
1

ТИРАСПОЛЬСКО-ДУБОССАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
ГОСАДМИНИСТРАЦИЯ г. РЫБНИЦА И РЫБНИЦКОГО РАЙОНА

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
РЫБНИЦКИЙ ФИЛИАЛ ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

Михаило-Архангельские
чтения

Материалы XIII международной 
научно-практической конференции

15 ноября 2018 г.

Рыбница ‒ Тирасполь
2018



2

УДК 
        M 69

Главный редактор: Г.П. Леонтяк, доктор сельско-хозяйственных наук, профессор

                                     Редакционный совет:

С.И. Берил  – доктор физико-математических наук, профессор
И.В. Толмачева – кандидат экономических наук, доцент
А.В. Аверченков – доктор технических наук, доцент
В.В. Проценко – доктор юридических наук, профессор
И.А. Павлинов – кандидат экономических наук, профессор
М.Ю. Рытов – кандидат технических наук, доцент

                                   Редакционная коллегия:

Т.А. Лозан – кандидат педагогических наук, доцент
Г.М. Брадик – кандидат педагогических наук, доцент
Н.В. Нагаевская – преподаватель
И.М. Терлюга – преподаватель
Ю.Ю. Волкова – ст. преподаватель
И.В. Филиппова – преподаватель
П.С. Цвинкайло – ст. преподаватель
И.В. Басюк – ст. преподаватель

M69 Михаило-Архангельские чтения: материалы XIII международной научно-практической конферен-
ции (15 ноября 2018 г., г. Рыбница) – Рыбница: 2018. –   350 с.

ISBN 
 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы следующих разделов конференции: 
процессы гуманизации в сферах социальной коммуникации; социально-экономические проблемы 
современного общества и пути их решения; информационные технологии в науке, образовании и 
промышленности; информационное общество и современные технологические реалии: проблемы и 
перспективы развития; религия, язык, культура, коммуникация; искусствоведение и культурология; 
социально-экологические проблемы современного общества: пути и способы их решения; педагогика: 
наука и искусство.

Предназначается для научных работников, аспирантов, будет полезен студентам вузов, занимающимся 
научно-исследовательской работой.

УДК 

Рекомендовано Научно-координационным советом ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ISBN 
© ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2018

© Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2018



3

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА ПМР 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ. ВОЛКОВОЙ А.З.  ................................................................. 25
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО АРХИЕПИСКОПА ТИРАСПОЛЬСКОГО И ДУБОССАРСКО-
ГО САВВЫ  ........................................................................................................................................ 25
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО, ПРОФЕССОРА 
БЕРИЛА С.И.  .................................................................................................................................... 25
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ г.РЫБНИЦЫ И РЫБНИЦ-
КОГО РАЙОНА ФРОЛОВА В.А.  .................................................................................................... 25
Волкова А.З. ИСТОРИЯ ТИРАСПОЛЬСКО-ДУБОССАРСКОЙ ЕПАРХИИ.  ............................ 25
Трач Д.М. КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪ-
ЕКТОВ АПК ПМР  ............................................................................................................................ 25
Пономарь В.В. «НЕВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЕДСТВИЕ. О СОТВО-
РЕНИИ СОЛНЦА «ХОРОШО» В 5509 Г. (7787) ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  .................... 25
Заверюха Н., протоиерей НИКОЛЬСКИЙ СОБОР г. ТИРАСПОЛЬ – ИСТОРИЯ ХРАМА В 
ИСТОРИИ ГОРОДА  ........................................................................................................................ 25
Сливка А., протоиерей ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ РОССИИ  ................................................ 25

Секция: ПРОЦЕССЫ ГУМАНИЗАЦИИ В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Войт Ю.К., Войт П.А. ЗНАЧИМОСТЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  ............................................................... 25
Дениченко О.П. К ВОПРОСУ О НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  .............. 25
Каморина Т.В., Стэнилэ Е.В., Кабак Л.П. УЧЕБНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА УРО-
КАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  ........................................................................... 25
Лозан Т.А., Дьякова Н.А., Паша Ю.А. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА В СО-
ВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  ........................................................................................................... 25
Маурер Л.М., Ижица Т.А. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬ-
НИКОВ НА ПРИМЕРЕ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ..................................................... 25
Минина Л.А., Васильева Л.Б., Галяс О.А., Бабы Я.В. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУС-
СТВА.  ........................................................................................................................................ 25
Молдован О.А., Осадчая Н.Е. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИ-
ВА В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ........................ 25
Мосежный В.И., Борисюк В.Н. ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЭТАПОВ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ  ................................................................... 25
Никитина Т. И. 1946-1948 гг. – ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
МССР  ................................................................................................................................................. 25
Никитина Т.И., Костюк К. ВЗГЛЯД НА СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ: ТОГДА И СЕЙЧАС 25
Оськина М. А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВА-
ЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ...................... 25
Порубина М.А., Радван Т.М. СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ЛИЦЕЕ ..
Репенецкая Л.Н., Круша О.А., Маличук В.М. РОЛЬ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  .......................................... 25
Танасевская М.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИ-
КОВ   ................................................................................................................................................... 25



4

Цыпловская С.Н. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛО-
ВИЯХ СЕЛЬСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  ................................................................... 25
Шумилова И. Ф., Балабан Л.А., Стецкая Л.В. КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МЛАД-
ШИХ КЛАССОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛА К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ  ............................................................................................................................... 25
Яковенко И.А., Носовская Е.В. ШКОЛА И СЕМЬЯ КАК ПАРТНЕРЫ В ВОСПИТАНИИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  ............................................................. 25

Секция: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Асланова Е.Е., Борова В.Б. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПМР.  ................................................................................. 25
Брадик А.О., Брадик Ю.И. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  ............................................ 25
Бурла О.Н. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ОЦЕНКА, ПОСЛЕД-
СТВИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  ............................................................................... 25
Бурла М.П. ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РЕГИОНА С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫМ 
СТАТУСОМ (НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)  ....... 25
Венгеренко А.Н., Венгеренко А. А. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ СТРАТЕГИЙ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  ........................................................ 25
Вычужина И.В., Хорхордин Н.А. МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГОСУ-
ДАРСТВА  ......................................................................................................................................... 25
Драхня Н.В., Кирстя П.В. КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К УЛУЧШЕНИЮ 
КЛИМАТА ОТРАСЛИ  ..................................................................................................................... 25
Загужельская О.В. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛО-
ВИЕ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ........................................................... 25
Карлик С.А., Топольницкая Н.О. ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   ................................................................................................ 25
Козак. И.Ю., Козьма Е.С. АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИ-
МЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРИДНЕ-
СТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»  ........................................................................................... 25
Лихацкий В.И., Проценко В.В. О ТРАНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА  ...................................................... 25
Матросова М.В., Малашевская К.А. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ СОВРЕ-
МЕННОГОПРЕДПРИЯТИЯ  ........................................................................................................... 25
Олейник А.О. ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕОКОНО-
МИКИ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ США  ....................................................................................... 25
Паланица А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЫБ-
НИЦКОГО ФИЛИАЛА РФ ООО «СОФТШУЗ»  .......................................................................... 25
Придыус С.Г., Хорхордин Н.А. ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  .............................................................. 25
Придыус С.Г., Зверева М.И., Трач Д.М. УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ АКТИВАМИ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ........ 25
Пудина Е.А. ГОСУДАРСТЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.  ................................................................................................ 25
Сандюк П.А. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  ............................................................................................................................... 25
Ткач А.С., Тиховская У.О. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА ПМР  .................................................................................................................................. 25
Цуркан Н.П. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И 
ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  ............................................................................................................ 25



5

Чупрун Д.Д., Тоницой А.А. СТРАТЕГИИ  ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ НА 
ПРИМЕРЕ ЗАО «АГРОПРОМБАН  ................................................................................................ 25

Секция: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, 
ОБРАЗОВАНИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Балакан О.П. ,  Мараренко Е.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ   ................................................................................... 25
Бурьян Е.Л., Шахбазян И.В., Котеля Е.А. ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В САМОСОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ОДО В ОБЛА-
СТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ............................................. 25
Гурова А.В., Чырдаева Д.А., Кардаш Л.Ф. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМА-
ЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РЕСУРСА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  .............................. 25
Глазов А.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕНТАРИЕВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРО-
ГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР.  ............................................................................................ 25
Глазова Л.П. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЯ И СТУДЕНТОВ.  ......................................................................................................................... 25
Дацко Е.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  .................................................................................................... 25
Женская А.Б., Черниенко И.Г., Пантелеймонова В.О. РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ АВ-
ТОРСКОЙ  ......................................................................................................................................... 25
Заболотная В.В. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  .............................. 25
Кодак С.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  ........................................ 25
Куркина И.В., Мырзенко А.Н., Барбулат О.Л. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ В 
ОДО С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ  ........................................................................... 25
Климчук М.Ю., Кострова Т.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ  ................................................. 25
Луценко М.А. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  ........ 25
Молдован В.М. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D-МОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ  ................................................................................................................................... 25
Мораренко Н.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ  ......... 25
Нагаевская Н.В., Нагаевский О.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ОБРА-
ЗОВАНИИ  ......................................................................................................................................... 25
Осипова О.А., Уманец А.В., Скрижевская С.А., Шуберницкая Т.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  ............................ 25
Падурец Н.Б СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НЕ-
ПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ........................................................... 25
Райлян Г.Ф. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  ................................................................................ 25
Рытов М.Ю. ГРУППЫ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА КАК СРЕДСТВО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ДАННЫМ В СРЕДЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА  ............................... 25
Рытов М.Ю., Калашников Р. Ю. СИСТЕМА АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВА-
НИЯ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 25
Смирнова И.А., Черниенко И.Г. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  ..... 25
Тягульская Л.А., Голубев В.А., Туранский В.В. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ  ...................................... 25
Трунько С.И. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ  ....................................................................... 25
Урсул И.В., Трунько С.И. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  ............................................. 25



6

Филозоф С.М., Сидорец Л.Г., Орлова Л.И, Торбина А.С. ИНФОРМАЦИОННО-КОМ-
МУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ................................................................................................ 25
Шонька В.С. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА, КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  ................. 25
А. П.Руссу. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А. П.Руссу. МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

Секция: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАЛИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Боротинская Е.Е. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ПРИДНЕСТРОВ-
СКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   ............................................................................................. 25
Вахитова К.А. ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСО-
ВЫМИ РЕСУРСАМИ  ...................................................................................................................... 25
Глазов А.Б., Анненков А.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНОГО МОДУЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА 
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATMEGA16  ..................................................................................... 25
Глазов А.Б., Панга М.В. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА АВТОТРАНСПОРТЕ  ...................................................................... 25
Грищук В.Л. КАДРОВЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ В УСЛО-
ВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА  ........................................................................... 25
Корлюга Б.К., Попик И.И. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА БЮД-
ЖЕТИРОВАНИЯ  ............................................................................................................................. 25
Осадчая Е.Н., Молдован О.А. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОР-
МАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА   ........................................................................................................... 25
Павлинова Е.И., Павлинов И.А. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ТРАНСФОРМА-
ЦИИ В НОВУЮ ЭПОХУ  ................................................................................................................ 25
Попадюк А.Н. ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  ................................................................................................................ 25
Скодорова Л.К., Высочанская Е.С ФЕНОМЕН КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОН-
НОМ ОБЩЕСТВЕ  ............................................................................................................................ 25
Сычёв  И.Е., Самухин И.Б. ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И «РАВНО-
ПРАВНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ  ............................................................................................... 25
Федоров В.Е., Глушков Г.Е. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ  И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ   ... 25
Терлюга И.М., Николаева Л.Н. КОНЦЕПТУЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  .................................................................................................................................. 25
Черний В.Н., Корнев Е.С, Бойко А.Ю. БЛОКЧЕЙН КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-
МИКИ  ................................................................................................................................................ 25

Секция: РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ

Болдецкая И.А., Степанова В.А., Бурлака О.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВ-
НОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА   ............................................................................................................ 25
Бубуёк С. В. СМЫСЛОВЫЕ УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ МУЛЬТФИЛЬМА (ВЗРОСЛЫЙ – РЕ-
БЕНОК)  ............................................................................................................................................. 25
Ведута Н.Н. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕР-
СПЕКТИВЫ АНГЛИЙСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  ..................................................................... 25
Веряскина О.С., Матвиенко Л.В., Платон Е.П., Кальчева Л.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
ОВЛАДЕНИЕМ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ И ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ........................................................................................................ 25



