 

РФ 

ПГУ 

Уровень информа-

тизации кафедры 26 15 23 19 20 20 21 21 

Наличие и исполь-

зование СЭД 24 15 23 20 21 22 20 22 

Возможности за-

писи онлайн-кур-

сов 25 13 20 17 16 16 20 20 

Доступ к элек-

тронным библио-

течным системам 

(ЭБС) филиала 26 17 23 19 23 23 23 23 

Программное 

обеспечение ос-

новных функций 

кафедры 25 15 22 22 20 21 20 22 

Технологии вирту- 19 13 14 12 13 14 16 16 
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альной и допол-

ненной реально-

сти   

Геймификация 21 13 15 16 16 17 15 18 

Цифровые плат-

формы открытых 

образовательных 

ресурсов 26 15 23 18 20 20 20 21 

Использование 

массовых откры-

тых онлайн-кур-

сов  24 12 22 24 21 21 20 22 

Готовность к обу-

чению 25 14 24 21 20 21 24 22 

Разработка инди-

видуальной обра-

зовательной  тра-

ектории 24 15 22 19 18 19 21 21 

Микрообучение 

(формирование уз-

кого навыка) 23 17 21 20 18 19 22 21 

Искусственный 

интеллект и ма-

шинное обучение 21 14 13 16 14 15 20 17 

Итого 309 186 266 243 240 244 263 265 

 

Таблица 2. 

Оценка факторов, определяющих степень готовности вуза к цифровизации 

Назва-

ние ка-

федры 

Факторы оценки Итого 

Техни 

ческий 

Кадро 

вый 

Ин-

форма 

ционный 

Психоло 

гический 

Конвер 

гентный 

Норма-

тивно- 

правовой  

ПИВЭ 51 55 51 50 51 51 309 

Ме-

недж-

мент 45 49 46 44 42 40 266 

АТПП 48 47 43 41 44 40 263 

ГЯиМП 40 45 42 39 41 37 244 

ИиПИ 39 41 40 43 43 36 243 

ДПИ 40 44 41 39 40 36 240 

ОД 32 35 31 31 28 29 186 

РФ 

ПГУ 44 47 45 44 44 41 

 

265 

 

На основании данных оценок можно 

сделать несколько выводов: 

˗ наиболее высоко оцененным по-

казателем, характеризующим цифровую 

образовательную среду филиала, явля-

ется доступ к электронным библиотеч-

ным системам филиала; 

˗ менее всего были оценены: гей-

мификация, искусственный интеллект и 

машинное обучение и технологии вирту-

альной и дополненной реальности; 

˗ среди оцениваемых факторов 

наибольшее количество баллов получил 

кадровый фактор, наименьшее – норма-

тивно-правовой. 

В результате был составлен рейтинг 

кафедр филиала в зависимости от количе-
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ства выставленных баллов, проранжиро-

ванных в порядке убывания (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Рейтинг кафедр филиала 

№ п/п 
Название ка-

федры 

Сумма бал-

лов 

1 ПИВЭ 309 

2 Менеджмент 266 

3 АТПП 263 

4 ГЯиМП 244 

5 ИиПИ 243 

6 ДПИ 240 

7 ОД 186 

 

Полученные экспертным путём зна-

чения факторов и показателей каждой ка-

федры и филиала в целом были распреде-

лены по 5 кластерам (табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение значений факторов и показателей по кластерам 

Кластер 1 2 3 4 5 

Факторы 

Название кафедры 25-30 31-36 37-42 43-48 49-55 

ПИВЭ - - - - 6 

ОД 2 4 - - - 

Менеджмент - - 2 3 1 

ИиПИ - 1 3 2  

ДПИ - 1 3 2  

ГЯиМП - - 5 1 - 

АТПП - - 2 4 - 

РФ ПГУ - - 1 5 - 

Показатели 

Название кафедры 10-13 14-17 18-21 22-25 26-30 

ПИВЭ - - 3 7 3 

ОД 4 9 - - - 

Менеджмент 1 2 2 8 - 

ИиПИ 1 3 7 2 - 

ДПИ 1 3 8 1 - 

ГЯиМП - 4 7 2 - 

АТПП - 2 8 3 - 

РФ ПГУ - 2 6 5 - 

 

Данные таблицы 4 позволяют сфор-

мировать рейтинг факторов по филиалу в 

целом, состоящий из кластеров, проран-

жированных в порядке возрастания: 

Кластер 3 (средний уровень оценки): 
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˗ Нормативно-правовой (41). 

Кластер 4 (высокий уровень 

оценки): 

˗ Психологический (44). 

˗ Конвергентный (44). 

˗ Технический (44). 

˗ Информационный (45). 

˗ Кадровый (47). 

На основе рейтинга можно сделать 

вывод о среднем уровне оценки норма-

тивно-правового фактора филиала и вы-

соком уровне психологического, конвер-

гентного, технического, информацион-

ного и кадрового факторов. 

Что касается рейтинга показателей в 

целом по филиалу, то его можно предста-

вить следующим образом: 

Кластер 2 (низкий уровень оценки):  

˗ Технологии виртуальной и до-

полненной реальности (16). 

˗ Искусственный интеллект и ма-

шинное обучение (17). 

Кластер 3 (средний уровень оценки):  

˗ Геймификация (18). 

˗ Возможности записи онлайн-

курсов (20). 

˗ Разработка индивидуальной об-

разовательной траектории (21). 

˗ Микрообучение (формирование 

узкого навыка) (21). 

˗ Уровень информатизации ка-

федры (21). 

˗ Цифровые платформы открытых 

образовательных ресурсов (21). 

Кластер 4 (высокий уровень 

оценки): 

˗ Наличие и использование си-

стемы электронного документооборота 

(22). 

˗ Программное обеспечение ос-

новных функций кафедры (22). 

˗ Использование массовых откры-

тых онлайн-курсов (22). 

˗ Готовность к обучению (22). 

˗ Доступ к электронным библио-

течным системам (ЭБС) филиала (23). 

На основании рейтинга можно сде-

лать вывод о среднем и высоком уровне 

оценки практически всех показателей, за 

исключением технологий виртуальной и 

дополненной реальности и искусствен-

ного интеллекта и машинного обучения. 

С точки зрения показателей можно отме-

тить, что большинство из них попали в 

два кластера: среднего и высокого 

уровня. 

По результатам проведенного ана-

лиза наиболее высоко оцененным показа-

телем, характеризующим цифровую об-

разовательную среду филиала, оказался 

показатель уровня доступа к электрон-

ным библиотечным системам. Менее 

всего были оценены показатели уровня 

развития геймификации, искусственного 

интеллекта и технологий виртуальной и 

дополненной реальности в филиале. 

Среди оцениваемых факторов высокую 

оценку получил кадровый, низкую – нор-

мативно-правовой фактор. 

Обобщая полученные результаты, 

можно сделать вывод, что в Рыбницком 

филиале идёт постепенный процесс пере-

хода к цифровой образовательной среде, 

но темпы трансформации по некоторым 

показателям недостаточно высоки, что 

обусловлено выявленными в процессе 

анализа факторов проблемами. Их реше-

ние позволит ускорить трансформацион-

ные процессы в вузе, и тем самым создать 

условия, соответствующие современным 

требованиям подготовки конкурентоспо-

собных специалистов в условиях цифро-

вой экономики. 
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ГЕЙМИНГ БУДУЩЕГО: КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНЯТ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

 
Гейминг (в переводе с английского 

«проведение игры») – занятие, увлечение 

играми. Если раньше гейминг считался 

лишь развлечением, то теперь он может 

приносить прибыль. ПРО-игроки (кибер-

спортсмены) зарабатывают себе на 

жизнь, только лишь играя в любимую 

игру. Их зарплаты могут достигать сотен 

тысяч долларов, а призовые – миллионы 

долларов. 

Согласно прогнозам Statista, в 2021 

году число геймеров может достичь од-

ной трети от населения Земли. Какие тех-

нологии сформируют облик индустрии, и 

как ее популярность повлияет на нашу 

жизнь? В 2019 году CEONetflix Рид 

Хастингс в письме акционерам заявил, 

что главный конкурент сервиса не Disney 

или HBO, а компьютерная игра Fortnite. 

Игры – последний из форматов глобаль-

ной индустрии развлечений – становятся 

все популярнее и интерактивнее. Разра-

ботчики берут на вооружение новые тех-

нологии и даже провоцируют их разви-

тие. Эксперты ожидают, что рынок прио-

ритетного тренда игровой индустрии – 

облачного гейминга – вырастет до 450 

млн. долларов к 2023 году. Технология 

уже делает игры более демократичными. 

Сервисы вроде GoogleStadia, Playstation-

Now или Playkey запускают ресурсоем-

кие приложения без привязки к аппарат-

ным возможностям. В будущем они да-

дут разработчикам свободу творчества 

без технических ограничений, т.е. барь-

ера в виде дорогостоящего оборудования 

больше не будет, любой человек сможет 

воплощать свои фантазии в создании игр. 

Следовательно, появится новый класс 

игр, которые изначально создаются под 

стандарты облака и не ограничены техни-

чески. Для виртуальных миров, в том 

числе в формате VR, откроются невидан-

ные горизонты. Города и даже целые пла-

неты можно будет прорабатывать до 

мельчайших деталей – их сложно будет 

отличить от настоящих. Границы между 

жанрами пропадут, новый класс игр бу-

дет сочетать в себе множество жанровых 

фрагментов. 

Важным станет элемент социаль-

ного одобрения действий персонажа иг-

рока – виртуальные сообщества будут все 

больше напоминать реальные. Например, 

разработчики DeathStranding ввели лайки 

как инструмент поощрения действий дру-

гих игроков – вроде построек или преду-

преждающих об опасности знаков. Драй-

вер развития облачного гейминга – рас-

пространение 5G. Этот стандарт связи 

повысит скорость и сделает передачу 

массива данных из облака бесперебой-

ной. Технология вызовет волну роста гей-

меров, которые будут играть с телефона. 

Таких пользователей уже больше 2 млрд. 

Игровая индустрия стала одной из 

немногих отраслей, которые показывали 

двузначные темпы роста в период локда-

уна. Игры оказались самым доступным 

способом проведения досуга, особенно в 

условиях самоизоляции. В апреле про-

шлого года в России количество игроков 

увеличилось на треть, а игровой трафик, 

по данным «ЭР-Телеком Холдинг», вы-

рос на 20-25%. Сейчас темпы замедли-

лись, и индустрия возвращается к разме-

ренному развитию. Во всем мире она ока-

залась одной из немногих сфер, которые 

только выиграли от самоизоляции. По 

статистике платежного сервиса QIWI, за 

апрель-май 2020 года россияне потратили 
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на игры на 71% больше, чем годом ранее, 

а средний чек в годовом выражении вы-

рос на 46% и составил 949 рублей. 

Это при этом, что в России пользо-

ватели исторически отдают предпочте-

ние условно-бесплатным играм, в кото-

рых для игры не обязательно платить, – 

83,3%, согласно исследованию 

MY.GAMES, игрового подразделения 

Mail.ru. 

Пандемия сформировала новые при-

вычки. Обилие свободного времени за-

ставило владельцев ПК и консолей поку-

пать новые игры. Те, у кого не было ком-

пьютеров, и кто не хотел тратить деньги, 

перешли на мобильный гейминг. Аудито-

рия видеоигр в России в пандемию вы-

росла на 3% и достигла, по оценкам 

MY.GAMES 77 млн. человек. Вопреки 

стереотипным представлениям играют не 

школьники. Семь лет назад средний воз-

раст игрока в России составлял 30 лет, 

сейчас по оценкам ВШЭ – 36. 

После снятия ограничений, связан-

ных с самоизоляцией, рост рынка замед-

лился, но привычка играть осталась. И 

если консоли или ПК связаны с длитель-

ной игровой сессией и большими затра-

тами как на технику, так и на сами игры, 

то мобильный гейминг для многих ока-

зался более удобной и доступной альтер-

нативой. Увеличилось скачивание игр – 

пользователи стали расширять перечень 

игр, пробовали новое и легче совершали 

покупки.  

Если говорить о смартфонах, то они 

впереди. Если рост консолей и ПК был 

скачкообразным и вернулся к нормаль-

ным значениям вскоре после снятия всех 

ограничений, то мобильный гейминг уве-

ренно набирает популярность последние 

несколько лет. Так, по данным NewZoo, в 

2012 году мобильные игры занимали 

только 18% в общей структуре продаж, а 

в 2021 – уже 59%. Хотя бы раз в месяц иг-

рают на телефоне 85% россиян, чаще 

всего они делают это дома (95%), в обще-

ственном транспорте (46%) или на работе 

(34%). Мобильные игры доступнее, там 

больше выбор, смартфон всегда под ру-

кой, а главное – это почти всегда бес-

платно или значительно дешевле игр на 

ПК. Особенно после игрового опыта на 

ПК и консолях, люди охотнее переходят 

на мобильные аналоги любимых игр.  

По оценкам SensorTower, к 2024 

году рынок мобильных игр вырастет в 

полтора раза по отношению к 2019 и до-

стигнет $98 млрд. ActivisionBlizzard уже 

сейчас утверждает, что ее выручка на 

50% превышает оценки аналитиков 

именно благодаря продажам мобильной 

версии CallofDuty. Производители, кото-

рые не могут позволить себе выпускать и 

монетизировать бесплатные игры внед-

ряют платную подписку, и эта форма 

пользуется популярностью – по оценкам 

Microsoft, число игроков по подписке за 

год выросло на 40%. Это может поддер-

жать небольших разработчиков каче-

ственных игр. 

В 2021 году, по оценкам NewZoo, 

количество геймеров на всех платформах 

достигнет 2,8 млрд. человек. Высокая 

конкуренция и огромный объем рынка, 

который уже сейчас превышает кино, му-

зыку и литературу вместе взятые, приве-

дут к появлению новых продуктов, кото-

рые по качеству не будут уступать играм 

для ПК, а по сюжету будут вовлекать не 

хуже сериалов. В будущем игры также 

изменят систему образования. Конечно, 

они не заменят полностью уроки, а до-

полнят их: полученные в играх навыки 

будут применяться как в школе, так и на 

работе. Например, исследователи из Уни-

верситета Глазго обнаружили, что игры 

развивают критическое и рефлексивное 

мышление и реакцию. 

У геймеров могут быть лучшие со-

циальные навыки. Стереотип застенчи-

вого человека, который использует ви-

деоигры как способ сбежать, – это не то, 

на что похож средний игрок. Предыду-

щие исследования с участием детей пока-

зали, что те, кто больше играл в видео-

игры, с большей вероятностью обладали 

хорошими социальными навыками, 
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лучше учились и строили лучшие отно-

шения с другими учениками из-за соци-

альной составляющей и совместной ра-

боты в некоторых типах игр. 

Видеоигры могут быть полезны для 

психического здоровья. Исследования 

показали, что некоторые видеоигры мо-

гут улучшить настроение и улучшить 

сердечный ритм – это признак того, что 

они также могут помочь снять стресс. 

Корреляция (а не причинно-следственная 

связь) между видеоиграми и стрессом 

была отражена в многочисленных не свя-

занных между собой исследованиях, по-

этому видеоигры используются в терапии 

уже более десяти лет. 

Игры перестали быть просто развле-

чением. Виртуальные миры становятся 

новой коммуникационной платформой. 

Они проводят рабочие встречи, строят 

кампусы колледжей и преподают, устра-

ивают концерты. 

Мир движется все быстрее и быст-

рее, превращая общение в игровую реаль-

ность. Самоизоляция только помогла в 

этом процессе – игровые вселенные, та-

кие как Fortnite, намного более универ-

сальны и функциональны, чем Zoom. Они 

имеют широкий набор инструментов 

настройки и позволяют собрать большую 

аудиторию. Например, упомянутое выше 

шоу Трэвиса Скотта посмотрело более 27 

миллионов зрителей. 

В будущем игры также изменят си-

стему образования. Конечно, они не заме-

нят полностью уроки, а дополнят их: по-

лученные в играх навыки будут приме-

няться как в школе, так и на работе. 

Например, исследователи из Универси-

тета Глазго обнаружили, что игры разви-

вают критическое и рефлексивное мыш-

ление и реакцию. 

Учителя уже освоили игры: учитель 

геометрии из Сан-Диего ведет занятия по 

VR-ветке Half-Life. Летом прошлого года 

Институт развития Интернета предложил 

добавить в учебную программу факуль-

тативы по Dota 2 или WorldofTanks. Рос-

сийские эксперты считают, что эти игры 

развивают творческие способности, ло-

гику и командную работу. 

 

Список литературы: 

1. Гейминг будущего: как техноло-

гии изменят компьютерные игры. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ef4f0d

b9a7947eea9dc8fb2 (дата обращения: 

15.10.2021). 

2. Игровая индустрия: геймдев 

(gamedev).URL: https://hsbi.hse.ru/articles/ 

igrovaya-industriya-geymdev/ (дата 

обращения: 15.10.2021). 

3. Цифровая трансформация. Ана-

лиз, тренды, мировой опыт. Издание вто-

рое, исправленное и дополненное. – М.: 

ООО «КомНьюсГруп», 2019. – 368 стр. 

 

 
К.Н. Попадюк,  

Е.П. Лунёва, 

Д.О. Русинова 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
  

Переход к постиндустриальному об-

ществу позволил информационно-ком-

муникационным технологиям стать од-

ной из основных составляющих развития 

цифровой экономики, основанной на зна-

ниях. Динамичный рост технико-эконо-

мических характеристик инновационной 

высокотехнологичной продукции спо-

собствует значительному увеличению 

вычислительной мощности и интеллекту-

ального потенциала продукции, быстрой 
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смене устаревших стандартов и техноло-

гических платформ информационно-ком-

муникационных систем и сетей. При этом 

работа сверхскоростных сетей, мобиль-

ных устройств и информационных си-

стем направлена на повышение качества 

мультимедийного контента и широкого 

спектра услуг, предоставляемых населе-

нию. 

С ростом знаний и технологиче-

ского прогресса общества наша страна 

нуждается в навыках обучения, которые 

могли бы помочь ей идти в ногу с разви-

тием науки и техники. Образовательные 

системы и образование не смогут отде-

литься от других социальных институтов. 

Образование в XXI веке – это центр, из 

которого происходят все изменения и со-

бытия. Информационные технологии в 

образовании нуждаются в культуре. Эту 

культуру необходимо изучать наряду с 

использованием аппаратных ресурсов. 

Система должна быть образована для ис-

пользования информационных техноло-

гий, в противном случае покупка и пере-

дача технологий и инвестиций будут не 

чем иным, как расточительством ресур-

сов. Хотя эти технологии не являются 

беспристрастными в каком-либо смысле, 

они должны использоваться в качестве 

средств передачи информации, в суще-

ствующих социальных структурах. Од-

нако поскольку процесс перемен и преоб-

разований носит характер информацион-

ного общества и как использовать инфор-

мационные технологии. 

Цифровая трансформация – это уже 

естественный процесс наполнения «циф-

рой» всего того, что нас окружает – дом, 

транспорт, поликлиника, школа. Неслу-

чайно цифровизацию внесли в число 

национальных целей развития страны. 

Она должна сделать жизнь людей ком-

фортнее и безопаснее, обеспечить конку-

рентоспособность любой отрасли эконо-

мики.  

В наши дни стремительно развива-

ются информационные технологии. Учи-

тывая все факторы развития, можно ска-

зать, что цифровизация эволюционирует 

с каждым днём всё больше и её роль зна-

чительно растёт. В настоящее время мы 

не можем представить свою жизнь без но-

вых технологий. Благодаря IT-

технологиям, люди находят вакансии и 

экспортируют вдвое больше товаров и 

услуг. Цифра – это нефть, золото и пла-

тина XXI века. Если мы не будем зани-

маться цифрой, то цифра займется нами 

[3]. IT в сравнительно короткий срок 

легко вошли в жизнь человечества, помо-

гая регулировать проблемы во всех обла-

стях деятельности и расширяя связи как 

внутренние, так и международные, влияя 

на переселение людей по планете и явля-

ясь стержнем участия человека в управ-

лении и совершенствовании методов, ко-

торые позволяют получать новые знания, 

рекламируют творения культуры и исто-

рии. Информационные технологии 

можно рассматривать как элемент и 

функцию информационного общества, 

направленную на регулирование, сохра-

нение, поддержание и совершенствова-

ние системы управления нового сетевого 

общества.  

В информационном обществе 

огромную роль и значение на сегодняш-

ний день играют системы распростране-

ния. Существуют межрегиональные и 

международные системы связи, позволя-

ющие обмениваться информацией на 

больших расстояниях и территориях. Вы-

росло и постоянно растет количество 

профессионально занятых людей сбором 

информации, ее переработкой и хране-

нием. Чисто теоретически любой человек 

или же любая фирма являются потреби-

телями информации. И это касается как 

коллективов людей, так и отдельных лич-

ностей. Перед тем как что-либо предпри-

нять, нужно провести работу по сбору, 

переработке, анализу информации. И 

найти наиболее подходящее решение. 

Может потребоваться обработка боль-

ших объемов информации, и это порой 

окажется не под силу человеку без ис-

пользования специальных машин. Ком-

пьютеры во всех сферах человеческой де-
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ятельности ускоряют обработку инфор-

мации в производственной и социальной 

сфере; помогают в принятии наиболее 

правильных, лучших одним словом – оп-

тимальных решений; избавляют человека 

от скучной и рутинной работы [2]. 

Умение применять в своей деятель-

ности современные информационные 

технологии становится одним из основ-

ных компонентов профессиональной 

подготовки любого специалиста. На дан-

ный момент учёные назвали 5 самых важ-

ных технологий 2021 года. 

GPT-3 (Generative Pre-trained 

Transformer 3) – третье поколение алго-

ритма обработки естественного языка от 

OpenAI. Обученный текстам тысяч книг и 

большей части Интернета, GPT-3 может 

имитировать рукописный текст со 

сверхъестественным, а иногда и причуд-

ливым реализмом, что делает его самой 

впечатляющей языковой моделью, со-

зданной с использованием машинного 

обучения. 

Литий-металлические батареи. 

Электромобили относительно дороги, и 

вы можете проехать на них всего не-

сколько сотен километров, прежде чем 

они потребуют подзарядки. А сама за-

рядка занимает гораздо больше времени, 

чем остановка для заправки бензинового 

транспорта. Все эти недостатки связаны с 

ограничениями литий-ионных аккумуля-

торов. 

Хранение персональных данных. 

Технологические компании плохо хранят 

наши личные данные. Наша информация 

украдена, взломана, продана и перепро-

дана больше раз, чем большинство из нас 

может сосчитать. Принцип доверитель-

ного хранения данных предлагает альтер-

нативный подход, который некоторые 

правительства начинают изучать. Прин-

цип доверительного хранения данных 

предусматривает наличие юридического 

лица, которое собирает личные данные 

людей и управляет ими от их имени. 

Сверхточное позиционирование. 

Все мы пользуемся GPS каждый день, но 

он имеет точность от 5 до 10 метров, то-

гда как новые сверхточные технологии 

позиционирования имеют точность в пре-

делах нескольких сантиметров или мил-

лиметров. Это открывает новые возмож-

ности – от предупреждений об оползнях 

до роботов-доставщиков и беспилотных 

автомобилей, которые могут безопасно 

перемещаться по улицам. Глобальная 

навигационная система Китая Bei Dou 

обеспечивает точность позиционирова-

ния от 1,5 до 2 метров любому человеку в 

мире. А используя наземное увеличение, 

он может снизить точность до милли-

метра. 