7

Войтенко Е.С., Коваль И.В., Саратян И.А., Лукасишина Т.Н. ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  ............. 25
Вылков С., протоиерей ОПЫТ ХРИСТИАНСТВА В ДЕЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АВРААМИ-
ЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ  ......................................................................................................................... 25
Додул А.С. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОНЯТИЯ «ДОБРО»  ........................................... 25
Дубец Е.В. ТЕХНИЧЬ  ИНТЕРАКТИВЕ ДЕ ДЕЗВОЛТАРЕ А КОМПЕТЕНЦЕЛОР ДЕ КОМУ-
НИКАРЕ ЛА ОРЕЛЕ ДЕ ЛИМБА ШИ ЛИТЕРАТУРА МОЛДОВЕНЯСКЭ  ............................... 25
Замирка Т.В., Акинина О.Б.  РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МОЛДАВСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОЙ ШКОЛЕ  ................................................ 25
Иерей Георгий Кичка БРАК И БЕЗБРАЧИЕ – ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ  .......................................... 25
Иерей Владимир Фенота ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ГРАФА Л.Н. ТОЛСТОГО  ........... 25
Иерей Николай Койчев СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  ....................... 25
Иордатий И.С., Вилкова Л.А. РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА  ............................................................................................................................ 25
Карабиневич Ю.В., Лозовская Е.С., Шаповал Е.А. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  ............................... 25
Карабиневич Ю.В., Лозовская Е.С., Шаповал Е.А. ВИДЕОСКРАЙБИНГ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ............. 25
Ковтуненко Ю.А. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКА В РОМА-
НЕ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА  ................................................................................................ 25
Коваль О.В., Носова А.И. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР САМОРЕА-
ЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  ................................................................................................ 25
Ларкина Н.Р. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА  ................................................................................................................................ 25
Мунтян В.Ю., Мунтян Т.А. ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ В  СОВРЕМЕННОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЕ  ........................................................................................................................................ 25
Мухетдинов Д. ОПЫТ ИСЛАМА В ДЕЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИ-
ГИЙ   ................................................................................................................................................... 25
Обжелянская А.Г., Бурьян Е.Л., Антошка Т.Н., Полозюк Е.М. ОБЩЕНИЕ КАК ВЕДУЩЕЕ 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ................................... 25
Платонова E.C., Ржевская Ю.О. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУС-
СКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  ....................................................................................................................... 25 
Попогребская Н.А., Колибаба Н.А. ЧТЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕ-
МЕННОГО ОБЩЕСТВА  ................................................................................................................. 25
Ребдева О.Н.,Егорова И.В. ИНТЕГРАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ И МОЛДАВСКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ  ...................... 25
Саратян И.А., Карпенко Я.А. ФОЛКЛОРУЛ ОБИЧЕЮРИЛОР КАЛЕНДАРИСТИЧЕ ДЕ 
ЯРНЭ  .................................................................................................................................................. 25
Фисун А.Н., Балан Н.П., Пилипак О.В. РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ  ............ 25
Фидельская Е.С. РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУ-
ЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  ......................................................................... 25

Секция: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Василовский И. В., Клёнова Л. В. ПРЕДМЕТЫ БЫТА – «ДОЛГОЖИТЕЛИ»  ......................... 25
Кирова М. И. ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА – ОДНО ИЗ ВЫСОЧАЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА  ............................................................................................................. 25
Ляшук М.М., Солтан В.И., Баркарь Л.Д., Федайчук Л.А. ГРЭДИНИЦЕ ДЕ ФЛОРЬ АЛЕ 
НЯМУЛУЙ  ........................................................................................................................................ 25
Мунтян В.Ю., Мунтян Т.А. ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЕ  ......................................................................................................................................... 25 



8

Попов В.В. ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРНОГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ В ПАМЯТНИКАХ И 
ПАМЯТНЫХ ЗНАКАХ РЫБНИЦКОГО РАЙОНА  ...................................................................... 25
Коневникова Р.В., Бурлака М. Ю. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАХОВ  ................ 25
Жукова Е.В. АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ. ХРИСТИАНИН И ГРАЖДАНИН  ... 25
Мосийчук А.М., Черная Л.В. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ В СТАНОВЛЕНИИ ДИ-
ЗАЙНЕРА  .......................................................................................................................................... 25

Секция: СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:
ПУТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Гаина Т.П., Плешко А.И., Дащенко Е.И. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬ-
НИКОВ В РАМКАХ ГОС В ДОУ  ................................................................................................... 541
Добровольская Ж.М. АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИ-
ТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  ................................. 543
Железняк Е.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ  .................................................................................................................... 545
Ижица Т. А. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕЛЬСКОЙ  ШКОЛЕ  НА УРОКАХ 
БИОЛОГИИ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ  .................................................................................... 547
Леонтяк Г.П., Сливка Н.Д., Гроник В.В. О ПРИРОДООХРАННОМ СТАТУСЕ ЗНАМЕНИ-
ТЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ  ...................................................... 549
Михайлова А. И., Ковальчук М. Н., Солтинская О. Ф. СОЦИАЛЬНО -  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ПУТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ В СИ-
СТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ................................................................................. 25
Хлебников В.Ф., Медведев В.В., Онуфриенко Н.Е., Смурова Н.В., Смурова Н.В., Гавриленко 
Л.А. К ПОЗНАНИЮ ФЛОРЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ  ....................................................................... 25
Цвинкайло П.С., Корлюга К.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ............ 25

Секция: ПЕДАГОГИКА: НАУКА И ИСКУССТВО

Бакашвілі Н.С. ТВОРЧА ДIЯЛЬНIСТЬ УЧНIВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛIТЕРАТУРИ  .................................................................................................................................... 25
Божко О.А., Латура Л.Д. КЭЙ ШИ МОДАЛИТЭЦЬ ДЕ ЫМБОГЭЦИРЕ А ВОКАБУЛАРУ-
ЛУЙ  ................................................................................................................................................... 25
Бондарчук Е.А., Кошелева Н.М., Шуляк Е.А. МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕ-
НИЮ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ   ......................................................................................... 25
Божко А.И. РАЗВИТИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУ-
РОЧНОЕ ВРЕМЯ  .............................................................................................................................. 25
Гилка М.Ф., Барабаш Л.В. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И 
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  ............................................................................................................ 25
Голотин Ю.П. ВЛИЯНИЕ ШАХМАТ НА ОБЩЕСТВО  ............................................................ 25
Гончарова Н.П., Шадрина И.М., Митянина Т.В. ВОПРОСЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОС-
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ  .......................................................... 25 
Дырул Н.В. МЕТОДОЛОЖИЯ АКТИВИТЭЦИЙ ДЕ РЕЗОЛВАРЕ А ПРОБЛЕМЕЛОР МАТЕ-
МАТИЧЕ ЫН КЛАСЕЛЕ ПРИМАРЕ  ............................................................................................. 25
Кадриченко О.Ф., Бикулова О.Ю. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО, 
АРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УРОКА ПО ГЕОГРАФИИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ТЕМУ: « МОЛ-
ДОВА – ЦВЕТУЩИЙ КРАЙ » С ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСОМ В 8 СПЕЦИАЛЬНОМ (КОР-
РЕКЦИОННОМ) КЛАССЕ.  ............................................................................................................. 25
Кашуба С.В., Калина Т.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В  ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   ........... 25
Козак О.А., Савицкая О.В. ПРОФИЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ, МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В  МОУ «РЫБНИЦКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-КОМПЛЕКС» 25



9

Марченко Т.А., Чегурко Е.Б., Гаврилюк Т.В. РОЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  .... 25
Олейник О.В. ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ УСТНОЙ  И ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ  
УЧАЩИХСЯ  НА  УРОКАХ ОФИЦИАЛЬНОГО  (РУССКОГО) ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ ... 25
Пихуровская Е.В., Райлян Н.В. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ........................................................................................................ 25
Подолян А.С., Грушеватая И.О. ГРАФИЧЕСКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗ-
ВИТИЯ АВТОНОМИИ УЧАЩЕГОСЯ  ......................................................................................... 25
Пую Е.И., Логина М.Н. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  ....................................... 25
Руснак А.В., Эсенова В.Д., Коновалова И.О. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  .............................................................. 25
Сандулова Н.Н., Цыбульская Л.Н. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИ-
ЗИКИ (ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА НА ПРИМЕРЕ УРОКА «ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА»)  ........ 25
Стратулат Ю.Ю. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО ВОСПИ-
ТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  ............................... 25
Унтура С. П., Дащенко Е. И. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ................................................................................................ 25
Федоренко Т.Д. О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ГЕО-
ГРАФИИ  ............................................................................................................................................ 25
Шевченко М.В. ВЕРСИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 25
Штырбул С.С., Шинкарук О.А., Танасевская Т.Г. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО-
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС ДО ПМР  ................................................ 25
Штырбул С.С., Шинкарук О.А. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ЭБРУ ВО ВСЕСТОРОННЕМ 
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  ..................................................................................................... 25
Шумилова И.Ф., Балабан Л.А., Карабиненко Н.Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОД-
ГОТОВКИ В ТУРИЗМЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ПОДВИЖ-
НЫХ ИГР  .......................................................................................................................................... 25
Ярмуратий А.И. ПРЕПОДАВАНИЕ ШАХМАТ В ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ  ............................ 25

ABSTRACTS  ..................................................................................................................................... 25



10

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского САВВЫ 

на открытии XIII Международной научно-практической конференции 
«Михаило-Архангельские чтения»

Уважаемый Игорь Алексеевич, уважаемые руководители города Рыбница, 
уважаемые участники и гости конференции!

От себя лично и от всей полноты Тираспольско-Дубоссарской епархии поздравляю Вас с 
престольным торжеством Михаило-Архангельского собора и Днем города.

Конференции, подобные Михаило-Архангельским чтениям, в первую очередь, призваны на-
поминать всем нам о важности сохранения и приумножения культурных и духовных традиций 
наших предков.

Каждая историческая эпоха оставляет богатое наследие. Однако не всё в нем является одно-
значно положительным. За всю историю человечества не только произошло множество выдаю-
щихся событий, но и было совершено много ошибок, из-за которых страдают ныне живущие 
поколения. Для того, чтобы в дальнейшем их не повторять и не совершать новых, может быть, 
еще более пагубных по своим последствиям, каждое поколение обязано глубоко осмыслить и 
постараться понять смысл и значение тех или иных исторических событий. Однако, чтобы дать 
правильную, объективную оценку прошлому, необходимо его рассматривать через призму дей-
ствия в нем Промысла Божия.

Многие наши соотечественники в настоящее время, к сожалению, пытаются строить свою 
жизнь без Бога, вытесняя из нее евангельские духовно-нравственные законы. На их место при-
ходят обычаи, воспитывающие в современном поколении беспринципность поведения и космо-
политизм. Люди начинают забывать, к какому народу, к какой культуре они относятся, теряют 
свою связь с историей. Под предлогом защиты прав человека нередко защищается грех. Может, 
поэтому в последнее время всё чаще мы становимся свидетелями многих катаклизмов, проис-
ходящих в мире. Творение, отдалившись от Творца и увлекшись греховными соблазнами века 
сего, навлекает на себя гнев Божий.

Сегодня в Приднестровье ведется большая работа по укреплению православных традиций, 
развитию взаимодействия Церкви и государства. В этой области особая роль принадлежит пе-
дагогам. Именно они должны воспитывать детей таким образом, чтобы те восприняли базовые 
ценности Православия как свои личные. Только при таких условиях мы сохраним Родину, свой 
народ и свою историю.

Уверен, что проводимые ныне чтения внесут свой вклад в благое дело духовного просвеще-
ния наших соотечественников, особенно молодого поколения, будут способствовать его духовно-
му здоровью, укреплению добра в обществе, миру, взаимопониманию и единению людей.

Молитвенно желаю успешной и плодотворной работы всем участникам и гостям XIII  
Михаило-Архангельских чтений.

С благодарностью ко Всем участникам Михаило-Архангельских чтений
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский САВВА
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Уважаемые участники XIII-х Михаило-Архангельских чтений!
Дорогие коллеги и друзья!

Примите сердечные поздравления с началом работы научно-практической конференции, ко-
торая проводится в рамках Михаило-Архангельских чтений, приуроченных к празднованию Дня 
города Рыбницы.

Эти чтения, впервые прошедшие 13 лет назад, стали значимым событием в жизни нашей ре-
спублики, примером плодотворного диалога и совместной работы православной церкви, органов 
государственной власти и общественных организаций. Тема нынешних Михаило-Архангельских 
чтений – «Православные ценности и современное образование. Традиция. Диалог. Внешние свя-
зи». Нравственные основы жизни общества, воспитание подрастающего поколения приобретают 
сегодня особое значение для церковной и общественной жизни города и республики. По традиции 
на конференции поднимаются актуальные вопросы, связанные с сохранением нашего богатейше-
го исторического и культурного наследия, укреплением непреходящих духовно-нравственных и 
семейных ценностей.