Многоквалифицированный ИИ. Не-

смотря на огромный прогресс в области 

искусственного интеллекта в последние 

годы, ИИ и роботы по-прежнему во мно-

гом тупы, особенно когда дело доходит 

до решения новых проблем или навига-

ции в незнакомой среде. Им не хватает 

человеческих способностей, которые 

есть даже у маленьких детей, чтобы 

узнать, как устроен мир, и применить эти 

общие знания в новых ситуациях. 

Цифровое отслеживание контактов. 

Когда коронавирус начал распростра-

няться по миру, сначала казалось, что 

цифровое отслеживание контактов может 

нам помочь. Приложения для смартфо-

нов могут использовать GPS или 

Bluetooth для создания журнала людей, 

которые недавно пересекались. Если 

один из них позже даст положительный 

результат на covid, этот человек может 

ввести результат в приложение, и оно 

предупредит других, кто мог быть зара-

жен. Apple и Google быстро внедрили та-

кие функции, как уведомления о контак-

тах, на многие смартфоны, а чиновники 

здравоохранения изо всех сил пытались 

убедить жителей использовать их. Но 

цифровое отслеживание контактов не 

оказало большого влияния на распростра-

нение вируса.  

На данный момент использование и 

развитие цифровых технологий в мире 

весьма актуально. Использование этих 
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технологий развитыми странами под-

тверждает повышенный интерес к этому 

явлению. Таким образом, можно сделать 

вывод, что современное государство 

должно быстро адаптироваться к реалиям 

новых технологий, чтобы достичь самых 

высоких экономических показателей. 
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ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 
 

Цифровая экономика является но-

вым инструментом развития страны, ко-

торая стремительно вытесняет старые 

технологии во всех сферах современного 

общества. В настоящее время для под-

держки принятия управленческих реше-

ний на основе комплексного монито-

ринга состояния наблюдаемых объектов, 

событий, процессов, анализа их причин и 

последствий, а также прогнозирования 

развития ситуации развернута региональ-

ная информационная структура (РИС). 

Данная структура для формирования и 

обработку информации, содержащейся в 

федеральных, региональных и муници-

пальных информационных ресурсах и си-

стемах региональных органов исполни-

тельной власти, необходимых для обес-

печения поддержки принятия управлен-

ческих решений [1-2].  

Развитие РИС и организация их вза-

имодействия на основе единого регла-

мента позволяет повысить эффектив-

ность информационной поддержки реа-

лизации государственной политики в 

сфере социально-экономического разви-

тия России и обеспечения национальной 

безопасности. Особенности информаци-

онного обмена на региональном уровне 

(включая органы исполнительной власти 

и местного самоуправления) связаны с 

тем, что разнородная информация обра-

батывается как на вертикальном уровне 

иерархической структуры государствен-

ного управления, так и на горизонталь-

ном уровне, что приводит к дублирова-

нию, избыточности и снижению надеж-

ности её обработки. На региональном 

уровне в РИС решаются следующие за-

дачи в интересах региона,  такие как та-

кие как мониторинг процессов, фиксация 

показателей развития, значений, всплес-

ков активности в регионе, отрасли, среди 

определенных групп населения; выра-

ботка вариантов решения с использова-

нием информации, полученной в резуль-

тате мониторинга региональных процес-

сов; разработка моделей реализации ре-

шений на основе выбранного варианта и 

участие в предотвращении разрастания 

кризисной ситуации с учетом особенно-

стей региона. Управленческая деятель-

ность во многом зависит от уровня разви-

тости информационных технологий. До-
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статочно развитым элементом РИС явля-

ется информационный портал (ИП), кото-

рый предназначен для агрегации данных, 

обработки и представления сводной от-

четной информации, необходимой для 

обеспечения проектного управления, 

контроля подготовки и выполнения при-

оритетных государственных программ, 

координации взаимодействия органов 

управления и контроля, включая высшие 

органы государственной власти. Приме-

нение технологии ИП требуют новых 

подходов к обеспечению информацион-

ных потребностей коллективных и инди-

видуальных пользователей в условиях 

неопределенности, необходимости обра-

ботки больших объемов разнородных 

данных, процессов передачи, хранения и 

обработки и защиты информации. Регио-

нальное информационное пространство 

вызывает необходимость создания рас-

пределенной иерархии ИП взаимодей-

ствующих между собой на основе единой 

коммуникационной среды. Существовав-

шие по отдельности в течение многих лет 

телекоммуникационные и информацион-

ные технологии начинают постепенно 

объединяться, в основе такого объедине-

ния лежат процессы конвергенции сетей 

телекоммуникаций, вычислительной тех-

ники и различных информационных 

средств.  

Обеспечение необходимого уровня 

информационной безопасности РИС 

тесно связано с качеством обслуживания 

QoS. Информационная безопасность 

обеспечивается такими свойствами ин-

формации как, прежде всего, целостность 

и доступность, а также конфиденциаль-

ность.  Качество функционирования РИС 

характеризуется атрибутами (показате-

лями): надежность среды, пропускная 

способность, задержка, джиттер, потеря 

пакетов. Данные показатели напрямую 

влияют на целостность и доступность ин-

формации. Одним из эффективных спо-

собов обеспечения надежности РИС яв-

ляется использование различных видов 

резерва (структурного, информацион-

ного, функционального и временного). 

Функционально-структурная избыточ-

ность РИС, как сложной системы, харак-

теризует ее резервные возможности по 

обеспечению надежности инфокомуни-

кационных процессов. 

Трудности обеспечения надежности 

РИС связаны со сложностью описания 

интегрированных информационных по-

токов (объем, формат, распределенность) 

и вычислительной сложностью, что обу-

славливает переход от модельных реша-

телей задач к генерации знаний.  Это, в 

свою очередь, приводит к необходимости 

новой трактовки понятия «надежность 

РИС», под которой следует понимать 

способность системы функционировать в 

условиях несанкционированных воздей-

ствий. Кроме того, существует риск полу-

чения неполной и не своевременной ин-

формации в условиях несанкционирован-

ного воздействия при ее обработке в РИС 

[3-4].  

Выявленные противоречия, в 

первую очередь, выступают как резуль-

тат основного противоречия между 

традиционными принципами и мето-

дами высоконадежной обработки ин-

формации в РИС как сложной системы, и 

изменившимся содержанием процессов 

ее обработки в современных информаци-

онных порталах в условиях конвергенции 

и несанкционированных воздействий. 

Это вызывает необходимость разработки 

методологических основ функциональ-

ной стандартизации средств в среде ин-

формационного портала и исследования 

путей решения слабоструктурированной 

проблемы обеспечения надежности ин-

фокоммуникационных процессов в усло-

виях конвергенции на основе математи-

ческого моделирования процессов и явле-

ний при введении в них структурно - 

функциональной избыточности, разра-

ботки специализированных алгоритмов 

функционирования в условиях несанкци-

онированных воздействий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Агропромышленный комплекс При-

днестровья – сектор экономики, занима-

ющий центральное место в развитии рес-

публики. Кроме этого АПК обеспечивает 

продовольственную безопасность рес-

публики. В 2020 году валовый объем вы-

пуска продукции сельского хозяйства со-

ставил 3059,2 млн. руб. в текущих ценах, 

что составило 13,84% от всего выпуска 

продукции в республике, при этом пока-

затель уменьшился на 15,5% относи-

тельно 2019 года. Индекс физического 

объема продукции агропромышленного 

комплекса составил 57,1% к уровню 2019 

года. По предварительным данным за ян-

варь–сентябрь 2021 года валовая продук-

ция сельского хозяйства уже составила 

3934,7 млн. руб. в текущих ценах, что на 

92,4% больше, чем в соответствующем 

периоде 2020 года. 

До недавнего времени развитие 

АПК базировалось на научно-технологи-

ческом прогрессе и открытиях в области 

ботаники и зоологии, достижений гене-

тики, применения удобрений и средств 

защиты растений, а также улучшения 

кормовой базы животных. В настоящее 

время АПК стал очень привлекательным 

и перспективным для применения инфор-

мационных технологий. Информация в 

АПК становится таким же ключевым ре-

сурсом, как природные, энергетические, 

трудовые, технические и финансовые ре-

сурсы. А использование технологий ис-

кусственного интеллекта, облачных вы-

числений и роботизированной техники 

повышает конкурентоспособность агро-

промышленных предприятий. 

Применение цифровых технологий 

для усовершенствования АПК дает воз-

можность результативно и в короткий пе-

риод: 

 ввести новые технологии в земле-

делие и животноводство; 

 оборудовать АПК современной 

техникой; 

 достигнуть сбережения финансо-

вых средств бюджетов всех уровней; 

 усилить координированность хо-

зяйства. 

Важная роль информационных тех-

нологий в АПК принадлежит решениям в 
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сфере управления. Управление в АПК в 

значительной степени предполагает при-

нятие решений в условиях неопределен-

ности, обусловленной тремя основными 

причинами: отсутствие текущих данных 

о состоянии природы; отсутствие доста-

точных знаний о биологических и физи-

ческих системах; случайный характер 

протекающих процессов. Внедрение ИТ 

позволяет повысить эффективность при-

нятия операционных решений за счет 

применения аппарата нечеткой логики, 

экспертных информационных систем и 

роботизации. 

Согласно стратегии развития При-

днестровья на 2019-2026 годы политикой 

в сфере агропромышленного комплекса 

указано, что основными задачами разви-

тия АПК, направленными на социально-

экономическое развитие сельских терри-

торий и сельской инфраструктуры, явля-

ются «формирование на базе развития об-

разования и науки «человеческого капи-

тала», восприимчивого к инновациям, 

освоению новых технологий, ориентиро-

ванного на их создание, на основе совер-

шенствования системы подготовки ква-

лифицированных кадров для реализации 

инновационной модели развития АПК» 

[1]. 

Применение ИТ в сельском хозяй-

стве начиналось с внедрения информаци-

онных систем управления финансами и 

расчета экономического эффекта. В 

настоящее время ИТ, Интернеn-вещей, 

геоинформационные системы, робото-

техника, направлены на мониторинг 

сельскохозяйственных культур, домаш-

него скота и различных элементов сель-

скохозяйственного процесса. 

Цифровизация АПК позволит: 

 снизить риски; 

 следить за изменением климата; 

 повысить урожайность сельскохо-

зяйственных культур и продуктивность 

животных; 

 своевременно спланировать все 

полевые работы, снизить затраты на про-

изводство продукции на основе эффек-

тивного использования ресурсов и 

научно-обоснованных подходов; 

 снизить транзакционные издержки 

на куплю и продажу и упростить цепочку 

поставок продукции от поля до потреби-

теля; 

 сократить дефицит в квалифици-

рованной рабочей силе; 

 своевременно обеспечить критиче-

ской информацией сельских товаропро-

изводителей. 

Одним из способов решения этих 

проблем и повышения качества и количе-

ства сельскохозяйственной продукции 

является использование Умных техноло-

гий, которые смогут сделать фермы более 

«интеллектуальными» и более связан-

ными с помощью так называемого «Ум-

ного фермерства». Сельскохозяйствен-

ные учреждения собирают огромное ко-

личество информации: об урожайности, 

почвах, а также данные о внесении удоб-

рений, данные о погоде, оборудовании и 

здоровье животных. Умные датчики уже 

используются для мониторинга и раннего 

выявления случаев нарушения здоровья у 

животных [2]. Эти технологии позволят 

использовать преимущества цифровиза-

ции и привести сектор к состоянию 

«Сельское хозяйство 4.0». 

Использование Интернета вещей в 

сельском хозяйстве позволяет значи-

тельно снизить риски и неопределен-

ность. С помощью современных агродат-

чиков (такие как датчики контроля отно-

сительной влажности и температуры воз-

духа, датчики метеопараметров, датчики 

температуры теплоносителя, датчики 

контроля СО2 и др.) пользователи могут 

получать высокоточные данные в режиме 

реального времени с полей, на которых 

они установлены. На основании получен-

ных сведений специалисты могут прини-

мать ключевые решения, например, когда 

орошать, собирать урожай и т.д. Органи-

зованный подобным образом круглосу-

точный доступ ко всей необходимой ин-
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формации сводит к минимуму многочис-

ленные риски и позволяет сельхозпроиз-

водителям принимать более точные ре-

шения, причем не только в процессе про-

изводства, но и при планировании. 