На нас лежит особая ответственность за сохранение и передачу духовных, нравственных 
ценностей будущим поколениям, чтобы не разрушилось человеческое общество, чтобы не исчез-
ла гармония человеческого бытия. Огромную роль в этом процессе играет образование, тесным 
образом связанное с воспитанием. 

Задачи развития нашей республики требуют постоянного внимания к вопросам, связанным 
с образованием, воспитанием подрастающего поколения в духе уважения к нравственным цен-
ностям и патриотическим идеалам. Это основа для укрепления гражданского мира и межнаци-
онального согласия, и здесь крайне важно расширять взаимодействие государственных, обще-
ственных и религиозных организаций. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ответственность и учителя, и священника, и чиновни-
ка отпределяется уровнем профессиональной и нравственной подготовки, как наших учеников, 
студентов, так и всех других к кому эти категории лиц обращают свое слово. Познавательная 
ценность обучения должна органично сочетаться с воспитательной функцией. Это единственный 
путь к цельности мировоззрения взрослеющего человека. Только так мы воспитаем людей, кото-
рые смогут созидать, творить, принимать осмысленные решения.

Проведение конференции является важным событием в жизни города, которое, несомненно, 
вносит вклад в улучшение процесса научных и духовных исследований, создает стимулы для 
дальнейшей плодотворной работы.

Эти чтения дают нам возможность найти точки соприкосновения между различными совре-
менными представлениями и взаимодействие науки и религии, определить отношение каждого 
человека к этому, привлечь внимание общества к научным исследованиям истории нашего края. 
Мы не можем существовать без установления связей и контактов между наукой и религией.

С удовольствием хочется отметить, что в рамках Михаило-Архангельских чтений нам предо-
ставляется возможность найти точки соприкосновения между различными современными пред-
ставлениями и взаимодействие науки и религии, определить отношение каждого человека к это-
му, привлечь внимание общества к научным исследованиям истории нашего края.

Убежден, что работа XIII-х Международных Михаило-Архангельских чтений привлечет ши-
рокое общественное внимание, послужит успешному решению важнейших задач и достижению 
наших общих целей. Рекомендации Михаило-Архангельских чтений помогут педагогам в их по-
вседневной работе, будут способствовать в целом развитию системы образвания, решению задач 
духовного возрождения нашего общества.

С благодарностью ко Всем участникам Михаило-Архангельских чтений
Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор 

Степан Иорданович Берил
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Трач Д.М., канд. экон. наук, доцент,
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко г. Рыбница, 

зав. кафедрой менеджмента,

КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК ПМР

Аннотация. Текущее развитие АПК ПМР испытывает серьёзные затруднения. Это связано, прежде 
всего, с распадом единого хозяйственного механизма, реформированием отношений форм собственности 
и необходимостью, в связи с этим, определённого периода для разработки и принятия законодательных, 
нормативных актов, научных исследований по возрождению важнейшей для экономики отрасли в но-
вых условиях. Одной из важнейших задач в этом плане является обеспечение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий, как гаранта развития отрасли и обеспечения продовольственной 
безопасности Республики.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, природные ресурсы, государственно-частное пар-
тнёрство, акционерное общество, инвестиции, хозяйствующие субъекты, финансовая устойчивостью, 
хозяйственные товарищества.

Социально-экономическое развитие государства, региона зависит от его экономического потенциала. 
Это, прежде всего, природные и людские ресурсы – как база. По характеру это может быть промышленная 
или аграрно-промышленная направленность. Экономика ПМР всегда имела аграрно-промышленную направ-
ленность. Наличие плодородных земель, благоприятных природно-климатических условий позволяют вы-
ращивать и перерабатывать практически весь спектр сельскохозяйственного сырья, при этом высокого каче-
ства. В этом плане задача государственных структур заключается в умении воспользоваться этими благами.

Положительный опыт высокого уровня развития АПК в ПМР имел место в конце 90-х годов. Чётко 
структурированная отрасль, с соответствующей специализацией регионов, была одной из передовых в Со-
ветском Союзе.

Однако политическая нестабильность сказалась как на экономическом состоянии государства в целом, 
так и каждом хозяйствующем субъекте в частности. Разрушения оказались настолько тяжёлыми, что всё 
необходимо начинать «с нуля».

Новые политические и экономические условия требуют и новых подходов в экономической политике. 
При значительных масштабах экономики государства за счёт формирования государственных резервов 
и их перераспределения легче решать, в интересах государства в целом, задачи по развитию отраслей, 
регионов, социальные программы. Однако для незначительных по своим масштабам экономик решение 
аналогичных задач значительно сложнее. Есть опасность наращивания внешнего долга, а возможно и по-
теря экономической самостоятельности. Поэтому, упор в развитии следует делать, прежде всего, на ис-
пользовании внутренних ресурсов. 

Следует помнить, что любое развитие требует создания соответствующих организационных структур 
и государственных институтов, которые, взаимодействуя, будут направлять развитие на достижение желае-
мых для хозяйствующих субъектов и государства целей.

Учитывая, что существовавшая ранее структура АПК разрушена полностью её необходимо создавать 
заново, в новых условиях.

Начинать приходится с создания современных организационных форм хозяйствования, задачами ко-
торых будут совершенствование организационного, технологического и производственного построения 
хозяйства. Требуется создание условий повышения интенсивности земледелия и животноводства, увеличе-
ние выпуска продукции и улучшение жизни населения в части предоставления рабочих мест, повышения 
рождаемости и восстановления полного начального образования в сёлах. Если этого не сделать, не исклю-
чена и вероятность потери некоторых сельских населённых пунктов, а соответственно и трудоспособного 
сельского населения. Только экономически активная занятость сельских жителей гарантирует сохранение 
и развитие сёл со всей необходимой социальной инфраструктурой (детские дошкольные учреждения, шко-
лы, дома культуры, медицинские учреждения).

Все вышеперечисленные проблемы настоятельно требуют дальнейших преобразований в сельском хо-
зяйстве, которое является ведущей отраслью республики. Учитывая, что земля является государственной 
собственностью и её использование должно быть основано на рыночных отношениях в интересах всего об-
щества, одним из направлений реформирования может быть создание новых организационных форм хозяй-
ствования на основе государственного частного партнёрства. Целью такого партнёрства является совмест-
ная деятельность по организации и реализации экономических и социальных проектов на базе имеющихся 
ресурсов (природных, трудовых). Его следует рассматривать как систему, субъектами которой являются го-
сударство и агробизнес, совместно воздействующие на развитие отрасли, способствующие эффективному 
использованию имеющихся ресурсов, глубокой переработке исходного сырья, наращиванию производства 
конкурентоспособной продукции, обеспечению продовольственной безопасности государства.



13

В настоящее время в сельском хозяйстве основными организационными формами являются малые и 
средние фермерские хозяйства, которые в подавляющем большинстве занимаются сугубо производством 
(выращиванием) сельскохозяйственной продукции и её реализации. Только незначительная часть зер-
новых, овощей, фруктов подлежит первичной переработке (мука, томат-паста, сок и др.). Вместе с тем, 
продукты первичной переработки являются сырьём для производства множества других готовых к упо-
треблению продуктов. Экономическая и социальная эффективность от такого производства колоссаль-
на – увеличение добавленной стоимости, количества рабочих мест, внедрение наукоёмких технологий, 
способствующих хранению и глубокой переработке овощей и фруктов, повышение конкурентоспособ-
ности продукции АПК, финансовая стабилизация как отдельно взятых экономических агентов, так и 
государства в целом.

Следует также отметить, что эффективность АПК не измеряется только урожайностью тех или иных 
сельскохозяйственных культур. Это понятие значительно шире. Оно подразумевает расширение возмож-
ностей получения добавленной стоимости за счёт многократного использования первичного сельскохо-
зяйственного сырья и продуктов его переработки. При этом важное значение имеет то, каким образом 
это реализуется – раздробленными мелкими хозяйствами или крупными хозяйственными организациями. 
Сразу отметим, что мелкие и средние фермерские хозяйства как организационная форма хозяйствования 
самостоятельно не могут решать эти задачи ввиду своей технической и экономической слабости. Эффек-
тивность будет обеспечена только при соответствующем уровне концентрации ресурсов, управления, еди-
ной стратегической политики развития. 

В условиях рыночной экономики создание хозяйственных организации с замкнутым циклом произ-
водства позволит значительно снизить трансакционные затраты, которые разрозненные товаропроизво-
дители несут при поиске поставщиков или потребителей, на заключение контрактов, на контроль за их 
соблюдением, юридическую защиту, а также затраты, связанные с несовершенством рынка (например, 
трудности получения информации о ценах и качестве товаров, ненадёжные источники поставок, ограниче-
ния на количество точек розничной торговли).

В теории и практике известно несколько договорных форм осуществления государственно-частного 
партнёрства (ГЧП): договор подряда, договор аренды, договор доверительного управления, концессион-
ный договор, хозяйственные товарищества и общества. Договорные формы ГЧП определяются законом 
«О государственно-частном партнёрстве» как базовом, для осуществления данного вида хозяйственной 
деятельности.

На наш взгляд, в нынешней ситуации в сельском хозяйстве ПМР, когда земля поделена на паи, сдана 
в аренду гражданам, наиболее приемлемой формой контракта ГЧП может быть создание хозяйственных 
товариществ и обществ (коммерческие организации).

Основное отличие данной формы ГЧП от договорной состоит в том, что она предполагает совместное 
участие государственного и частного партнёрств в предприятии с совместным капиталом путём создания 
коммерческого общества. Это может быть договор простого товарищества, либо общество с ограниченной 
ответственностью или акционерное общество на основе совместного капитала (частно-государственного). 
С учётом принятого в республике направления реформирования отношений форм собственности на селе, 
а именно распределение земли на паи бывшим колхозникам при том, что земля останется государствен-
ной собственностью, в АПК сложилась ситуация, требующая организации экономически целесообразного 
взаимодействия всех участников рыночной экономики. Оплата пользователями земли пайщиками, это не 
та цель, ради которой были начаты реформы в сельском хозяйстве. Кстати, уместно ли вообще говорить о 
реформе в данной отрасли?

Экономическая реформа – это не разрушение, а крупные преобразования, изменения в системе веде-
ние хозяйства, управления экономикой, путях и способах осуществления экономической политики с целью 
повышения эффективности экономической системы. На наш взгляд, все процессы, которые проводились в 
республике за прошедшую четверть века – это всего лишь имитация реформ. Это происходит потому, что в 
государстве нет концепции стратегической программы развития важнейшей отрасли. При этом, имеющие-
ся природно-климатические условия, трудовые ресурсы, исключительно благоприятная инфраструктура 
позволяют иметь высокоразвитый АПК, который даст мощный толчок развитию смежных отраслей (эф-
фект синергии). Разумеется, что при нынешнем состоянии сельского хозяйства и экономики республики 
в целом решить данную проблему исключительно сложно. Если земельные угодия в основном приведены 
в производственное состояние, то все остальные производственные мощности по хранению, переработ-
ке сельскохозяйственного сырья, а также сопутствующие отрасли (животноводство, птицеводство и др.) 
практически полностью разрушены или требуют серьёзных капитальных вложений для их модернизации. 
Понятно, что силами только государства или частного бизнеса эту задачу не решить.

Учитывая сложность, многозвенность технологической цепочки производственной отрасли (сельское 
хозяйство, перерабатывающая промышленность), её социальную и экономическую значимость для госу-
дарства, наиболее целесообразной формой ГЧП может быть создание хозяйственных обществ (АО), как 
социально наиболее справедливых структур. Акционерами в этом случае будут государство и нынешние 
владельцы земельных паёв.
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В оплату уставного капитала акционерного общества могут поступать денежные и имущественные 
взносы. Имущественными взносами могут быть:

– здания, сооружения, оборудование, материальные ресурсы и другие материальные ценности;
– имущественные права (права пользования землей, водой, зданиями, сооружениями, оборудованием);
– интеллектуальная собственность;
– ценные бумаги;
– средства в иностранной валюте.
Формированию уставного капитала должна предшествовать большая работа, по оценке материально-

вещественных и нематериальных элементов имущества. Решение данной проблемы, а именно система-
тизация хозяйственной деятельности в продовольственном секторе республики, потребует значительных 
капитальных вложений. При этом, огромное значение имеет фактор времени. Затягивание работ в данной 
области приведёт к ещё большим потерям ресурсов (земельных, людских) и продолжению периода стаг-
нации экономики. Сокращение сроков реформирования продовольственного сектора на базе ГЧП, на наш 
взгляд, может быть обеспечено за счёт частных инвестиций, в том числе и нерезидентов. Значительные 
шансы в этом плане имеются в сотрудничестве с инвесторами РФ. В этом случае речь будет идти о со-
вместном акционерном обществе. Данный вариант нами рассматривается как наиболее реальный, так как 
рассчитывать на частных республиканских инвесторов не приходится в виду их незначительности. Кроме 
этого, инвестор полезен не только своими финансовыми возможностями, но и возможностями решать про-
блемы на рынках ресурсов, а в ситуации ПМР – на рынках сбыта. Важным фактором является научное 
сопровождение продовольственного сектора, что также подтверждает необходимость участия в качестве 
акционера российских научно-исследовательских организаций. Согласно практики других государств, в 
которых ГЧП уже действует, государство или административно-территориальное образование может стать 
акционером за счёт инвестиций из государственного бюджета, местного органа власти или передачи права 
пользования в отношении имущества публичной собственности в качестве вклада в уставной капитал со-
вместных акционерных обществ.

Таким образом, систематизация работы в АПК путём образования современных коммерческих струк-
тур позволит обеспечить:

 – переход от раздробленного и рассредоточённого производства к его специализации и концентра-
ции с учётом природных, климатических и социальных условий;

 – концентрацию производства продукции и создание достаточных сырьевых баз для перерабаты-
вающей промышленности;

 – развитие агропромышленной интеграции на основе правильного взаимодействия и взаимовлия-
ния двух отраслей;

 – использование передовых достижений науки и техники, технологии, организации производства и труда.
При создании новых коммерческих организаций исключительно тщательной проработки должны 

быть подвергнуты вопросы экономических взаимоотношений между учредителями, а также самой ком-
мерческой организацией и государством.

Исключительно важным будет и социальный эффект в части сохранения и развития уникальных для 
республики сельских населённых пунктов.

Новое качество получит Российская финансовая поддержка агропромышленного сектора. Финансо-
вые взаимоотношения будут выстраиваться с конкретными коммерческими организациями путём креди-
тования и инвестирования. Это повысит экономическую заинтересованность исключительно важных для 
ПМР партнёров, а также будет реальным действием по восстановлению финансовой стабилизации сель-
скохозяйственных предприятий и важнейшей для республики отрасли в целом.

Привлечение российских инвесторов должно быть приоритетным, так как на данном историческом 
этапе республика с уверенностью может рассчитывать на её поддержку и заинтересованность в вопросе 
восстановления и развития агропромышленного комплекса, а также на её рынок.

В заключении отметим, что рассматриваемая в данной статье проблема не может быть решена одно-
моментно. Она исключительно важная и сложная, требующая глубокой проработки на уровне государ-
ственных, муниципальных структур, научного сообщества, принятия соответствующих законодательных 
и нормативных актов.

Однозначно можно утверждать только то, что альтернативы проведению организационных преобра-
зований в агропромышленном секторе нет. Только это позволит повысить эффективность использования 
нашего основного ресурса, которым является земля, обеспечить производственную безопасность страны, 
сохранить сельские поселения и прекрасных тружеников.
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НЕВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЕДСТВИЕ. 
О СОТВОРЕНИИ СОЛНЦА «ХОРОШО» В 5509 г.(7х787) 

ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Аннотация. На основе анализа данных Вояджера, нейтринных экспериментов, явления нелинейного 
поглощения света, трудов святителя Игнатия Брянчанинова и открытия Ивана Панина приведены дока-
зательства стационарности Вселенной, абсолютной точности Библии и истинности православной рели-
гии. Исходя из теоцентризма показано, что Солнце находится в центре Вселенной и сотворено «хорошо» 
в 5509 г. (7х787) до Рождества Христова. 

Ключевые слова: сотворение и стационарность Вселенной, Библия, теоцентризм, вояджер, атеи-
стическое мракобесие, гравитационные нейтрино.

Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих.. Ибо все это соделала 
рука Моя, и все сие было, говорит Господь… (Ис.66.1,2) 

Неведение христианства – величайшее бедствие… (святитель Игнатий Брянчанинов). 
В докладе приведены математические и физические доказательства стационарности и сотворения 

Вселенной, абсолютной точности предсказаний Библии и истинности православной религии. Основываясь 
на приоритетных работах 1980-х годов в области нелинейного поглощения света, доказана несостоятель-
ность гипотез, на которых держится фундамент атеистического мировоззрения о расширении и эволюции 
Вселенной. На основе данных классической астрономии, анализа спектров звезд, радиоастрономии и яв-
ления нелинейного поглощения света, открытого в 1986 году, показано, что в соответствии с Библией и 
теоцентрической системой строения мира Солнце, звезды и «времена» сотворены «хорошо весьма» 7525 
лет назад (на 2017г.) [2-4]. Из анализа астрономических, физических и исторических данных, трудов свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова), святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и открытия Ивана Панина, следует, 
что все фундаментальные законы, языки и числовое счисление сотворены Богом. Математически строго 
доказана абсолютная точность православного календаря, важные даты мировой истории указаны в Библии: 
от сотворения мира до Рождества Христова 7 января 5509 г. (787х7) прошло 5508 лет (4х1377) [2-4]. Все 
эволюционные гипотезы априори являются как религиозной, так и научной ересью, они анафематствова-
ны на Константинопольском соборе в 11 веке. Все основатели классической физики и астрономии были 
глубоко верующими христианами. Они доказали, что Солнечная система сотворена, находится в центре 
стационарной Вселенной, вращается как и все звезды вокруг Мировой оси с ориентацией на Северный по-
люс мира. Классическая карта звездного неба, наличие Мировой оси, гироскопический эффект подтверж-
дают теоцентрическую систему строения Вселенной. На основе явления нелинейного поглощения света и 
анализа соотношений Лоренца в [2-4] предположили, что красное смещение спектров всех звезд вызвано 
нелинейным поглощением излучения в плазменных оболочках звезд и газопылевых облаках. 

В соответствии с экспериментами 1980-х годов показано, что основная формула, применяемая в 20 
веке для расчета расстояний до звезд, безграмотна, не имеет физического смысла из-за логарифмирования 
физических выражений, что привело к завышению расстояний в сотни тысяч раз [2-4]. Полагаем, что из-
лучение звезд в космическом вакууме практически мгновенно доходит до Солнечной системы, расчет рас-
стояний до звезд необходимо вести классическим триангуляционным методом. Это подтвердили данные 
Вояджера, обнаружившего «Царство света» и защитную плазменную оболочку с температурой 6000К и 
магнитными свойствами вокруг Солнечной системы.

Из анализа данных классической астрономии, современных данных, в т.ч. Вояджера, следует, что ги-
потезы о расширении Вселенной, миллиардах лет эволюционного развития звезд, взрывах сверхновых и 
т.д. являются как религиозной, так и научной ересью. Гироскопический эффект и гирокомпас, вращение 
планет и Солнца с ориентацией на Северный полюс мира, указывают на безграмотность первого посту-
лата специальной теории относительности (СТО), делает ничтожной эту теорию [2-4]. Астрофизические 
данные можно объяснить в понятиях классических наук: так, перенос гравитационными нейтрино массы и 
энергии позволяет разрешить «загадки темной массы и энергии». 

Эволюционные гипотезы «с точностью до наоборот» противоречат библейской концепции о сотво-
рении «светил на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и 
годов» и данным классической астрономии. Св. Иоанн Кронштадский еще в начале атеистического 20 века 
предупреждал: «Нынешние Хамиты… вместо ясного, как свет, учения св. Церкви, основанного на Еванге-
лии, Пророках, Апостолах, Отцах Церкви и Вселенских Соборах, жаждут отступнического учения и темных 
философских систем, в которых истина смешана с ложью и правда переплетена с неправдой». Согласно 
классической астрономии и теоцентрической концепции Солнечная система находится в центре стационар-
ной Вселенной, сотворенной Богом. На сияющих небесах, окружающих Солнечную систему, времен нет, 
при огромных энергиях скорость частиц близка к скорости света, при этом время их жизни приближается к 
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бесконечности. Прямым доказательством этого является, что радио, оптическое и рентгеновское излучение 
пульсаров с импульсами длительностью в доли секунд и излучение цефеид одновременно и мгновенно ре-
гистрируется на земле, несмотря на разные расстояния. Стационарность и сотворение Вселенной подтверж-
дают неизменяющаяся в течение тысячелетий карта звездного неба, 88 созвездий на ней, солнечная аналем-
ма [2-4]. Полярная звезда является полюсом мира, расстояния до якобы «сверхдальних звезд и галактик» 
не более расстояния до нее. Гравитационное взаимодействие во Вселенной позволяет объяснить теория 
переноса энергии и массы потоками гравитационных нейтрино (нейтрино Планка) - «невидимого» вечного 
света, изначально сотворенного Богом. Потоки нейтрино и антинейтрино различных энергий от 10-3 до 
1020 ГэВ образуют электромагнитные и гравитационные поля звезд и планет, т.е. являются тем «эфиром», 
который постулировали все великие физики [2-4]. Сенсационные эксперименты космонавта С. Крикалева с 
плазмой показали, что в невесомости в космическом вакууме плазма образует объемные кристаллические 
структуры, похожие на «маленькие галактики», при охлаждении образует спирали, подобные ДНК [4]. Иде-
альная форма Солнца и распределение потоков нейтрино в виде креста в Солнце подтвердили предложен-
ную в 2005 г. модель, что центром Солнца является крест – гироскоп, принимающий и излучающий потоки 
космических гравитационных нейтрино. Кандидат богословия иерей Даниил Сысоев в книге «Летопись 
начала», которая должна стать учебным пособием по естествознанию, точно указал на связь между богос-
ловием и наукой: «Нашей задачей при написании данного сочинения является попытка показать тот факт, 
что подлинная наука подтверждает Православное учение и через это помочь христианам соединить в 
их сердцах во едино две разные сферы жизни, прежде разорванные современной псевдонаучной мифоло-
гией, отделяющей веру от знания, Бога от творения и загоняющей Церковь в дальний угол сознания… 
Поэтому христиане должны отбросить, как старые языческие басни, эволюционный бред и вернуться 
к святоотеческим истокам и Библейскому рассказу о создании мира…» [1]. 

Атеизм – это сатанинская религия безграмотных «смердяковых» (см. «Братья Карамазовы») и «безу-
мных мечтателей - ученых», отрицающих Бога: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс.13:1). В 
докладах в «Покровских чтениях» (Тирасполь, 2002-2008 гг.), в «Михайло-Архангельских чтениях» (Рыб-
ница, 2011-2014 гг.) и в [2-4] показано, что атеистическое мракобесие в XX веке в науке и политике стало 
причиной двух мировых войн, революций, разработки и применения ядерного и химического и геофизи-
ческого оружия. В видео лекции «Экологические катастрофы на примере Чернобыля, Фукусимы, Антар-
ктиды», прочитанной в миссионерском Духовно- Просветительском Центре Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры 16.04.2011 г. Главным конструктором стратегических и оборонных систем России профессором 
И.Д. Богачевым и профессором В.В. Пономарем, было указано, что климатическая война, развязанная 
«сборищем сатанинским» (Откр.3:9), привела к истощению озонового слоя и усилению стихийных бед-
ствий и землетрясений. В связи с этим сейчас чрезвычайно важна проповедническая и миротворческая 
деятельность Православной Церкви ( lavra.tv/lectures/guest777?id=22874). 

Базисом современной науки должна стать теоцентрическая модель строения Вселенной, разработан-
ная на основе Библии и трудов святых Отцов основателями классической физики и астрономии. Из от-
крытия Ивана Панина совершенно очевидно следует, что алфавиты и цифровое исчисление, которое со-
держится в текстах Библии на древнееврейском и греческом языках, изначально были сотворены Творцом 
«всего сущего»

На основе Библии, предвидений святителя Игнатия: «рай находится на востоке на ближайшей к земле 
небесной обители…», святителя Луки: «И пылающие раскаленные массы огромных звезд могут быть на-
селены пламенными серафимами и херувимами» и современных научных данных полагаем, «Эдем, небес-
ные обители и Небесный Иерусалим» были сотворены внутри Солнца в 4-й день сотворения мира в 5509 
г. до Рождества Христова (7х787). На 7 Вселенском соборе в 787 году приняты окончательные правила для 
всех христиан. Найдено, что суммарное числовое значение слов Саваоф, Иисус, Святой Дух на современ-
ном иврите составляет 787 (108+316+363), а Книга Бытия на иврите состоит из 32267 слов (32267=41х787). 
Научное обоснование получает утверждение Библии о Всемирном потопе в 2262 г. (2х3х377) от сотворе-
ния мира, воды которого затопили всю поверхность Земли, но, как писали Святые Отцы, не могли затопить 
Эдемский сад и «горние обители». Подтверждениями Богодухновенности Библии и точности православ-
ного календаря являются ежегодные чудеса – схождение Благодатного Огня в Великую Субботу только 
по молитвам Православного патриарха в храме Гроба Господня, движение воды вспять на реке Иордан 19 
января в праздник Крещения Господня, схождение облака на Православный храм на горе Фавор 19 августа 
в Преображение Господне. 