Применение Internet of Things (IoT) 

позволит специалистам принимать вер-

ные решения по дальнейшему развитию 

сельского хозяйства. Интеллектуальные 

сельскохозяйственные приложения поз-

воляют обеспечить круглосуточный мо-

ниторинг почвы и сельскохозяйственных 

культур, производительности оборудова-

ния, условий хранения, поведения живот-

ных и уровней потребления энергии. 

Объединяя различные датчики, подклю-

ченные устройства и сельскохозяйствен-

ные объекты, IoT платформа оптимизи-

рует разработку интеллектуальных сель-

скохозяйственных систем и обеспечивает 

максимальную гибкость. Таким образом, 

конкурентное преимущество получат те 

компании, которые планируют 

неуклонно расширять свои экосистемы 

устройств IoT и со временем внедрять но-

вые интеллектуальные сельскохозяй-

ственные решения. Управление несколь-

кими решениями и их модернизация на 

единой платформе IoT обеспечивает ра-

циональную работу и предсказуемые ре-

зультаты. Например, владельцы крупных 

ферм могут использовать беспроводные 

приложения IoT для сбора данных о ме-

стонахождении, благополучии и здоровье 

своего скота. Также внедрение облачных 

сервисов позволяет повысить конкурен-

тоспособность. Объединить все данные 

для дальнейшего анализа и принятия пра-

вильных решений помогают облачные 

платформы. 

Геоинформационные системы 

(ГИС) – еще один тип современных ИТ, 

которые позволяют решать многочислен-

ные задачи, в числе которых информаци-

онная обеспечение и поддержка выбора и 

принятия управленческих решений, пла-

нирование различных агротехнических 

операций, проведение мониторинга агро-

технологических операций и проверка 

состояния имеющихся посевов. Исполь-

зование ГИС позволяет получать детали-

зированную информацию, охватываю-

щую обширные территории. Планирова-

ние, осуществляемое на основе получен-

ных от ГИС данных, дает возможность 

уменьшить (или вообще исключить) про-

стои во время работы, а также улучшить 

показатели урожайности. Также приме-

нение ГИС позволяет решать и поддер-

живать задачи инновационной системы 

точного земледелия. 

Ожидается, что к 2050 году на пла-

нете будет проживать более 9 млрд чело-

век. Поэтому следующим шагом в обес-

печении достаточного объема продоволь-

ствия для быстро растущего населения 

планеты станет внедрение самоходных 

тракторов, точного земледелия и датчи-

ков интернета вещей для количественной 

оценки результатов сельскохозяйствен-

ной деятельности. 

Каждая технология в отдельности 

способна повысить качество работы 

АПК, повысить конкурентоспособность, 

а применение комплекса технологий поз-

волит привести агропромышленный ком-

плекс Приднестровья к состоянию «Сель-

ское хозяйство 4.0». 
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ФГОС ВО 3++
 

 

Основным заказчиком специалистов 

инженерно-технического профиля явля-

ется государство, которое выстраивает 

систему образования, определяя стан-

дарты в системе высшего образования. 

Критерии подготовки специалистов во 

многом конструируют образовательную 

систему в целом, направляя подготовку 

специалистов для их дальнейшей работы 

на благо общества. 

Качество подготовки инженерных 

кадров становится основой технологиче-

ской, экономической независимости гос-

ударства. Востребованный производ-

ством инженер должен владеть информа-

цией не только в своей предметной обла-

сти в соответствии с направлением под-

готовки, но и обладать высоким уровнем 

психологической готовности к творче-

ской деятельности в условиях конкурен-

ции, коммуникабельностью, готовностью 

к саморазвитию, компетенциями в обла-

сти технологического предприниматель-

ства. 

В 2021 году введен ФГОС 3++ по 

направлению подготовки «Автоматиза-

ция технологических процессов и произ-

водств», который ориентирован на про-

фессиональные стандарты, требования, 

предъявляемые к выпускникам на рынке 

труда, на рекомендации ведущих работо-

дателей отрасли и др.  

Стандарт даёт большую свободу об-

разовательным организациям в формиро-

вании перечня и содержания результатов 

обучения в части универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Разработчик определяет компетен-

ций под виды деятельности выпускников. 

Компетенции – это результаты осуществ-

ления образовательного процесса. Следо-

вательно, обучение будет проектиро-

ваться для получения заданного резуль-

тата.  

Поэтому при определении профес-

сиональных компетенций на основе про-

фессиональных стандартов, осуществляя 

выбор профессиональных стандартов, со-

ответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, из числа указан-

ных в приложении к ФГОС ВО: 

˗ 28.003 Профессиональный стан-

дарт «Специалист по автоматизации и 

механизации механосборочного произ-

водства», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 июля 2019 г. N 

503н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 авгу-

ста 2019 г., регистрационный N 55600). 

˗ 40.057 Профессиональный стан-

дарт «Специалист по автоматизирован-

ным системам управления машинострои-

тельным предприятием», утвержденный 

приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 658н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23 октября 2020 г., регистраци-

онный N 60532) 

Из каждого выбранного профессио-

нального стандарта выделили несколько 

обобщенных трудовых функций, соответ-

ствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников, на основе установлен-

ных профессиональным стандартом для 

ОТФ уровня квалификации: 

˗ Автоматизация и механизация 

технологических операций механосбо-

рочного производства. 

˗ Техническое сопровождение 

АСУП. 

˗ Ввод в действие АСУП. 

˗ Разработка АСУП. 

Совокупность компетенций, уста-

новленных программой, обеспечит вы-

пускнику способность осуществлять про-

фессиональную деятельность не менее 

чем в одной области профессиональной 

деятельности и решать задачи професси-

ональной деятельности различных типов. 

В ОПОП основу профессиональной 

А.В. Чербуленко  

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
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подготовки бакалавров составила техно-

логическая (конструкторская) подго-

товка. А организационно-управленче-

ская, исследовательская, проектная дея-

тельность предполагается в рамках полу-

ченной технологической (конструктор-

ской) подготовки. Прежние образова-

тельные стандарты давали широкое про-

фессиональное образование, которое поз-

воляло бакалаврам реализоваться на 

практике в различных областях (видах 

деятельности). ФГОС ВО 3++ направле-

ния 15.03.04 «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств» отлича-

ется деятельностной сущностью компе-

тенций типа «Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной…», «Спо-

собен применять современные экологич-

ные и безопасные методы…», «Способен 

проводить анализ...», «Способен внед-

рять и осваивать новое технологическое 

оборудование…», «Способен работать с 

нормативно-технической документа-

цией...» и т.д.. В этом стандарте введен 

такой вид деятельности – «специальные 

виды деятельности», с компетенцией вы-

пускников «Способен проводить науч-

ные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудо-

вания и приборов, оценивать результаты 

исследований».  

Претерпел изменения и учебный 

план, поскольку компетентностный под-

ход как результативно-целевой в системе 

получения образования определяет иную 

логику обучения. Целью образователь-

ного процесса в новой парадигме дея-

тельности является формирование у сту-

дентов социально-профессиональной 

компетентности выпускника, как это 

сформулировала И.А. Зимняя [2].  

Последовательность дисциплин и 

видов практической деятельности в учеб-

ном плане основной профессиональной 

образовательной программы выстраива-

ется в соответствии с логикой формиро-

вания требуемых компетентностей. Зна-

чимость учебных дисциплин оценивается 

по вкладу их в формирование компетент-

ностей выпускников. 

Структура учебного плана (ФГОС 

3+) включала базовую часть, в том числе 

дисциплины (модули) и ГИА и вариатив-

ную часть (дисциплины (модули) и прак-

тики, которые определяли направлен-

ность (профиль) программы. В учебный 

план (ФГОС 3++) включена обязательная 

часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. К обяза-

тельной части относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных 

компетенций.  

Технологии обучения должны быть 

такими, чтобы наиболее эффективно спо-

собствовать формированию компетенций 

выпускников. Есть изменения, касающи-

еся и форм учебной деятельности обуча-

ющихся (контактная работа, самостоя-

тельная работа и др.). Их перечень значи-

тельно расширяется: контактная работа 

может быть аудиторной, внеаудиторной, 

а также проводиться в электронной ин-

формационно-образовательной среде. 

Проведенный нами анализ ключе-

вых потребителей на рынке позволил вы-

явить наиболее значимые качества вы-

пускников вуза, позволяющие им сокра-

тить период адаптации на рабочем месте 

и результативно включиться в професси-

ональную деятельность. Потенциальный 

работодатель желает видеть в молодом 

специалисте – выпускнике вуза прежде 

всего качественного исполнителя трудо-

вых функций, людей, обладающих инже-

нерным стилем мышления, способно-

стью рационально оценить социальные и 

экономические последствия принимае-

мых ими решений, нацеленностью на 

проявление креативного уровня интел-

лектуальной активности.   

Увеличение доли высококвалифи-

цированных работников на рынке труда 

позволяет повысить эффективность труда 

в наиболее перспективном производ-

ственном секторена высокотехнологич-

ном производстве [4]. При этом значение 

приобретают не только сформированные 
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в процессе образования профессиональ-

ные компетенции, но и культурные цен-

ности, определяющие мотивацию к каче-

ственному выполнению работы и творче-

ству [5]. Важное место среди них зани-

мают навыки самообразования и самораз-

вития, благодаря которым работник спо-

собен самостоятельно ставить цели и за-

дачи и находить решения профессио-

нально значимых проблем в условиях 

быстроменяющейся действительности, 

осознавать и принимать ответственность 

за результаты работы [6]. Учебная дея-

тельность, максимально встроенная в 

процесс решения инженерных задач, тре-

бует новых подходов к дидактике, в том 

числе - на пути разработки инженерной 

педагогики. 

 

Список литературы: 

1. Григораш О.В. Высшее техниче-

ское образование в эпоху перемен // 

«Высшее образование сегодня». – 2018. – 

№ 3. – С. 6-9. 

2. Зимняя И.А. Общая культура и 

социально-профессиональная компетент-

ность человека // «Высшее образование 

сегодня». – 2005. – № 11. – С. 18-23. 

3. Иванов В.Г., Сазонова З.С. Сапу-

нов М.Б. Инженерная педагогика: по-

пытка типологии. Высшее образование в 

России. 2017. № 8/9. С. 33-42. 

4. Кроули Э.Ф., Малмквист Й., 

Остлунд С.,.Бродер Д.Р, Эдстрем К.; пер. 

с англ. С. Рыбушкиной; под науч. ред. А. 

Чучалина. М. Переосмысление инженер-

ного образования. Подход CDIO/: Изд. 

дом ВШЭ, 2015. 504 с.  

5. Перескокова Т.А., Соловьев В.П. 

Учебный процесс на основе принципа 

студентоцентрированности // 

«Almamater». – 2017. – № 2. – С. 60-68. 

6. Рудской А.И., Боровков А.И., Ро-

манов П.И., Киселева К.Н. Инженерное 

образование: мировой опыт подготовки 

интеллектуальной элиты. СПб., 2017. 

 

 

  



Социальные исследования  

204 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

В.Т. Батыр,  

И.С. Конофольская 

 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Управление образовательной орга-

низацией предполагает целенаправлен-

ное воздействие на деятельность коллек-

тива и учебно-воспитательный процесс. 

Результатом такого воздействия является 

обеспечение эффективности результата 

педагогической деятельности. Успех ре-

шения этой задачи во многом зависит от 

позиции руководителя организации и пе-

дагогов, от желания и готовности коллек-

тива создать для этого необходимые 

условия в образовательном учреждении. 