Базисом современной науки должна стать теоцентрическая модель строения Вселенной, разработан-
ная на основе Библии и трудов святых Отцов основателями классической физики и астрономии. Труды ве-
ликих русских ученых-христиан святителя Игнатия (Брянчанинова), святителя Луки, Ивана Панина, Юрия 
Алтухова должны быть введены в школьные программы взамен безграмотных и лживых гипотез атеистов 
– мракобесов от науки. Закон Божий должен преподаваться как обязательный предмет в школах, как, на-
пример, в Греции. Воспитывающие детей атеистами становятся, по выражению Иоанна Златоуста "хуже 
даже детоубийц". 
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Сливка Александр, протоиерей
Настоятель храма праведного Лазаря Четверодневного, 

епископа Китийского

ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ РОССИИ

Неслучайно мы вновь и вновь обращаемся к личностям последнего российского императора и членов 
его семьи. Их духовный и жизненный опыт, устроение семейной жизни и принципы воспитания детей не 
только не устарели, но с течением времени становятся всё более и более актуальными. В первую очередь, 
именно у них мы можем поучиться патриотизму и тому, как нужно служить Отечеству и во времена благо-
получные, и в годину испытаний.

Для начала вспомним, что же такое патриотизм. Это любовь к истории своей страны, преданность 
Отечеству, стремление прославить свое государство. Когда случается, что страна в опасности, то истинный 
патриот всегда встанет на ее защиту и, если надо, отдаст за нее свою жизнь.

Однако патриотизм не возникает сам собой, его необходимо воспитывать как в себе, так и в своих детях. 
Именно так и понимал главную родительскую задачу император Александр III. Он дал будущему государю 
Николаю II блестящее образование: тот закончил три высших курса – политико-экономических, юридиче-
ских и военных наук под руководством выдающихся наставников. Отец вводил его в курс дела управления 
страной и сумел привить ему беззаветную любовь к России и чувство ответственности за ее судьбу. 

На всю жизнь сохранил в своем сердце царевич заветы державного отца: «…Я завещаю тебе любить 
всё, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя при том, что ты не-
сешь ответственность за судьбу твоих подданных перед Престолом Всевышнего. Вера в Бога и в святость 
твоего царского долга да будут для тебя основой твоей жизни...».

2 ноября 1894 года, в день восшествия на престол, Николай II произнес такие слова: «В этот... торже-
ственный час … принимаем священный обет, пред лицом Всевышнего всегда иметь единой целью мирное 
преуспевание, могущество и славу дорогой России и устроение счастья всех Наших верноподданных».

Государь неутомимо стремился дать внутренний мир стране, чтобы она могла свободно развиваться и 
благоденствовать. 

На двадцатом году царствования Николая II русское хозяйство достигло высшей точки своего рас-
цвета. Промышленное производство возросло в четыре раза. Россия была лидером мирового рынка сель-
скохозяйственной продукции. Налоги до Первой мировой войны были самыми низкими во всем мире, а 
государственные доходы неуклонно росли. Президент США Уильям Тафт вынужден был признать, что 
царь Николай II создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое го-
сударство похвастаться не может.

Более чем в шесть раз увеличился бюджет Министерства народного просвещения. Царская Россия 
была передовой научно-технической державой, имела выдающиеся математические школы. Успехи рус-
ских ученых в биологических науках были отмечены двумя Нобелевскими премиями. 

Большинство научных и технических программ послереволюционной России, в том числе и програм-
мы электрификации, индустриализации, всеобщей грамотности, были разработаны по инициативе Нико-
лая II и начали осуществляться еще в царское время. В том числе, при нем были разработаны проекты 
строительства московского метро и Крымского моста из Керчи на материк. 

Российская пенсионная система была одной из лучших в Европе в начале XX века. В Америке же 
пенсионная система только зарождалась. 
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К тому уровню благосостояния народа, который отмечался в Российской империи в 1913 году, СССР 
смог приблизиться только в середине 1960-х годов.  

Экономисты Европы в 1913 году предсказывали, что к середине ХХ века Россия будет господствовать 
над Европой в политическом, экономическом и финансовом отношениях. Однако внутренние и внешние 
враги России не дали сбыться этим прогнозам.

В 1914 году началась Первая мировая война. С первых ее дней Николай II, помимо неусыпных госу-
дарственных трудов, объезжал фронт, города и села России, благословляя войска и ободряя народ в послан-
ном ему испытании. Он горячо любил армию и близко принимал к сердцу ее нужды, по-отечески заботился 
о раненых воинах, посещая госпитали и лазареты. 

Летом 1915 года, в тяжелейшее для русской армии время, государь принял на себя Верховное командо-
вание войсками. Как показали последующие события, вопреки всем предсказаниям, опасениям и запугива-
ниям его решение было совершенно правильным и привело к блестящим результатам. 

Уинстон Черчилль, занимавший в то время пост английского военного министра, отмечал: «Поверх-
ностная мода нашего времени трактует царский режим как слепую, испорченную, неумелую тиранию. 
Но обозрение тридцати месяцев его борьбы с Германией и Австрией должно было внести поправки в эти 
смутные представления. Мы можем измерить силу Российской империи по тем ударам, которые она пере-
несла, тем катастрофам, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, по тому 
восстановлению, которого она добилась».

Этот необыкновенный успех принадлежал исключительно Николаю II и был его личной заслугой пе-
ред Россией. Он успешно продолжал деяния своего славного отца и всего себя отдавал служению Богу и 
Отечеству как настоящий Хозяин Земли Русской. 

Однако русское общество в то время всё больше и больше теряло способность мыслить и чувствовать 
соответственно православному мировоззрению и нравственности. В результате царь становился для него 
совершенно чужим, лишним, несвоевременным. 

В марте 1917 года государь единственный из представителей высшей власти отказался поддерживать 
разрушителей русской государственности. В тот страшный день, когда его вынудили отречься от престола, 
Николай II записал в дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман». Удивительный отзыв о государе дал 
известный советский публицист М. Кольцов, которого никак нельзя причислить к монархистам: «...При-
дворные совершенно зря рисуют своего вождя в последние минуты его царствования как унылого кретина, 
непротивленца, безропотно сдавшего свой режим по первому требованию революции. Где же тряпка? Где 
слабовольное ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного 
себе человека – самого Николая».

Следователь по особо важным делам Омского окружного суда Н.А. Соколов, который по поручению 
адмирала А.В. Колчака расследовал дело об убийстве царской семьи, свидетельствовал: «Многие из нас 
легко похоронили императора Николая II, но он в своей душе никогда не хоронил нас, он продолжал оста-
ваться нашим царем. Его пугала судьба России, и государь скорбел за свой народ».

 Николай II в те дни говорил: «Я не хотел бы уезжать из России. Слишком я ее люблю. Я лучше поеду 
в самый дальний конец Сибири».

В то тяжелое для государя время надежной опорой для него оставалась только его семья, все члены 
которой разделяли его любовь к России и так же точно всегда старались служить благу страны и ее народа, 
не мысля жизни вне Родины.  Особенно удивительно, что высокий образец русского патриотизма показала 
государыня императрица, которая не была ни уроженкой России, ни русской по крови.   

Когда наследник престола Николай должен был вступить в брак, его избраннице – немецкой прин-
цессе Алисе Гессенской – предстояло переменить и веру, и страну. «Твоя страна будет моей страной, твой 
народ – моим народом и твой Бог – моим Богом», – сказала она словами из Библии. Принцесса Алиса при-
няла крещение и стала Александрой Феодоровной. Очень быстро государыня научилась понимать русскую 
речь, стала свободно разговаривать и писать на языке своей новой Родины, овладела даже церковнославян-
ским языком.

Александра Феодоровна после таинства венчания на царство писала, что это было их второе венчание, 
венчание с Россией. Она оставила позади всё прошлое и теперь чувствовала себя перед Богом матерью 
всей России. «...Я – русская. Я – православная», – говорила о себе государыня. 

Государыня была уверена, что «родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей, 
не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни». И это не были для нее 
пустые слова.

В царской семье детей воспитывали в простоте и строгости, в преданности русскому народу, тщатель-
но готовили их к предстоящему труду на ниве служения Отечеству. При самых высочайших предложениях 
царевны не допускали мысли о замужестве вне пределов Родины и вне Православия. Все они хотели слу-
жить России и в России.

Цесаревич Алексей, подобно отцу, всеми силами стремился стать достойным правителем земли Рус-
ской. Многие знавшие его отмечали высокие нравственные качества наследника российского престола, 
волю, ум, образованность, которые позволили бы ему в свое время стать достойнейшим самодержцем 
Российским. 
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Когда началась Первая мировая война, императрица вместе с Великими княжнами трудилась в опера-
ционной палате и ухаживала за тяжелоранеными. Это беспрецедентное событие не только в русской, но и 
в мировой истории. 

Быть и сознавать себя русскими было для царской семьи той необходимостью, без которой терялась 
бы вся суть их существования. «Как я люблю мою страну со всеми ее недостатками! – писала Александра 
Феодоровна близкой фрейлине. – Она мне всё дороже и дороже, и я каждый день благодарю Господа за то, 
что Он позволил нам остаться здесь, а не послал нас далеко отсюда... Я … всё еще мать этой страны, и ее 
боль для меня то же, что и боль моего ребенка, я люблю ее, несмотря на ее грехи и ужасы. Никто не сможет 
оторвать дитя от сердца матери, равно как и страну нельзя отделить…».

Никакие испытания, посланные членам царской семьи, не смогли заставить их разлюбить Отечество и 
свой народ, не родили в их сердцах ненависти к предателям и мучителям. До самых последних мгновений своей 
жизни все они оставались истинными сынами и дочерьми России, настоящими патриотами Отечества.

В XXI веке патриотизм «вышел из моды», отошел на второй план, но если мы забудем про него, то по-
теряем не только свое прошлое, но и свое будущее. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо при-
ложить все усилия для формирования у молодежи гражданского самосознания, любви к Родине и своему 
народу, воспитания чувства сопричастности к историческому про¬шлому и настоящему своей страны. И 
более всего следует развивать идею служения своей Родине, а основным содержанием вос¬питания долж-
на быть подготовка к этому служению. В этом нам способен оказать неоценимую помощь пример семьи 
последнего российского императора. 
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Секция: ПРОЦЕССЫ ГУМАНИЗАЦИИ В СФЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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г. Рыбница, Приднестровье

ЗНАЧИМОСТЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Данная статья включает себя рассмотрение важных вопросов воспитания, а также таких понятий как 
гражданин, патриот и военно-патриотическое воспитание. В статье раскрыты важнейшие компоненты про-
цесса воспитания и проблемы воспитания патриотов республики. 

Ключевые слова: патриот, военно-патриотическое воспитания, служба в армии, значимость военно-
патриотического воспитания, современное общество, подрастающее поколение, молодежь.

С течением жизни сложилось так, что функционирование здорового общества ставит серьезнейшие 
задачи в области воспитания и обучения нового поколения.

Любое государство всегда нуждается в сильных, дисциплинированных, грамотных и здоровых людях, 
которые готовы работать на благо страны, а, если это необходимо, встать на ее защиту. Состояние госу-
дарства, само его существование как географического объекта, социального и политического института, 
в определяющей степени зависит от стремления каждого члена общества участвовать в становлении и 
развитии своей Родины. Следовательно, важнейшим компонентом процесса воспитания является форми-
рование и развитие у подрастающего поколения патриотических чувств. Нельзя говорить о воспитании 
полноценной и гармоничной личности без наличия этого компонента. Целостная, гармоничная личность 
– это гражданин своей страны, а без гражданина не может существовать и само государство [3]. 

Существует несколько проблем патриотического воспитания. Первая из них говорит о том, что про-
блема патриотического воспитания личности гражданина современного Приднестровья обуславливается 
тем, что функции государства, которые касаются укрепления и сохранения внутренней и внешней безопас-
ности и целостности страны, неизменны в условиях динамичного действия совокупности геополитиче-
ских и политических факторов. 

Вторая проблема состоит в том, что в наше время во взрослую жизнь вступают дети 90-х годов, это 
поколения, не заставшее Советского Союза с его ценностями, поколение, родившееся уже в другой стране. 
Общественные настроения развивались в большем темпе, чем система ценностей. Патриотизм, развитию 
которого в Советском Союзе уделяли много времени и сил, превратился из важного и необходимого эле-
мента воспитания детей во что-то несовершенное и ненужное. К такому понятию, как «патриотизм» стали 
относиться все более формально, отбивая у подрастающего поколения стремление к тому, чтобы быть 
патриотами и сея сомнения в значимости данного качества личности. 

Еще одна проблема заключается в попытках посягнуть на роль и значение государственного сувере-
нитета нашей республики, ее демографическую и территориальную целостность на почве усилившейся 
борьбы за власть и территорию. 

Любовь к своему отечеству встречается в трудах таких мыслителей как Ж.-Ж. Руссо, Ю. Крижанич. 
Воспитание патриота – одна из важнейших задач современного образования [1].

В свете данных задач повышается значимость военно-патриотического воспитания подрастающего по-
коления. Именно военно-патриотическое воспитание должно внести огромный, а иногда и решающий, вклад 
в подготовку хороших защитников республики. Воспитание патриотизма связано с военно-патриотическим 
воспитанием. Ведь физическая выносливость и другие подобные характеристики очень важны как для за-
щитника Родины, так и для педагога, врача, программиста – каждой полноценно развитой личности. В наше 
время содержание военно-патриотического воспитания включает в себя такие ценности, как:

– патриотизм;
– приоритет общественно-государственных интересов над личными;
– самоотверженность и способность к преодолению трудностей;
– чувство собственного достоинства;
– гражданственность, надпартийность и т.д.
Военно-патриотическое воспитание включает в себя ознакомление с законами государства, в особен-
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ности с правами и обязанностями гражданина Приднестровской Молдавской Республики, с функциями во-
енной организации общества, осознание положений Военной присяги, требований старших должностных 
лиц и воинских уставов. 

Воспитание на воинских традициях раскрывается в устойчивых, передаваемых из поколения в по-
коление, формах отношений в военных организациях: порядок, правила и нормы поведения, духовные 
ценности, нравственные установки и обычаи.

Основополагающими принципами в осуществлении военно-патриотического воспитания являются 
следующие: гуманизм, приоритетность культурного и патриотического наследия Приднестровья, науч-
ность, многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности вос-
питания способностей и качеств каждой личности. Реализация этих принципов может быть организована 
различными способами, один и которых непосредственное общение с подрастающим поколением, а также 
применение всевозможных анкет и опросников.

В 2017 году Указом главы государственной администрации города Каменка было организовано про-
ведение ежегодной операции «Подросток». В рамках данной операции такие службы как УВД, Пожарная 
служба, МЧС, Каменская ЦРБ, Каменский РВК посещали школы и техникумы города Каменка и Камен-
ского района. Каменский районный военный комиссариат представлял начальник 3-го отделения (на тот 
момент), капитан П.А. Войт. Работа с учащимися и студентами была проведена в виде бесед и опросов. 
В ходе проведенных бесед были обсуждены такие вопросы как прохождение военной службы, важность 
и принципы прохождения военной службы. В среднем было опрошено около 150 человек. В МОУ «Кате-
риновская ОСШ им. А.С. Пушкина» и в МОУ «Рашковская ОСШ – детский сад им. Ф. И. Жарчинского» 
учащимся 10 и 11 классов были предложены опросники. Аудитория опрашиваемых включала в себя 24 
человека мужского пола, учитывая тематику опроса. Были предложены такие вопросы как: «С каким вы-
сказыванием об армии Вы согласны в большей степени?»; «Каковы Ваши планы относительно выполнения 
гражданского долга по защите Отечества?»; «Ваше отношение к гражданам, уклоняющимся от выполне-
ния гражданского долга по защите Отечества»; «Каковы, по Вашему мнению, причины нежелания моло-
дых людей служить в армии?»; «Что, на Ваш взгляд, способствует подготовке к службе в армии?». Ответы 
учащихся были совершенно разными, некоторые из них представлены на последующих диаграммах.

Диаграмма «Результаты I вопроса» показывает нам, что 14 человек, а это 58% опрашиваемых, считают, 
что каждый молодой человек должен выполнить свой гражданский долг и отслужить в армии; 7 человек 
(29%) говорят, что армия оказывает положительное влияние на развитие физически развитой личности; 3 
человека (13%) считают, что служба в армии – это попусту потерянное время (см. рис. 1).

 
Рис. 1. Результаты I вопроса

Судя по результатам второго вопроса 14 учащихся (58% опрашиваемых) планируют пойти служить в 
армии по призыву; 21 % учащихся (5 человек) планируют поступать в военные училища; 8% (2 человека) 
утверждают, что не смогут служить в армии по показаниям здоровья; 13% (3 человека) считают, что служба 
в армии им не станет полезной (см. рис. 2).
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Рис. 2. Результаты II вопроса

Третий вопрос более чем важен, так как его результаты показывают отношение опрашиваемых к гражда-
нам, уклоняющимся от прохождения военной службы. В данном вопросе количественный результат совпал с 
первый вопросом (см. рис. 3). 14 человек (58%) выразили отрицательное отношение к гражданам, уклоняю-
щимся от прохождения военной службы; 7 человек (29%) говорят, что им безразличны подобные граждане, а 
3 человека (13%) даже поддерживают граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы.

 Рис. 3. Результаты III вопроса

Проведя небольшое исследование можно сделать вывод, что даже на таком небольшой количестве 
опрашиваемых членов подрастающего поколения видно, что в нашем обществе присутствуют граждане, 
готовые трудиться и жить во благо своей Родине. Присутствует и часть граждан подрастающего поколения, 
с которыми предстоит работа в плане военно-патриотического воспитания. Нашей республике есть для 
кого существовать и развиваться. Следует сказать, что одним из результатов состояния патриотического 
воспитания молодежи должно стать укрепление правовой и политической мощи государства, достижение 
стабильности в обществе, также обеспечение обороноспособности и безопасности страны. Немаловажное 
значение несет то обстоятельство, что в лице патриотически воспитанной молодежи современное При-
днестровское общество приобретает очень ценный компонент созидательного потенциала, который будет 
определен готовностью взять на себя ответственность за будущее Приднестровья, за дело успешной дея-
тельности Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской Республики.

Самым главным в современной ситуации развития Приднестровья является возрождение духовности, 
воспитание населения, в особенности молодежи, в духе патриотизма и любви к своей Родине – Придне-
стровской Молдавской Республике. 
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В статье дается краткая характеристика трем основным научно-методологическим подходам, ко-
торые лежат в основе практико-ориентированного профессионального образования: компетентност-
ный подход, деятельностный подход, личностно-ориентированный подход.
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ция, компетентность, деятельностный подход, деятельность, личностно-ориентированный подход.

Государственные образовательные стандарты профессионального образования, по которым работает 
система просвещения Приднестровской Молдавской Республики, предусматривают усиление прикладно-
го, практического характера начального и среднего профессионального образования, адекватность его со-
временным требованиям экономики, науки и общественной жизни. Достижение этих требований возмож-
но при внедрении практико-ориентированного профессионального образования.

Практико-ориентированное профессиональное образование – это тип профессионального образо-
вания, целью реализации программ которого является подготовка обучающихся к конкретной профес-
сиональной деятельности, в процессе которого практические формы обучения являются первичными, а 
программы разрабатываются и реализуются при непосредственном участии представителей социальных 
партнеров – работодателей [1, с. 10].

В основе внедрения практико-ориентированного профессионального образования в систему просве-
щения ПМР лежат компетентностный, деятельностный и личностно-ориентированный методологические 
подходы обучения.

Компетентностный подход предполагает, что основной акцент делается не просто на получении сту-
дентами некоторой суммы знаний умений и навыков, но и на формировании системного набора профес-
сиональных компетенций. 

Сегодня в работах отечественных исследователей понятия «компетентность» и «компетенция» трак-
туются по-разному. В.И. Байденко определяет компетенцию следующим образом:

1. Способность делать что-то хорошо, эффективно в широком формате контекстов с высокой степе-
нью саморегулирования, саморефлексии, самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динами-
ку обстоятельств и среды.

2. Соответствие квалификационным характеристикам с учетом требований потребностей (запросов) 
рынка труда.

3. Способность выполнить особые виды деятельности работ в зависимости от поставленных задач, 
проблемных ситуаций и т.п. [2, с. 5].

Поставив цель исследовать результат подготовки специалиста с помощью компетентностного под-
хода, этих же взглядов придерживается и Ю.Г. Татур, определяя, компетентность специалиста – как «про-
явленные им на практике стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, 
умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в про-
фессиональной и социальной сфере, осознавая ее социальную значимость и личную ответственность за 
результаты этой деятельности, необходимости ее постоянного совершенствования» [4, с. 9].

Исследователь Н.А. Гришахова в своих работах подчеркивает такие сущностные характеристики 
компетенции, как «эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно осуществлять 
профессиональную деятельность согласно требованиям рабочего места; овладение знаниями, умениями и 
способностями, необходимыми для работы по специальности; развитое сотрудничество с коллегами и про-
фессиональной межличностной средой; интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, 
оптимальных для выполнения трудовой деятельности в современной производственной среде» [5, с. 16].

Из приведенных определений, приходим к выводу, что понятия «компетентность» и «компетенция» 
часто используются синонимически. 

В педагогической практике применяются следующие определения: «Компетенция – это совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности, по отношению к ним»; «Компетентность – это владение, обладание человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». Мы соглас-
ны с взглядом В.И. Байденко о том, что под компетенцией понимается некоторое отчужденное, наперед 
заданное требование к образовательной подготовке студента, под компетентностью – уже состоявшееся 
его личностное качество [3, с. 30].
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В государственных образовательных стандартах начального и среднего профессионального образо-
вания выделяются два типа компетенций: общие (ключевые, базовые, универсальные, личностные) ком-
петенции, являющиеся широкими, «метапрофессиональными» компетенциями в образовании, а также 
компетенции к определенному виду деятельности соответствующей профессии или специальности, на-
зываемые профессиональными. При этом хотим отметить, что профессиональные компетенции в большей 
степени оказываются под влиянием общих компетенций и определяются ими. Так в системе начального 
и среднего профессионального образования профессиональные компетенции формируются под влиянием 
таких общих компетенций как: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск 
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
потребителями.

К основным принципам использования компетентностного подхода для проектирования процесса 
подготовки специалистов в контексте практико-ориентированного профессионального образования можно 
отнести следующие: принцип развития креативного начала личности; принцип профессиональной мобиль-
ности; принцип модульности профессионального обучения; принцип профессиональной направленности 
обучения; принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе; принцип непре-
рывного образования; принцип адаптированности профессионального образования к динамично изменяю-
щимся условиям рынка и потребностям общества.

Отсюда искомая формулировка основополагающего принципа использования компетентностного 
подхода в профессиональном образовании извлекается из исходной формулировки компетентностного 
подхода и анализа содержания вышеизложенных принципов. Это – принцип ориентации субъектов об-
разовательной деятельности на формирование компетенций, который можно рассматривать как вид взаи-
мосвязи в структуре образования (включая и жизненный опыт), построенный с учетом цели формирования 
комплексной компетентностной направленности в подготовке будущего профессионала-специалиста. 

Как видим, реализация принципов компетентностного подхода в профессиональном образовании обе-
спечит подготовку компетентных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ-
ных на рынке труда, ответственных, способных к эффективной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов.

Анализ теории и практики подготовки специалистов показывает, что формирование компетенций, а 
также компонентов профессиональной культуры эффективно при условии осуществления деятельностно-
го подхода к обучению.

Л.М. Фридман определяет, что деятельностный подход основан на положении о том, что психика 
личности неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. При этом деятельность 
понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окру-
жающим миром, и это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, определяющих 
существование и развитие человека [8, с. 40].

Психолог Р.С. Немов представляет деятельность как особый вид социальной активности, свойствен-
ной только человеку и имеющей созидательный, сознательный, целенаправленный характер [7, с. 25].

Теория деятельности широко применяется в системе общего образования. Под опытом деятельности 
подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опы-
та осуществляется в рамках традиционной дидактической триады «Знания-умения-навыки» путем форми-
рования у учащихся практических умений и навыков. В системе профессионального образования в рамках 
деятельностного подхода опыт приобретает новый смысл. Он является внутренним условием движения 
личности к цели, и выступает как готовность личности к определенным действиям и операциям на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков. Опыт деятельности включает в себя, кроме учебно-познавательной 
деятельности, опыт оценочных, профессионально и социально значимых видов деятельности. Опыт дея-
тельности приобретает статус дидактической единицы. Таким образом, при деятельностном подходе тра-
диционная триада дополняется новой дидактической единицей: опыт практической деятельности. В от-
личие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное 
образование направлено на приобретение (кроме знаний, умений, навыков) опыта практической деятель-
ности. Данный подход к построению практико-ориентированного образовательного процесса обладает си-
стемой дидактических положений, включающем в себя несколько ключевых принципов: принцип актив-
ности, принцип преемственности, принцип профессиональной направленности, принцип комфортности. 