Администрация школы должна уделять 

большое внимание психологическому со-

стоянию работников внутри коллектива, 

а также слаженности их взаимодействия, 

для эффективного достижения целей ор-

ганизации, а именно образование и вос-

питание подрастающего поколения. 

Формирование и совершенствова-

ние благоприятного психологического 

климата в образовательном учреждении 

является одним из наиболее важных 

условий для повышения качества образо-

вательного процесса. Также, психологи-

ческий климат является индикатором 

уровня социального развития, как всего 

коллектива, так и отдельных работников 

в частности. Взаимоотношения в коллек-

тиве - это одна из самых сложных и вме-

сте с тем самых тонких сфер обществен-

ной деятельности.  

В.М. Шепель впервые раскрыл 

структуру психологического климата в 

коллективе. Он считает, что психологи-

ческий климат- это эмоциональная 

окраска психологических связей членов 

коллектива, основанная на их симпатии, 

совпадении характеров, интересах, 

склонностях. По мнению ученого, соци-

ально-психологический климат в коллек-

тиве состоит из трех слагаемых: 

1) отношения между работниками 

по вертикали (стиль руководства, степень 

участия в принятии решений); 

2) взаимоотношения между работ-

никами по горизонтали (сплоченность 

коллектива, характер межличностных от-

ношений и тому подобное); 

3) отношение к труду [1]. 

Основными признаками благопри-

ятного психологического климата в кол-

лективе являются: взаимное доверие и 

высокая требовательность членов группы 

друг к другу; доброжелательная и дело-

вая критика; свободное выражение соб-

ственного мнения при обсуждении во-

просов, относящихся к проблемам кол-

лектива;  отсутствие давления со стороны 

руководителей на подчиненных и призна-

ние их права принимать значимые для 

группы решения; достаточная осведом-

ленность членов коллектива о своих зада-

чах и состоянии дел при их выполнении; 

принятие на себя ответственности за по-

ложение дел в группе каждым ее членом. 

Функции социально-психологического 

климата в коллективе представлены в 

табл.1. 
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Таблица 1.  

Функции социально-психологического климата в коллективе 
Название  функции Характеристика деятельности  

Консолидация 
это сплочение коллектива, объединения для    решения учебно-воспита-

тельных задач; 

Стимуляция 
реализация эмоционального потенциала, творческой и созидательной 

энергии коллектива; 

Стабилизация 
обеспечение устойчивости взаимоотношений в коллективе, создание усло-

вий для благоприятной адаптации новых участников; 

Регуляция 
утверждение норм взаимоотношений, этического оценивания поведения 

индивидов и функции; 

 

Каждая личность, участвуя в сов-

местной деятельности, влияет на соци-

ально-психологический климат коллек-

тива. Члены коллектива оказывают поло-

жительное или отрицательное влияние на 

самочувствие окружающих в зависимо-

сти от их социально-психологических и 

индивидуально-психологических 

свойств [2].  

Но как основной фактор влияния на 

социально-психологический климат в пе-

дагогическом коллективе можно выде-

лить имидж руководителя, его стиль 

управления, манера поведения. Руково-

дитель должен объективно оценивать до-

стижения работников, поддерживать со-

циальный состав коллектива, развивать в 

себе качества сильного, авторитетного 

руководителя. 

В нашем образовательном учрежде-

нии администрацией школы, педагогом-

психологом проводятся различные меро-

приятия, направленные на поддержание 

благоприятного психологического кли-

мата в коллективе. 

Данные мероприятия включают в 

себя психологические упражнения для 

самоанализа личности педагогов, комму-

никативные игры, дискуссии, анализ не-

вербального общения, изменение обста-

новки в помещении.  Эти приемы оказы-

вают существенное влияние на формиро-

вание благоприятного психологического 

климата в нашем коллективе. 

Необходимо отметить еще один 

важный фактор – сплочение коллектива. 

Проведение коллективных мероприятий, 

требующих общей ответственности спо-

собствуют налаживанию в коллективе 

дружеской и благоприятной атмосферы, 

снятию напряжения, переводу общения в 

неформальную обстановку. Сплочение 

педагогического коллектива школы 

нельзя осуществить на одних идеях: оно 

реализуется, прежде всего, в деятельно-

сти, в общении. В коллективе должны со-

здаваться такие условия, чтобы ни один 

учитель не чувствовал себя одиноким 

среди своих коллег.  

Хочется отметить, что традиции, су-

ществующие в нашем коллективе, также 

являются важным условием формирова-

ния и поддержания благоприятного пси-

хологического климата в коллективе. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что формирование и совершенство-

вание благоприятного психологического 

климата - это постоянная практическая 

задача всех членов педагогического кол-

лектива.  но главная роль всё-таки отво-

дится представителям руководящего 

звена. Конструктивные взаимоотноше-

ния в коллективе в большой степени за-

висят от личности руководителя, его 

стиля работы, доброжелательности, так-

тичности. Для поддержания благоприят-

ной атмосферы необходимо своевре-

менно реагировать на потребности ко-

манды: внедрять эффективные системы 

материальной и нематериальной мотива-

ции, уделять внимание обучению, поощ-

рять инициативность, стремление к карь-

ерному росту.  

Успешная деятельность образова-

тельного учреждения всецело зависит от 

целенаправленного коллектива едино-

мышленников, в котором ценят индиви-
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дуальность, творческие способности, ха-

рактер, интересы и предпочтения каждой 

личности.  

Благоприятный социально- психо-

логический климат в коллективе способ-

ствует повышению эффективности про-

фессиональной деятельности и улучшает 

психологическое здоровье членов кол-

лектива. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Система образования подвергается 

воздействию современных социальных 

факторов, связана с изменениями, связан-

ными с достижениями социального про-

гресса. Она подвержена постоянному раз-

витию, т.к. меняются цели и потребности 

функционирующего государства При-

днестровья, внедряются новые техноло-

гии.  

Задачей является выявить основные 

тенденции управления системой образо-

вания Приднестровья в современных 

условиях.  

Управление приднестровской систе-

мой образования осуществляется посред-

ством организации деятельности органи-

заций образования, контроля их функци-

онирования, с целью качественной реали-

зации конституционных прав придне-

стровцев на образование. Управление со-

стоит из формирования системы взаимо-

действующих органов власти (законода-

тельной, исполнительной), осуществляю-

щих управление в сфере образования, ин-

формационное и методическое обеспече-

ние их деятельности [2]. Компонентом 

управления является стратегическое пла-

нирование развития системы образова-

ния, осуществление мониторинга каче-

ства образования, регламентацию образо-

вательной деятельности, аккредитацию 

организаций образования [1]. Также осо-

бое внимание уделяется подготовке и по-

вышению квалификации работников 

сферы образования. Управление придне-

стровской системой образования осу-

ществляется как на республиканском так, 

и на муниципальном уровне, которые 

имеют закрепленный законодательством 

набор полномочий по управлению систе-

мой образования. Основой управления 

системой образования выступает госу-

дарственная регламентация образова-

тельной деятельности, состоящая из уста-

новления единых требований осуществ-

ления образовательной деятельности и 

процедур, связанных с установлением и 

проверкой соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, этих требований. Какая же ор-

ганизация образовательной деятельно-

сти, позволяющая формировать нрав-

ственность, может способствовать удо-

влетворению доминирующих потребно-

стей воспитуемых? Прежде всего, — дея-

тельность, построенная на творческой 

интуиции занимающихся. Деятельность 

сверхсознания, всегда ориентированная 

на удовлетворение доминирующей по-

требности, определяет направление вос-

питания индивидов и является главным 

двигателем общественного прогресса (по 

П.В. Симонову) [3]. Имеющиеся пред-

ставления об онтогенетическом развитии 
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мотивационной сферы человека дают ос-

нования говорить о том, что на различ-

ных этапах развития у детей доминирует 

определенный набор потребностей. И это 

необходимо учитывать при построении 

образовательной деятельности. У уча-

щихся начальной школы преимуще-

ственно доминирует потребность воору-

женности, удовлетворяющаяся с помо-

щью двух основных безусловных рефлек-

сов: подражательного и игрового. Подра-

жательное поведение обеспечивает пере-

дачу опыта от одной генерации к другой. 

Слепому подражанию неизменно проти-

востоит индивидуально приобретенный 

опыт. Подражательное усвоение стерео-

типов поведения и нравственных норм 

представляет прямой канал к сфере под-

сознания, в значительной мере ускольза-

ющий от контроля логического мышле-

ния, от критической оценки воспроизво-

димых действий. Благодаря игровому по-

ведению дети приобретают навыки, кото-

рые понадобятся им в дальнейшем. В 

начальной школе учебные действия 

должны служить не целью (как это имеет 

место в традиционной школе), а сред-

ством достижения игровой цели или ре-

шения творческой задачи, благодаря 

чему происходит развитие способностей 

детей и непроизвольное овладения ими 

основными умениями. 

Осознание своей уникальности уча-

щихся средней школы должно протекать 

не в форме решения частных задач, пред-

ложенных педагогом, как это происходит 

в традиционной школе, а в форме свобод-

ного творческого поиска решения смыс-

ловых проблем, связанных с самопозна-

нием и пониманием сущности как отдель-

ных явлений и процессов, так и самой 

жизни.  

Образовательный процесс учащихся 

представляет собой поэтапный процесс. 

На первом этапе создаётся информацион-

ная среда с процесс, формирующий нрав-

ственную, духовно богатую личность 

необходимо учётом доминирующих по-

требностей учащихся. На следующем 

этапе создается ситуация рефлексии. Ис-

пользуя самоанализ, тесты у подростков 

происходит самопознание, самоопреде-

ление, на основе самоанализа создают ин-

дивидуальную программу своей будущей 

жизнедеятельности.  

У выпускников средней школы, сту-

дентов становятся доминирующими со-

циальные потребности в самовыражении, 

самоопределении.  

Такой подход к занятиям позволяет 

выработать индивидуальный обоснован-

ный способ жизнедеятельности лично-

сти.  

Поэтому, эффективное управление 

образовательными системами будет спо-

собствовать формирование конкурентно 

способной молодежи с хорошо сформи-

рованными нравственными принципами.  

В управлении системой образования 

Приднестровья особое место занимает 

кадровая политика.  Кадровая политика – 

это определенным образом разработан-

ная и реализуемая официальная целевая 

система мер по работе с человеческими 

ресурсами. Она объединяет различные 

формы деятельности социально-эконо-

мической системы. Политика работы с 

кадрами должна способствовать своевре-

менному обеспечению хозяйственного 

механизма трудовыми ресурсами требуе-

мого качества и количества, мотивиро-

вать человеческие ресурсы на высокопро-

изводительный, эффективный труд.  

Основными задачами управления в 

УНО должны быть: 

- оптимизация кадрового состава 

учреждения и адаптация персонала к 

условиям профессиональной деятельно-

сти и особенностям жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

- привлечение молодых специали-

стов, создание условий для их закрепле-

ния, профессионального роста и мотива-

ции к повышению качества профессио-

нальной деятельности;  

- улучшение условий профессио-

нальной деятельности персонала и совер-

шенствование системы его мотивации; 
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 - оптимизация оценки качества дея-

тельности педагогического персонала; 

- создание условий для предотвра-

щения «педагогического выгорания». 

- поддержка развития конкурсного 

движения; 

- повышение уровня инновационной 

культуры педагога; 

- поддержание организационного 

порядка в учреждении и укрепление тру-

довой дисциплины; 

- развитие корпоративной культуры 

учреждения и повышение лояльности его 

персонала. 

Для оценки качества деятельности 

административно-управленческого пер-

сонала предлагается ежегодно проводить 

оценку по методу компетенций. Приме-

няемый метод оценки персонала позво-

лит управленческому персоналу образо-

вательных учреждений получать объек-

тивное видение развития профессиональ-

ных компетенций трудового персонала.  