В свете выше изложенного более подробно рассмотрим личностно-ориентированный подход. Внедре-
ние практико-ориентированного профессионального образования упрощает процессы адаптации молодых 
специалистов на производстве, способствует формированию помимо необходимых профессиональных 
компетенций, формированию общих компетенций, которые становятся характеристиками личности. Вы-
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работать этот механизм возможно путем использования личностно-ориентированного подхода к содержа-
нию практико-ориентированного профессионального образования, при котором образование не сводится 
лишь к усвоению знаний и умений.

Ведущей педагогической идеей данного опыта является педагогика сотрудничества, которая позво-
ляет наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные 
возможности каждого обучающегося. 

В практико-ориентированном образовании воспитание и обучение как взаимосвязанные стороны об-
разовательного процесса способствуют формированию устойчивой мотивации личности к саморазвитию, 
самореализации и самосовершенствованию в том случае, если они индивидуально моделируются с учетом 
изменений личностных программ развития при собственном выборе путей и средств их достижения, при 
высокой самостоятельности каждого обучающегося, так необходимой для самореализации.

В контексте личностно-ориентированного подхода, по мнению Э.Ф. Зеера, практико-ориентированное 
профессиональное образование должно основываться на следующих принципах: признание приоритета ин-
дивидуальности, самоценности обучаемого; определение содержания практико-ориентированного профес-
сионального образования уровнем развития современных социальных, информационных, производственных 
технологий и в соответствии с будущей профессиональной деятельностью; определение действенности об-
разовательного процесса, организацией практико-ориентированной образовательной среды [6, с. 120].

С точки зрения личностно-ориентированного подхода результативность практико-ориентированного 
профессионального образования зависит от того, какую позицию (активную или пассивную) в процессе 
овладения профессией занимает обучающийся, так как знания, полученные в готовом виде, как правило, 
вызывают затруднения при применении их на практике, при решении конкретных производственных за-
дач. Поэтому овладение профессиональными знаниями, умениями требует организации непосредственной 
деятельности самих учащихся. Но важна не столько деятельность сама по себе, сколько активность лич-
ности, в этой деятельности проявляющаяся.

Как видим, хороший профессионал должен быть всесторонне образованной личностью, способной 
постоянно усваивать новые знания, получать в течение всей профессиональной деятельности дополни-
тельное профессиональное образование и заниматься самообразованием. Только такой профессионал в со-
стоянии давать хорошие результаты в работе, соответствующие требованиям социального заказа на рынке 
труда.
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Выполнение учебно-творческих проектов является проблемой, которую нужно внедрять в образова-
тельный процесс, благодаря чему обучающиеся становятся не пассивными потребителями готовой ин-
формации, а способными к самостоятельному поиску, приобретению и использованию знаний в учебной 
деятельности.

В современной школе к учащимся предъявляют немало требований по демонстрации своих умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения, и одним из требований является осуществление творческих 
проектов. Благодаря работе над проектами младшие школьники получают возможность раскрыть свою ин-
дивидуальность и продемонстрировать на практике, полученные на занятиях теоретические знания. Темы 
проектов, предлагаемых младшим школьникам очень разнообразны, но все они развивают у учащихся 
творческие способности, логическое мышление, эстетический вкус.

В процессе преподавания предметов образовательной области «Технология» педагоги нередко обращают-
ся к проектному обучению, которое завершается выполнением учащимися учебных творческих проектов.

Что же является учебным творческим проектом по технологии? Это самостоятельно разработанное и 
изготовленное изделие. От идеи и до готового изделия ученик самостоятельно проходит несколько этапов 
с помощью консультационного участия педагога [3].

Под проектным обучением понимается организация образовательного процесса, направленная на ре-
шение учебных задач на основе самостоятельного сбора по заданным признакам интерпретации. Обяза-
тельного обоснования и корректировки последующей продуктивной учебной деятельности, ее самооцен-
ки и презентации результата. При этом обучение приобретает для них значительно больший личностный 
смысл, что заметно повышает мотивацию собственного учения. Благодаря практической востребованно-
сти знаний и умений обеспечивается более осознанное и глубокое их усвоение.

Учебным творческим проектом называют разработку и изготовление изделия от идеи до ее реализа-
ции, обладающего субъективной новизной и выполненного под руководством учителя. Комплексный под-
ход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологиче-
ских и психологических функций учащихся, их творческого потенциала [2].

Цель работы над проектом сводится к формированию интеллектуальных, общетрудовых и специ-
альных знаний, умений и навыков учащихся, воплощенных в конечный продукт – изделие, обладающее 
субъективной новизной для учащихся, элементами творчества, содействующее развитию моторики, психи-
ческих процессов личности, а также воспитывающее коммуникативность, инициативность, самостоятель-
ность и предприимчивость. 

Содержание учебных творческих проектов объединяет систему доступных младшим школьникам 
художественно-творческих задач и способов их решения в зависимости от характера творческого замысла, 
его практической реализации, качественного анализа и возможностей применения в жизни.

Выполнение учебных творческих проектов младшими школьниками начинается с 1 класса. Проекты 
могут носить как индивидуальный, так и коллективный характер. Допускается их выполнение одним уча-
щимся, группой детей, коллективом всего класса.

Учитель при руководстве проектной деятельностью младших школьников учитывает следующие требования:
− комплексное отражение изученных в течение года вопросов и практических работ;
− посильность работы для учащихся;
− соответствие проектного замысла имеющейся учебно-материальной базе;
− возможность применения проекта в жизни ученика или других лиц;
− учет интересов детей;
− учет интересов и возможностей учителя;
− допустимость привлечения к работе над проектом других лиц, для выполнения той части работы, 

которая непосильна ребенку.
Деятельность младших школьников при выполнении проекта включает организационно-

подготовительный, технологический и заключительный этапы. [1]
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Организационно-подготовительный этап включает в себя: поиск проблемы, выбор проекта и его обосно-
вание, выбор и анализ конструкции изделия, материалов, инструментов, приспособлений, необходимых для 
работы, анализ этапов работы, определение критериев контроля качества, организацию рабочего места.

Перед школьниками ставится проблема – осознание нужд и потребностей во всех сферах деятельно-
сти человека. Школьники должны уяснить, зачем и почему им надо выполнить проект, каково его значение 
в жизни общества. Какова основная задача предстоящей работы. В процессе поиска проекта учитывают 
степень его важности, полезность для общества, личную пользу. У учащихся тем самым должны быть вы-
званы познавательные и социальные мотивы. Школьники выясняют для себя, готовы ли они к выполнению 
проекта, какие ранее усвоенные знания и умения им понадобятся при этом, чего не достает, что следует вы-
полнить. Перед ними ставится цель – получение в итоге деятельности полезного продукта, который может 
носить как социальный, так и личный характер. На этом этапе учащиеся обобщают изученный материал и 
тем самым включают его в общую систему своих знаний и умений.

Приступая к выполнению проекта, учащиеся обосновывают свой выбор. Определяются посильность 
изготовления, ограниченность ресурсов в школе или дома, экономическую и экологическую целесообраз-
ность решений.

Возникший образ будущего изделия должен найти свое воплощение в графических документах (эски-
зы, рисунки, чертежи). Осуществляется подбор материала.

Завершающим элементом организационно-подготовительного этапа является планирование техноло-
гии изготовления, когда учащиеся осуществляют такие действия, как подбор инструментов и оборудова-
ния, определение последовательности технологических операций, выбор оптимальной технологии изго-
товления изделия.

Результатами деятельности учащихся на этом этапе являются приобретение новых знаний, умений. На 
протяжении этого этапа школьники осуществляют самоконтроль и самооценку своей деятельности.

Технологический этап предполагает выполнение учащимися технологических операций при соблюде-
нии технологической и трудовой дисциплины, культуры труда. На этом этапе учащиеся выполняют трудо-
вые операции, предусмотренные технологическим процессом, корректируют свою деятельность, произво-
дят самоконтроль и самооценку работы. Цель деятельности на данном этапе – качественное и правильное 
выполнение трудовых операций.

Предметом деятельности выступает создаваемый материальный продукт, а также знания, умения и на-
выки при работе с инструментами и оборудованием. Личный и социальный опыт дополняет этот компонент.

Результатом деятельности является приобретение знаний, умений и навыков, причем последние вы-
ражены наиболее ярко. Законченные технологические операции являются промежуточным результатом 
деятельности учащихся на рассматриваемом этапе.

Заключительный этап преследует цель контроля качества выполненного изделия, анализ результатов 
в виде защиты творческого проекта.

На заключительном этапе происходит окончательный контроль, корректирование и испытание про-
дукта. Учащиеся постарше производят экономические расчеты, анализируют проделанную ими работу, 
устанавливают, достигли ли они своей цели, каков результат их труда. 

Учащиеся могут разработать свой индивидуальный товарный знак (например, название и эмблему), 
небольшой рекламный проспект своей продукции.

В завершении всего учащиеся защищают свой проект перед одноклассниками.
Приведем пример алгоритма проектной деятельности второклассника.
В процессе выполнения проекта второклассники должны иметь возможность опираться на алгоритм 

проектной деятельности, отражающий основные этапы работы:
1. Ищем проблему (определяем цель деятельности).
2. Что хотим сделать? (анализ вариантов идей).
3. Что будем делать? (выбор конкретного объекта).
4. Что возьмем с собой? (знания, умения, материалы, инструменты).
5. Делаем (изготовление объекта).
6. Проверяем и оцениваем.
7. Защита проекта.
Функции учителя в проектной деятельности учащихся:
− оказание помощи в определении проблемы, выборе проекта, конкретизации проектного задания, 

разработке плана реализации идеи, исходя из потребностей и возможностей учащихся, ограниченности ре-
сурсов, а также в варьировании традиционного образа народного искусства, придании уникальности вещи 
(произведению) на стадии ее проектирования и изготовления, определении критериев оценки результатов 
проектной деятельности;

− наблюдение за ходом выполнения проекта учащимися;
− корректирование и стимулирование учебной проектной деятельности младших школьников;
− помощь в организации труда и поддержке рабочей дисциплины в классе;
− оценка деятельности учащихся на каждом этапе работы;
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− нормирование труда школьников;
− анализ и обобщение работы учащихся над проектом.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА
 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье рассматриваются требования к профессиональным и личностным качествам педагога в 
условиях современного мира, изученные методом анкетирования. Определен и описан рейтинг основных 
характеристик педагога. 
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качества педагога.

Актуальность качества современного образования очевидна. Во многих государствах начинают осо-
знавать, что образование играет роль катализатора в развитии общества. Кроме того, именно качественное 
образование помогает нашим детям решать сложные проблемы, которые предлагает мир сегодня. Зачастую 
учебники не могут выступить помощниками в решении многих комплексных проблем, и именно педагог 
выступает на первый план в таких ситуациях. Несомненно, важным в данных обстоятельствах становится 
выделение требований к учителю, как к тому, от кого зависит адаптивность нового поколения к вызовам 
окружающей среды.

Профессионально-личностное развитие и деятельность педагога были центром внимания в педаго-
гических и научных трудах прошлого (А.С. Макаренко, Н.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.). Анализ современной научной и педагогической литературы свиде-
тельствует о значительном количестве работ, посвященных требованиям к педагогу, его профессиональ-
ным качествам (Е.И. Артамонова, Л.А Байкова, Е.П. Белозерцева, А.А. Вербицкий, Л.К. Гребенкина, М.В. 
Николаева, С.А. Писарева, В.А. Сластенин, А.П. Трапицина, И.Л. Федотинко и др.). На сегодняшний день 
исследователями выделяется уже более 70 качеств личности учителя, необходимых для успешного осу-
ществления педагогической деятельности. К наиболее важным качествам педагога исследователи относят: 
эмоциональность (А.О. Прохоров, В.П. Трусов и др.), общительность (Н.В. Кузьмина, В.И. Гинецинский 
и др.), способность понимать учащихся (Э.А. Гришин, Ф.Н. Гоноболин и др.), любовь к детям (Ш.А. Амо-
нашвили и др.) и т.д.

Целью статьи является выявление профессиональных и личностных качеств современного педагога 
на основе опроса студентов и их последующий анализ, что должно послужить поводом для рефлексии дея-
тельности педагогов и руководством для дальнейшего личностного профессионального становления.