На основании выше изложенного 

можно сделать вывод, что управление си-

стемой образования Приднестровья 

имеет государственно-общественный ха-

рактер. 
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ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫБНИЦКОГО РАЙОНА В 

1995-2020 ГГ. 
 

Поддержание высокого темпа эко-

номического роста тесно связано с совер-

шенствованием качества трудовых ресур-

сов региона и производительностью 

труда. Однако в условиях глобализации 

финансовых отношений проявляется про-

блема реализации существующего трудо-

вого потенциала региона. В настоящее 

время происходит исчезновение некото-

рых отраслей промышленности, а в связи 

с этим, и целых экономических класте-

ров. Структурный же состав отраслей 

экономики свидетельствует о снижении 

доли реального сектора и увеличении 

сферы услуг, в том числе торговли, что в 

свою очередь, также влияет на качествен-

ный состав трудового потенциала реги-

она. Начнем оценку трудового потенци-

ала по Рыбницкому району с количе-

ственных и качественных его характери-

стик (таб. 1). 

Таблица 1. 

Некоторые важнейшие количественные характеристики трудового потен-

циала Рыбницкого района в 1995-2020 гг. 
Наименование 
показателя / 

Год 

Численность 
населения рай-

она, тыс. чело-

век 

Численность 
пенсионеров, 

тыс. человек 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-

работная плата, руб. 

Трудовые ресурсы, 
тыс. человек 

1995 93,5 *  2809 52,8 

2000 92 21  * 54,5 
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2001 90,9 21,2 375 55,4 

2002 89,4 21,1 366 55,9 

2003 88 21 606 55 

2004 82,4 20,8 928 50,9 

2005 81,1 20,7 1232 50,4 

2006 79,9 20,6 1396 49,6 

2007 78,6 20,4 1848 49,4 

2008 77,3 20,4 2528 48,5 

2009 76,3 20,5 2058 48,6 

2010 75,3 20,5 2532 48 

2011 74,3 20,7 2909 47,5 

2012 73,5 20,8 3365 46,7 

2013 72,7 20,9 3532 45,4 

2014 72,1 21 3972 44,29 

2015 69,3 19,9 3739 44,26 

2016 68,5 20,1 3593 43,46 

2017 68,2 19,6 3867 41,52 

2018 67,7 18,8 4382 39,86 

2019 67,2 17,671 4678 39,21 

2020 67,1 16521 4878 38,63 

 

Как видно из таблицы 1, числен-

ность населения и трудовых ресурсов 

района проявляет тенденцию к устойчи-

вому снижению. Коэффициент корреля-

ции между этими двумя характеристи-

ками за исследуемый период времени со-

ставляет 0,95, что означает прямую силь-

ную связь между показателями: если тен-

денция депопуляции в районе не изменит 

свое направление, то с вероятностью 95% 

в последующие годы также будет проис-

ходить снижение численности трудовых 

ресурсов Рыбницкого района. Среднего-

довой темп убыли населения составляет -

1,7%. Наглядно сопоставление численно-

сти населения и трудовых ресурсов пред-

ставлено на рис. 1.

 
 

Рис 1. Сопоставление численности населения и трудовых ресурсов Рыбницкого  

района в 1995-2020 гг. 
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В то же время, численность пенсио-

неров Рыбницкого района остается прак-

тически неизменным на протяжении 

всего анализируемого периода, что озна-

чает повышение пенсионной нагрузки на 

трудовые ресурсы и оценивается отрица-

тельно (рис. 2), а также повторяет тенден-

ции развития данного явления по При-

днестровью в целом. 

 
Рис. 2. Сопоставление численности пенсионеров и трудовых ресурсов  

Рыбницкого района 

 

Оценим статистику занятости насе-

ления по формам собственности пред-

приятий (рис. 3). До 2005 года на государ-

ственных предприятиях Рыбницы труди-

лось 80-98% занятых в экономике, а начи-

ная с 2009 и по 2018 гг. доля государ-

ственных предприятий установилась на 

уровне 40-44%, что отражает процессы 

перехода к рыночной экономике. Однако 

в условиях снижения численности трудо-

вых ресурсов предпочтительной была бы 

тенденция снижения доли государствен-

ного сектора, поскольку в целом именно 

в частном секторе происходит «зарабаты-

вание» денег, а в государственном – 

«проедание». Следовательно, следует 

ожидать повышения пенсионной 

нагрузки в последующие годы. 

Этот вывод подтверждает расчет по-

казателя пенсионной нагрузки на занятое 

в негосударственном секторе население 

(рис. 4). 

 
 

Рис. 3. Структура занятости населения Рыбницкого района по секторам (в 2006-

2008 гг. сведения отсутствуют) 
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С 2009 по 2015 гг. этот показатель 

удерживается на уровне 1,7 пенсионеров 

на 1 занятого в негосударственном сек-

торе и 1 пенсионера на 1 занятого в эко-

номике в целом. В 2016 году показатель 

возрастает до 1,9, снижаясь в 2018 году 

до 1,7.  

 
 

Рис. 4. Пенсионная нагрузка на занятое население Рыбницкого района в 2009-

2020 гг. 

 

Таким образом, оценка трудового 

потенциала Рыбницкого района в 2000-

2020 гг. показала, что численность трудо-

вых ресурсов проявляет устойчивую тен-

денцию к снижению. Если тенденция де-

популяции в районе не изменит свое 

направление, то с вероятностью 95% в 

последующие годы также будет происхо-

дить снижение численности трудовых ре-

сурсов Рыбницкого района. 

 

 

 

 
Е.С. Козьма,  

В.С. Смирнова,  

О.А. Нимирская 

 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЫБНИЦКОГО РАЙОНА В 1995-2020 ГГ. 

 
Экономическая активность населе-

ния является важнейшей характеристи-

кой трудового потенциала региона. Такие 

показатели, как доля экономически ак-

тивного населения, процент безработицы 

и другие являются базой для принятия ре-

шений в области трудовых ресурсов в 

стране. Проанализируем экономическую 

активность населения Рыбницкого рай-

она (рис. 1). Процессы депопуляции в 

районе влекут за собой снижение как эко-

номически активного населения, так и 

экономически неактивного. Однако 

настораживает факт снижения доли эко-

номически активного населения с 43% в 

1995 г. до 40% начиная с 2009 г. и по 2018 

г. Это означает ухудшение качественного 

состава населения с точки зрения трудо-

вого потенциала района.
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Рис. 1. Структура экономической активности населения Рыбницкого района 

в 1995-2020 гг. 
Этот вывод подтверждает снижение 

доли трудоспособного населения в тру-

довых ресурсах района с 98% в 2001 

году до 87% в 2017 г. (рис. 2) и оценива-

ется отрицательно.

 
Рис. 2. Доля трудоспособного населения Рыбницкого раона в 2001-2020 гг. 

 
Также снижается и доля занятого 

населения в численности экономически 

активного (рис. 3). Ее резкое падение в 

посткризисном 2009 году вполне законо-

мерно. Некоторое повышение показате-

лей в 2018 г. требует дальнейших более 

детальных исследований причин и факто-

ров. 
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Рис. 3. Доля занятого населения Рыбницкого района в 1995-2020 гг. 

 

Соответственно, резкое возрастание 

числа безработных в 2009-2010 гг. также 

является следствием кризиса в финансо-

вом мире 2008 г. (рис. 4). В 1995 г. заре-

гистрирована безработица на уровне 

0,5%. Крайне высокий уровень безрабо-

тицы в 2003 г. -10,8% - свойственен 

только Рыбницкому району (в целом по 

Приднестровью, этот показатель в 2003 г. 

был на уровне 1,57%) и объясняется пол-

ной остановкой сахарно-спиртового ком-

бината и высвобождением его работни-

ков. 

 
Рис. 4. Уровень безработицы в Рыбницком районе в 1995-2020 гг. 

 
Высокая доля женщин в числе без-

работных свойственна Рыбницкому рай-

ону с 1995 г., когда происходила оста-

новка большого числа предприятий лег-

кой промышленности Рыбницы (трико-

тажно-бельевая фабрика, фабрика нетка-

ных материалов и др.) и несколько сни-

жается, только начиная с 2008 г. (рис. 5). 

В целом, в последние 5 лет по Рыбниц-

кому району женщин около 55% в числе 

безработных.
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Рис. 5. Доля женщин в числе безработных 

 
Образовательный состав безработ-

ных представлен на рис. 6. Начиная с 

посткризисного 2009 г., увеличивается 

число граждан с высшим образованием в 

числе безработных (159 человек), и 

только в 2018 г. их опять становится 

меньше (39 человек).

 
Рис. 6. Состав безработных граждан по образованию 

 

В то же время, в последние годы ра-

ботодателям требуются в одинаковой 

мере как рабочие, так и специалисты 

(рис. 7). Таким образом, можно сделать 

вывод о недостаточном соответствии ква-

лификации безработных и рабочих мест: 

в Рыбницком районе требуется более ква-

лифицированная рабочая сила. 
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Рис. 7. Структурный состав вакансий 

 
Число безработных на одно вакант-

ное место в Рыбницком районе является 

крайне высоким, начиная с послекризис-

ного 2009 года. Только в 2018 г. она сни-

зилась до 2 человек на место. В кризис-

ном 2020 году этот показатель снова вы-

рос и составил 3 человека на место.  

Таким образом, обобщая вышеизло-

женное, можно сделать вывод об ухудше-

нии показателей экономической активно-

сти населения Рыбницкого района и рост 

безработицы в 2019-2020 гг. В частности, 

снижается доля экономически активного 

населения, а также снижается доля заня-

того населения в числе экономически ак-

тивного. Уровень зарегистрированной 

безработицы в последние два года вырос 

на 1%. Также отмечается недостаток ра-

бочих мест в районе и структурное несо-

ответствие вакансий имеющимся безра-

ботным гражданам. 

 

 
М.В. Невадовская, 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Понимание основных принципов 

взаимосвязи целостности и постоянного 

развития социальных систем позволяет 

нам глубже взглянуть на проблему консо-

лидации общества, преодоления тотали-

тарных и регионалистских направлений и 

тенденций, укрепления социально-поли-

тической сплочённости на основе про-

движения национальной идеи и формиро-

вания политической нации [5, с. 241]. 

Целостность каждого региона явля-

ется необходимым условием укрепления 

целостности государства. Но есть и дру-

гая корреляция, когда устойчивое разви-

тие одного субъекта, например, богатой 

страны, обеспечивается в течение некото-

рого времени за счет эксплуатации дру-

гого, например, бедного. Такое развитие 

не может быть устойчивым из-за неиз-

бежной эскалации противоречий в конеч-

ном итоге. 

Объективных факторов органиче-

ской взаимозависимости устойчивого 

развития ее подсистем недостаточно для 

формирования целостности социальной 

системы, недостаточно даже научного 

обоснования необходимости сохранения 

и укрепления целостности для повыше-

ния эффективности социального взаимо-

действия во всех сферах общественной 
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жизни в целях оптимального удовлетво-

рения потребностей. Непременным усло-

вием является социальная самоидентифи-

кация всех участников со своей страной 

как целостностью и высшей ценностью 

[4, с. 140]. 

Единство является одним из атрибу-

тивных параметров любого государства, 

характеризующим целостность его черт 

(территориальная определенность, внут-

ренняя упорядоченность и взаимозависи-

мость структур и функций, государствен-

ная власть и самоорганизация, адаптив-

ность и регенеративность политической 

системы в постоянно меняющейся меж-

дународной среде, обеспечение нацио-

нальной безопасности перед лицом про-

тивостояния различных интересов 

внутри страны, внешних угроз и стихий-

ных бедствий). Именно в целостности 

«заключен» секрет дееспособности, исто-

рического долголетия государства как си-

стемы. 

Вот почему проблема социально-по-

литической и территориальной целостно-

сти притягивает к себе внимание совре-

менных политологов, юристов, социоло-

гов и философов в связи с возрастаю-

щими внешними и внутренними угро-

зами государственной безопасности и су-

веренитету существующих, особенно 

вновь созданных, государств (например, 

Приднестровье, Черногория, Южный Су-

дан) со стороны глобалистских процессов 

и сепаратистских движений. Политиче-

ская социология на первый план ставит 

вопрос о соотношении принципа госу-

дарственно-территориальной целостно-

сти, закрепленного в Декларации ООН, 

права наций на самоопределение вплоть 

до отделения, права одного государства 

защищать своих граждан, поддерживать 

национально-освободительные движения 

на территории другого государства, воз-

никающие как реакция на нарушение 

прав человека на жизнь и личную без-

опасность под предлогом защиты «кон-

ституционного порядка» и территориаль-

ных границ этого государства. 

Организация целостности по модели 

только одной из частей неприемлемо, 

становление государственности страны 

возможно только при условии нахожде-

ния единых ценностей населения всех ре-

гионов и в то же время учета особенно-

стей на местном уровне. Попытки создать 

государство, основанное на традициях и 

религиозных ценностях одной части об-

щей территории, угрожают целостности 

самого государства. Все это указывает на 

то, что практика социально-политиче-

ского управления и строительства госу-

дарственности нуждается в углублении 

самого понятия целостности, методов и 

средств ее укрепления. Ведь как писал 

Дмитрий Александрович Голодяев: «Без 

целостного понимания общества исче-

зает смысловое ядро исторической прак-

тики человечества» [1, с. 278]. Категория 

целостности по отношению к социально-

политической реальности представляется 

одним из основных направлений ее раз-

вития, выражающим уровень качествен-

ной полноты и единства общественного 

порядка, внутренней стабильности и вза-

имозависимости системных связей, суве-

ренитета государства в международном 

сообществе. 

Одним из главных условий укрепле-

ния целостности государства является 

дальнейшее совершенствование демокра-

тического инструмента оптимизации ин-

тересов центра, который воплощает об-

щий показатель потребностей общества и 

регионов, представляющих конкретные 

интересы отдельных частей страны. В то 

же время важно не усугублять требова-

ния гомогенизации общества, а создавать 

благоприятные условия для преодоления 

тех различий, которые препятствуют объ-

единению на все более постоянной эко-

номической и социокультурной основе. 

Для решения этой проблемы си-

стема общего и профессионального обра-

зования должна работать на будущее, за-

кладывая основы формирования мульти-

культурной личности, способной совме-

щать в своей жизни общие интересы 

страны с конкретными личными, группо-

выми и этническими потребностями, 
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стратегическими целями. Это будет поз-

волять активизации логического способа 

утверждения общих моральных ценно-

стей и принципов, которые развивают и 

утверждают национальную идею страны 

как государства, способного занять до-

стойное место в международном сообще-

стве, обеспечивая развитие и устойчи-

вость в целом общества и каждого граж-

данина, в частности посредством, тща-

тельно разработанной внешней и внут-

ренней политики. 

Таким образом, абсолютизация цен-

ностей целостности и недостаточная 

оценка потребностей составляющих ее 

структур являются основными угрозами 

целостности [3, с. 56]. Ситуация еще бо-

лее увеличивает свое значение, когда под 

прикрытием патриотических идей за-

щиты целостности государства продвига-

ются узкоэгоистические интересы части 

общества, даже если такая часть состав-

ляет значительное большинство. Подоб-

ные процессы обобщения интересов ча-

сти в ущерб другим частям общества не 

раз происходили в истории государства, 

но неизменно приводили в итоге к разру-

шению целостности в результате роста 

центробежных тенденций, консолидации 

тех социальных общностей, чьи жизнен-

ные интересы недостаточно учитываются 

в общей политике центра. Не находя в 

этом справедливого удовлетворения 

своих потребностей, такие социальные 

группы и регионы создают собственные 

защитные политические механизмы, ко-

торые разрушают средства сохранения 

целостности государства. 

В то же время особенно опасны экс-

перименты с абсолютизированием социо-

культурной специфики отдельных регио-

нов, противопоставляя их друг другу. На 

основе этой концепции возникает стрем-

ление исключить характерные свойства 

образа жизни, культуры отдельных реги-

онов и этнических групп, а результат 

единства связан с принудительной поли-

тикой приведения всех субъектов к «об-

щему знаменателю» [2, с. 97]. Однако это 

не только недостижимо, но и непрак-

тично с точки зрения теории развития об-

щества. Источник развития заключается 

не в совпадении (единстве) элементов си-

стемы, а в конверсии знаний, энергии, ма-

териальных ценностей между всеми ее 

компонентами. 

Основанием укрепления целостно-

сти приднестровского общества могло бы 

стать формирование политической нации 

североамериканского типа на основе се-

годняшнего федеративного государства. 

Политическая нация рассматривается по-

разному, но в основном как многокуль-

турная, многонациональная народность, 

в которой граждане обладают бинарной 

идентичностью: с одной стороны, общей 

для всех, а с другой, относящей их к от-

дельной этнической или территориаль-

ной общности. В то же время на основе 

диалога равноценных культур формиру-

ется принципиально новый образ целост-

ности общества [2, с. 112-113]. Тем не ме-

нее, это становится возможным только 

при создании поликультурной личности с 

мировоззренческими убеждениями и со-

циально-психологическими установками 

на сотрудничество и диалог со всеми 

гражданами вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности. 

Национальная идея как выражение 

духовного единства, определенности и 

отличия многонационального народа 

Приднестровья от других стран, общей 

гражданской идентичности и общего иде-

ала совместного существования и само-

определения в мире призвана стать объ-

единяющим внутренним принципом, мо-

билизующим всех граждан на активное 

творческое участие в устойчивом разви-

тии целостной системы общества. 

 

 

Список литературы:  

1. Голодяев Д.А. Ценностно-смысло-

вые основания философского и психоло-

гического знания // Научные изыскания: 

сб. науч. ст. Вып. 1. Самара, - 2005. - C. 

278–286. 

2. Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., 



Социальные исследования  

218 

Большаков Б.Е. Система «природа – об-

щество – человек»: устойчивое развитие. 

Дубна, - 2000. - 272 с. 

3. Мальковский Б.С. Учение Гегеля о 

государстве и современность. М.: Наука, 

- 1989. - С. 218. 

4. Мифы и реальность «устойчивого 

развития» / Г.С. Розенберг [и др.] // Про-

блемы прогнозирования. - 2000. - № 2. - 

С. 130–154. 

5. Пикулькин А.В  Система государ-

ственного управления: Учебник дляву-

зов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, - 2004.- 543 с.

 

  



 

219 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Акинина О.Б. – учитель молдавского языка и литературы МОУ «Рыбницкая русская 

средняя школа №6 с лиц. кл.», преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г.Шевченко, г Рыб-

ница, е-mail: akinina.oksana76@mail.ru 

Антосяк Д.А. – студент, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Балабанова Т.Б. – библиотекарь, МОУ «РРМСОШ №9», г. Рыбница, e-mail: 

tanyabalabanova65@bk.ru 

Баланко-Кулагина Е.А. – студент, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: dalinka@gmail.com 

Батыр В. Т. – педагог-психолог I квалификационной категории, социальный педагог, 

МОУ «Ержовская СОШ», г.Рыбница, e-mail: valentinabatir77@gmail.com 

Баяндина Д.Е. – студент, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-mail: bayan-

dinad54@gmail.com 

Бодюл А.Б. – педагог-психолог МДОУ «Рыбницкий детский сад №7 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница 

Борисюк В.Н. – ст. преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: borisyko68@mail.ru 

Брадик Г.М. – доцент, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-mail: 

gbradik@mail.ru  

Брижатая И.Ф. – воспитатель-методист по по познавательному направлению дея-

тельности, МДОУ «Рыбницкий детский сад №3 комбинированного вида», г. Рыб-

ница, e-mail: innamaljhuk@mail.ru 

Бучацкая М.А. – учитель начальных классов I квалификационной категории, МОУ 

«Рыбницкая русская средняя школа №11», г.Рыбница, e-mail: minchnko_5.83@mail.ru 

Веряскина О. С. – методист по ППН, МОУ «Рыбницкая прогимназия №1», г. Рыб-

ница, e-mail: sosolga82@mail.ru 

Власенко В. А. - учитель английского языка МОУ «Рыбницкая украинская средняя 

общеобразовательная школа №1 с гимназическими классами им. Леси Украинки», e-

mail: vmatreka@gmail.com 

Войчишена А.М. – учитель молдавского языка и литературы, МОУ «Воронковская 

РСОШ», с. Воронково, Рыбницкий район, e-mail: alenavojcisen@gmail.com 

Воробьева С.В. – зав. отделом художественно-массового творчества, педагог-орга-

низатор МОУ ДО «ЦДЮТ», г. Рыбница 

Вытушинская Т.А. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбиниро-

ванного вида», г. Рыбница 

Галяс О. А. – педагог дополнительного образования МОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества», г. Рыбница 



 

220 

Главацкая А.А. – учитель английского языка МОУ «Андреевская РООШ-детский 

сад», г. Рыбница, e-mail: anna.glavatskaya87@mail.ru 

Глинка И. В. – учитель-логопед МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница, e-mail: i_innochka@mail.ru 

Горлов А.П. – к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «БГТУ», г. Брянск 

Грамма Л.М – учитель молдавского языка и литературы МОУ «Выхватинецкая 

МСОШ-д/с им. А.Г.Рубинштейна», е-mail- lara.gramma.67@inbox.ru 

Греку О. Н. – учитель начальных классов- II категория; МОУ «Михайловская 

МООШ д/с им. Ю.Цуркана»; с.Михайловка, e-mail: olya.greku@mail.ru 

Гроник О. В.– заместитель заведующего по образовательной деятельности, МДОУ 

«Ержовский детский сад комбинированного вида» 

Гулинская Н. А. – музыкальный руководитель МДОУ «Рыбницкий детский сад №17 

комбинированного вида» 

Гулинская Т. В. – педагог дополнительного образования МОУ ДО «Центр детского 

и юношеского творчества», г. Рыбница 

Гуменко А.С. – директор, ынвэцэтор де класеле примаре ИЫМ «Шкоала молдове-

няскэ де базэ де културэ женералэ-грэдиницэ Ю.Цуркан» дин с. Михайловка, райо-

нул Рыбница, РМН, e-mail: gumenko-alla69@mail.ru 

Гуменный В.М. – студент магистратуры, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыб-

ница  

Гурзенкова М. В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Выхватинецкая МСОШ-д/с им. А.Г. Рубинштейна», Рыбницкий район, с.Выхва-

тинцы, e-mail: gurztnkov@mail.ru 

Демченко Л. С. – воспитатель МДОУ «Рыбницкий детский сад №25 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница 

Добровольская О.А. – воспитатель-методист по изобразительной деятельности 

МДОУ «Рыбницкий детский сад №3 комбинированного вида», г.Рыбница 

Довбуш Е.М. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №3 комбинированного 

вида», г. Рыбница,  

Дука Л. В. – учитель начальных классов МОУ «Михайловская МООШ д/с им. 

Ю.Цуркана»; с.Михайловка, e-mail: liya.duka.71@bk.ru 

Заболенная Н. В. – учитель начальных классов, МОУ «Ержовская СОШ», г.Рыб-

ница, e-mail: zabolennaanatala@gmail.com 

Заболотная В.В. – ст. преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: victoria13_89@mail.ru 

Завьялова Н.Н. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинирован-

ного вида», г. Рыбница 

Задобривская О.Ф. – доцент, канд. филол. наук, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. 

Рыбница, e-mail: kesha25@list.ru  



 

221 

Замирка Т.В. – учитель молдавского языка и литературы, МОУ «Рыбницкая русская 

средняя школа №6 с лиц. кл.», e-mail: tzamirka93@gmail.com 

Землянских А.В. – методист отдела туризма и краеведения, педагог дополнитель-

ного образования 

Изотова Т.М. – учитель-логопед, МДОУ «Рыбницкий детский сад № 8 комбиниро-

ванного вида», г. Рыбница, e-mail: izotovatata83@gmail.com 

Иордатий И.С. – воспитатель МДОУ «Рыбницкий детский сад №16 комбинирован-

ного вида», e-mail: iiordatii@gmail.com 

Каленюк Н.В. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинирован-

ного вида», г. Рыбница 

Кальчева Л. В. – воспитатель, МОУ «Рыбницкая прогимназия №1», г. Рыбница 

Квышко А.В. – студент, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Кирилюк Л.В. – ынвэцэтор де класеле примаре ИЫМ «Шкоала молдовеняскэ де базэ 

де културэ женералэ-грэдиницэ Ю. Цуркан» дин с. Михайловка, районул Рыбница, e-

mail: larisa69689296@mail.ru 

Кметь С. П. – учитель начальных классов, МОУ «Ержовская СОШ», г.Рыбница, e-

mail: kmets585@gmail.com 

Кобылянская Н.В. – учитель начальных классов, МОУ «РРШ № 6с лицейскими 

классами», г. Рыбница, e-mail: n.medvedeva13310616@mail.ru  

Ковтуненко Ю.А. – учитель английского языка, МОУ «РРМСОШ№9», г. Рыбница, 

e-mail: juliakovt@mail.ru 

Козьма Е.С. – ст. преподаватель кафедры менеджмента, филиал ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко, г. Рыбница, e-mail: elena-kozma@mail.ru  

Конофольская И. С. – заместитель директора по УВР, МОУ «Ержовская СОШ», 

г.Рыбница, e-mail: irinakonofolskaya301975@gmail.com 

Корлюга Б.К. – старший преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Кострова Т. Н. – учитель русского языка и литературы МОУ «Андреевская РООШ-

детский сад», г. Рыбница, e-mail: taisia00@inbox.ru 

Кульчинская А. Н. – ынвэцэтоаре де лимбэ молдовеняскэ (офичиалэ) ши литера-

турэ, град дидактик – II, ИМЫ «Шкоала медие русо-молдовеняскэ де културэ жене-

ралэ №9 дин орашул Рыбница», e - mail: codummk@gmail.com 

Лаврик И.А. – студент, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e - mail:irin.la-

vrin@bk.ru 

Ларкина Н.Р. – учитель немецкого и английского языков, МОУ «РРМСОШ№9», г. 

Рыбница, e-mail: natali_larkina@inbox.ru 

Леднева Л.Д. – музыкальный руководитель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №3 

комбинированного вида», г. Рыбница, e-mail: liednieva71@mail.ru 



 

222 

Леонтьева А. М. – учитель биологии, химии, ОБЖ МОУ «Рыбницкая украинская 

средняя общеобразовательная школа №1 с гимназическими классами им. Леси Укра-

инки» 

Леонтьева Л. П. – учитель молдавского языка, МОУ «Андреевская РООШ-детский 

сад», г. Рыбница, e-mail: andreevskaya.shkola@mail.ru 

Литвак О. В. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №25 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница 

Лозан Т.А. – доцент филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко, г.Рыбница, e-mail: 

t.lozan@yandex.ru 

Луговая Н.Г. – ст. преподаватель кафедры менеджмента, филиал ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко, г. Рыбница, e-mail: natalka_lug@rambler.ru  

Лунева Е.П. – студент, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Лысов Д. А. – асс. ФГБОУ ВО «БГТУ», г. Брянск 

Мараренко Е.А. – учитель математики, МОУ «РРМСОШ №9», г. Рыбница, Придне-

стровье, e-mail: katyushka110293@mail.ru  

Маслов А. В. – студент ФГБОУ ВО «БГТУ», г. Брянск 

Мельник Е.С. – учитель изобразительного искусства и биологии, МОУ «РРООШ № 

5», г. Рыбница, e-mail: katyxa-11@mail.ru 

Мельничук Л.Д. – доцент, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Минченко Г.П. – заместитель директора по УВР I квалификационной категории, 

МОУ «Ержовская СОШ», г.Рыбница, e-mail: galinamincenko2963@gmail.com 

Михайловская Л.И. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №3 комбиниро-

ванного вида», г.Рыбница 

Мораренко Н. В. – заведующий, МДОУ «Ержовский детский сад комбинированного 

вида» 

Мосежный В.И. – преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: vm2508@yandex.ru 

Мошняга И. В. – заместитель директора по УВР, учитель начальных классов МОУ 

«Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа №1 с гимназическими 

классами им. Леси Украинки» 

Мустя Г.В. – учитель начальных классов, МОУ «Выхватинецкая МСОШ-д/с им. А.Г. 

Рубинштейна», г. Рыбница, e-mail: gabriela951@mail.ru 

Мустя Л. Д. – учитель истории и обществознания, МОУ «Выхватинецкая МСОШ-д/с 

им. А. Г. Рубинштейна», г. Рыбница, e-mail: liliamustea9@gmail.com 

Мырза Н. Н. – педагог дополнительного образования, МОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества», г. Рыбница 

Невадовская Л.В. – учитель начальных классов, МОУ «Красненьская РСОШ им. 

Т.Г. Шевченко», с. Красненькое, Рыбницкий район, e-mail: ladusia2000@mail.ru 



 

223 

Николаева А.Н.– ынвэцэтоаре де класеле примаре, градул супериор дидактик, ИМЫ 

«Шкоала медие де инструире женералэ №1 дин ор. Каменка», орашул Каменка, e-

mail: alina.nicolaeva003@gmail.com 

Николай В.П. – учитель молдавского языка и литературы, МОУ «РРООШ №5», г. 

Рыбница, e-mail: valentinanikolai@mail.ru 

Нимирская О.А. – студент, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-mail: 

olka.69@mail.ru 

Одобеску С.Г. – педагог доп. образования, МОУ ДО «ЦДЮТ», г. Рыбница 

Онуфриенко Е.И. – студент, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-mail: 

onufrienkokatia@gmail.com 

Орощук Е.А. – заведующий, воспитатель – методист ПНД МДОУ «Рыбницкий дет-

ский сад №4 комбинированного вида», г. Рыбница 

Павлинов И.А. – директор Рыбницкого филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», за-

ведующий кафедрой «Прикладной информатики в экономике», профессор, г. Рыб-

ница 

Павлинова Е.И. – ст. преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: elenapavlinova@mail.ru 

Паскарь А.М. – учитель географии и биологии, МОУ «Строенецкая СОШ-д/с», 

с. Строенцы, Рыбницкий район, e-mail: anzhela_paskar@mail.ru 

Паскарь Н.К. – учитель биологии и географии, МОУ «РРМСОШ №9», г. Рыбница, 

e-mail: natka.ru80@mail.ru 

Паскарь О.С. – учитель истории и обществознания, МОУ «Строенецкая СОШ-д/с», 

с. Строенцы, Рыбницкий район, e-mail: anzhela_paskar@mail.ru 

Пашенюк Т. В. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №25 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница, e-mail: tamara_pashenuk@mail.ru 

Плотян О.П. – учитель-логопед, МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинирован-

ного вида», г. Рыбница 

Погоний Л.Б. – учитель английского языка, МОУ «Воронковская РСОШ», с. Ворон-

ково, Рыбницкий район 

Попадюк К.Н. – преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Попик И.И. – ст. преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-mail: 

irinalin83@mail.ru 

Просирова С.П. – воспитатель, МДОУ «Ержовский детский сад комбинированного 

вида», с. Ержово, Рыбницкий район, e-mail: slavni2901@rambler.ru 

Резник В.С. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №7 общеразвивающего 

вида», г. Рыбница 

Русинова Д. О. – студент, филиал ПГУ им.Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Руснак Т.Г. – учитель начальных классов, МОУ «РРМСОШ №9», г. Рыбница, e-mail: 

tamararusnak9@gmail.com 

mailto:elenapavlinova@mail.ru


 

224 

Руссу А.Н. – доцент, канд. филол. наук, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, 

e-mail: arussu@yandex.ru 

Рытов М.Ю. – кандидат технических наук, Брянский государственный технический 

университет, Российская Федерация, г. Брянск 

Савченко О. М. – ынвэцэтоаре де лимбэ молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ, 

град дидактик – I, ИМЫ «Шкоала медие русо-молдовеняскэ №9 дин ор. Рыбница», е-

mail: ksenocka @mail.ru 

Семенцул И. П. – педагог- психолог, МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общераз-

вивающего вида», г.Рыбница, e-mail: innasementsul777@mail.ru 

Семеренко С.В. – заведующий МДОУ «Рыбницкий детский сад №7 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница, e-mail: semerenko_73@mail.ru  

Скрипник Л.А. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад № 8 комбинирован-

ного вида», г. Рыбница, e-mail: skripniklarisa1967@gmail.com 

Смирнова В.С. – студент, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-mail: smir-

nova_viktoriy@inbox.ru 

Соловьянова Е.В. – ст. преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, 

e-mail: jsolovyanova@mail.ru  

Солтинская О.Ф.– воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №16 комбиниро-

ванного вида» 

Спринсиян А. О. – магистрант, кафедра «Менеджмента», РФ ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко, e-mail: sprint97@mail.ru 

Сычева И.И. – преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Терлюга И.М. – преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница 

Торбина А.С. – учитель-логопед МДОУ «Рыбницкий детский сад №3 комбинирован-

ного вида», г.Рыбница  

Трибусян Л.П. – учитель начальных классов, МОУ «РРШ № 6 с лицейскими клас-

сами», г. Рыбница, e-mail: 1965tlp@mail.ru  

Тылту И.П. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинированного 

вида», г. Рыбница 

Филимонова И.Н. – воспитатель-методист по изобразительной деятельности, 

МДОУ «Ержовский детский сад комбинированного вида», с. Ержово, Рыбницкий 

район, e-mail: Nikol11087@mail.ru 

Хмарская Н. А. – социальный педагог, МОУ «Рыбницкой русско-молдавской сред-

ней образовательной школы № 9» г. Рыбница 

Чебан Л.П. – заместитель заведующего по образовательной деятельности, воспита-

тель – методист ПНД, МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинированного вида», 

г. Рыбница  

Чебан С.А. – педагог доп. образования, МОУ ДО «ЦДЮТ» 



 

225 

Чербуленко А.В. – преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: atpp2015ip@mail.ru  

Чернова Н.Г. – педагог-психолог высшей квалификационной категории, воспитатель 

МДОУ «Рыбницкий детский сад №25 комбинированного вида», г. Рыбница, e-mail: 

nadia_chernova2021@mail.ru 

Чубарь О.С. – руководитель кружка, организатор, МОУ «РРСОШ №6», г. Рыбница 

Чырдаева Н.В. – заведующий отделом туризма и краеведения, педагог дополнитель-

ного образования 

Шеремет Л.А. – студентка магистратуры, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыб-

ница, e-mail: Sheremet-lyudmil@mail.ru  

Шумилова И.Ф. – ст. преподаватель, филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, e-

mail: oiva75@mail.ru 

Юрченко И.В. – воспитатель, МДОУ «Рыбницкий детский сад №7 общеразвиваю-

щего вида», г. Рыбница 

Ямщикова Д.Д. – методист, педагог-организатор, МОУ ДО «ЦДЮТ», г. Рыбница 

  

mailto:atpp2015ip@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

 ЕДИНСТВАИ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Педагогика. Экономика. Инженерия. Информационные технологии. Социальные ис-

следования. Социальная экология 

Сборник статей 

Выпуск №12 
 

Главный редактор Г.П. Леонтяк 

Компьютерная верстка: И.И. Попик 

Дизайн обложки: И.В. Филиппова, Т.В. Гулинская  

 

 

 

 

 

 

Формат 70х100 1/16. 

 Усл. печ. л.18,28. Тираж 50 экз. 

Заказ № 142 
________________________________________________________________________ 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Теслайн» 

3300, г. Тирасполь, ул. Горького, 80а 