Как было упомянуто выше, педагог играет решающую роль в становлении личности ученика и его 
способностей к адаптации к обществу с его проблемами и задачами. По словам академика Е. И. Артамо-
новой образование как важнейший социальный институт, содействующий развитию людских ресурсов, 
демократии и равенству, выполняет с помощью педагога важнейшие функции в обществе [1]. Многие стра-
ны осознают это и потому переосмысливают, трансформируют свои системы образования, чтобы лучше 
подготовить молодежь к новой реальности. 

Итак, что значит быть педагогом ХХІ века? Ответить на этот вопрос оказалось не так просто. С целью 
изучения профессиональных и личностных качеств современного педагога нами было проведено анкети-
рование, в котором приняли участие 50 студентов Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Разработанная анкета была предназначена для выявления основных характеристик педагога ХХI века, 
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обеспечивающих максимально эффективное обучение в условиях современного мира. Далее была произ-
ведена классификация выделенных молодежью неотъемлемых профессиональных и личностных качеств 
современного педагога и сравнительный анализ полученных данных. 

Анализ ответов показал, что 96% респондентов считают образование ХХІ века существенно отличаю-
щимся от образования прошлого. Анализируя результаты  об отличительных особенностях современного 
образования, можно констатировать, что наиболее значимыми являются избыточность информации (52 %), 
быстрое развитие и изменчивость системы образования (50 %), разнообразность видов образовательных 
услуг (34 %), а также индивидуализация обучения и ориентированность на ученика (24 %). 

Результаты дальнейшего исследования показали, что 88 % студентов считают изменение роли педаго-
га ХХІ века обязательным, в то время как 12% – уверены, что роль учителя в сравнении с прошлым может 
быть и неизменной.

Ответы на следующий вопрос свидетельствуют о том, что умение работать с современными обучаю-
щими технологиями – это необходимая и самая важная характеристика педагога ХХІ века (74 %). Обяза-
тельными характеристиками также являются постоянное обучение и саморазвитие (72 %), умение сотруд-
ничать с учениками (68 %), умение быть жизнерадостным, стрессоустойчивым (64 %), адаптивным (48 %). 
Согласно исследованию, 42 % опрошенных считают, что умение управлять своим поведением – неотъем-
лемая характеристика современного педагога. 

На последний вопрос анкеты «Каким, на ваш взгляд, должен быть педагог ХХІ века?», респонденты 
ответили неоднозначно. Однако стоить отметить, что определяющими характеристиками современного 
учителя были названы следующие: умение быть мобильным, в меру строгим, понимающим, справедли-
вым, терпеливым, ответственным, требовательным, служить мотиватором для учеников и быть настоящим 
психологом. 

Следовательно, изучив литературу по данной проблеме, проанализировав  ответы на вопросы анкеты, 
мы пришли к следующим выводам:

1. Образование ХХІ века существенно отличается от образования прошлого. Эту теорию подтверждают 
многие ученые, методисты и педагоги. Например, В.В. Пасечник пишет: «Сложившаяся система образова-
ния, многие десятилетия успешно готовившая для страны высококвалифицированные кадры, сегодня уже в 
значительной мере не способна обеспечить достижение новых образовательных результатов в рамках тради-
ционно построенного содержания образования и традиционного образовательного процесса» [2, c. 10].

2. Значительно меняется роль учителя. Данные, полученные нами в результате опроса, подтверждает 
профессор Е.Н. Федорова: «На смену знаниецентристскому (предметному) освоению учителем простран-
ства профессиональной деятельности приходит новая стратегия глубинно-смыслового восприятия пости-
жения профессиональной педагогической реальности. Учитель становится самостоятельным заявителем 
на реализацию госудаственного и общественного заказа в образовании…» [3, с. 18].

Кроме этого мы определили рейтинг основных качеств педагога, среди которых:
1) Умение работать с современными обучающими технологиями. Технологии постоянно меняются и 

развиваются быстрыми темпами. Учитель ХХІ века – это тот, кто движется вместе с ними. Технология в 
классе (во время урока, выполнения задания или выставления оценки) может помочь учащимся организо-
вывать их деятельность лучше и быстрее, учителю более эффективно использовать время. К сожалению, 
проблема внедрения современных технологий остается нерешенной и актуальной. Из-за недостаточной 
технической оснащенности школ, учителя вынуждены тратить значительную часть времени на бумажную 
работу: заполнение различной документации, составление плана, подготовку раздаточного материала. Та-
ким образом, то время, которое может быть посвящено более творческому и педагогически грамотному 
составлению занятия, затрачивается практически впустую, на те вещи, которые в ХХІ веке можно и не-
обходимо автоматизировать.

2) Постоянное обучение и саморазвитие. Педагог ХХІ века – пожизненный ученик. Он должен «идти 
в ногу со временем», оставаться в курсе всех событий, нововведений в образовании.

3) Умение сотрудничать с учениками. Современный педагог должен уметь сотрудничать и хорошо 
работать в команде. Работа с другими людьми – важный навык нынешнего века. Обучение считается более 
эффективным, когда вы можете поделиться своими идеями и знаниями с другими. Ведущее место в про-
цессе обучения и преподавания занимает обмен опытом и умениями, общение с другими профессионалами 
и обучение у них, а также возможность саморекламы.

4) Жизнерадостность, стрессоустойчивость. Педагог должен уметь заботиться о своем здоровье, как 
телесном, так и психическом, и справляться со стрессами. Он должен понимать, что для этого необходимо 
вести сбалансированный образ жизни и управлять своей жизнью и своим временем. Хороший учитель 
всегда в отличном настроении, он не позволяет жизненным трудностям омрачать свои уроки – ученики не 
должны ощущать эмоциональное напряжение во время занятий.

5) Адаптивность. Современный педагог способен приспосабливаться ко всему, что встречается ему на 
пути, может оценивать свою педагогическую деятельность и адаптироваться на основе потребностей сво-
их учеников. Он должен уметь адаптировать свой стиль преподавания: использовать различные способы 
обучения, новые технологии, учебники, программы. 
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Учителя больше не являются носителями уникальных знаний, но никто не отнимет у них мастерство 
педагогики, которое помогает адаптировать информацию для учащихся, общаться с ними, вдохновлять.

Таким образом, на основе анкетирования, проведенного среди студентов Рыбницкого филиала ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко, мы выяснили, каковы, по их мнению, основные изменения в образовании ХХІ века, а 
также основные характеристики педагога в рамках современного высокотехнологичного обучения. Оче-
видным является то, что учащиеся чувствуют изменения, происходящие в сфере образования и поэтому 
справедливо предъявляют новые требования к педагогам. Основная задача педагога сейчас – прислушаться 
к голосу своих учеников и провести рефлексию своей деятельности, ответить на вопрос: «Соответствую ли 
я, мои методы и средства обучения новому времени?». 

Современное общество нуждается в «новом педагоге», на высоком уровне владеющем принципиаль-
но новыми компетенциями, которые позволят ему строить учебную работу с самыми разными категориями 
детей. Вместе с тем педагог должен быть духовно богатым человеком, которому удаётся среди всех повсед-
невных забот оставаться педагогом, учить и формировать человека. Предполагается, что государство про-
должит свое активное участие в процессе формирования в общественном сознании идеи необходимости, 
ценности, престижности педагогического труда. 

Список литературы:
1. Артамонова Е.И. Мировые тенденции в подготовке педагогических кадров: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.psu.su file_file_additions_1_6561.pdf. (дата обращения: 15.10.2018 г.).
2. Пасечник В.В. Проблемы подготовки учителя: социальный заказ и реалии его реализации // Про-

фессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития. Научные труды. – М.: МАНПО, 
2016. В 2 ч. Часть 1. – 520 с.

3. Федорова Е. Н. Профессиональная педагогическая деятельность в аспекте вызовов образования 
XXI века // История и педагогика естествознания. – 2017. – №2. – 18-20.

Л.М. Маурер, директор,
Т.А. Ижица, заместитель директора по ВР 

МОУ «Попенкская РСОШ»,
с. Попенки, Приднестровье

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ  ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В статье определена роль школы и проводимых мероприятий в формировании гражданско-
патриотического воспитания, описан опыт работы учителей МОУ «Попенкская РСОШ» по его  реализации.  

Ключевые слова: воспитание, любовь, Родина, школа, традиции, мероприятия, результат, опыт.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 
современной школы, так как именно в этом возрасте существуют все предпосылки для привития чувства 
любви к Родине. Быть патриотом − важнейшее духовное достояние личности, характеризуется уровнем ее 
развития и проявляется в ее активной деятельности. У школьников должно вырабатываться чувство гордо-
сти за свою Родину и свой народ, уважение к достойным страницам прошлого.

Патриотическое воспитание − это не только воспитание любви к родным местам, но и формирование 
ощущения своей неразрывной связи с окружающим миром, наряду с желанием сохранять и приумножать 
культуру и неповторимое богатство своей родной страны [3, с. 349].

Цель патриотического воспитания: 
1) развитие в личности социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становле-

ние личности, обладающей позитивными ценностями и качествами; 
2) сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

прошлого народа, приобщение к традициям и культуре страны, развитие у учащихся лучших качеств па-
триотов. Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, стремление служить её интересам, готовность, 
к её защите [1, с. 25]. 

К сожалению, в настоящее время у школьников почти нет идеалов, они очень мало знают о тех, кто 
обеспечил им будущее, отстоял его для них. У школьников должно формироваться чувство любви к своей 
Родине, они должны вырасти поколением людей убежденных, благородных, готовых к подвигу, которых 
можно было бы с гордостью назвать словом «патриот» [2, c. 32].
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В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с историческими материалами, раскрываю-
щими традиции народа, героическую борьбу, подвиги. У школьников начинает формироваться как бы на-
чало патриотизма, но если его не направлять, не реализовывать, то оно может остаться невостребованным, 
и школьники, возможно, найдут своё применение совершенно в другом [4, c.289]. Патриотизм проявляется 
в поступках и в деятельности человека. Так, с помощью внеклассных мероприятий в последние годы в 
средней школе села Попенки гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 
Одним из важных мероприятий является «Мемориал памяти». С чувством долга школьники свято чтят по-
гибшего защитника ПМР Сиденко Александра, так как именно его внуки окончили школу с. Попенки.

Особенно ценны и трогательны мероприятия ко Дню Победы. Из года в год ученики старших классов 
для возложения к памятнику Неизвестному солдату изготавливают венки и гирлянды, украшенные цве-
тами. Юнармейский отряд стоит в почетном карауле принимает участие в шествии Бессмертного полка, 
ежегодно пополняя его фотографиями. Конкурс «Парни бравые» и фестиваль «Юный патриот Придне-
стровья» требуют усиленно и ответственной  подготовки, поэтому команду  приходится готовить многим 
педагогам школы (см. рис 1, 2).

 
Рис 1. Бессмертный полк.

 

Рис. 2. Конкурс ЮПП, 2017 г.

Изготовив своими руками поделки в дар ветеранам и участникам ВОВ, учащиеся активно приняли 
участие в конкурсе творческих работ «Спасибо за Победу» (см. рис 3).

 

Рис. 3.  Поделка «Спасибо деду за Победу».

Для участия в конкурсе «Имя в ленте истории, науки и культуры» ученица 9 класса Божко Диана подгото-
вила видеопрезентацию на тему «История жизни и творчества композитора Евгения Доги» и заняла 1 место, что 
в дальнейшем предоставило возможность представлять творческую работу в столице нашей Родины.
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Одним из самых красивых и незабываемых мероприятий стал конкурс цветочных композиций «Весна 
Победы» (см. рис. 4) и «Цветы Победы» к 70-летию Великой Победы, который оставил в сердцах ребят 
яркие и красочные воспоминания.

 

Рис 4.  Цветочная  композиция «Весна Победы».

Надолго запомнится и останется в истории Попенкской русской средней общеобразовательной школы 
победа в конкурсе «Приднестровская знать». Доклад и презентация «История села Попенки», которые 
подготовили Пономаренко Ангелина и Барбус Мария, – это практически единственный самый обширный 
собранный материал об истории села, который можно использовать на классных часах и школьных ме-
роприятиях. Во время подготовки доклада ученицам пришлось много беседовать со старожилами села, 
посетить музеи, так как информации очень мало. Эту работу мы обязательно будем продолжать. Особой 
гордостью является видеоролик «Приднестровье-православный край», который длится более 10 минут 
и включает в себя историю развития православия в ПМР и историю церкви села Попенки. Его готовили 
ученики 10 класса, относились они к этой работе особенно ответственно.

Немалую помощь в подготовке и проведении мероприятий этого направления может оказать также 
сельская библиотека, краеведческий музей и Дом культуры. В связи с тем, что гражданско-патриотическое 
воспитание направлено на формирование гражданского сознания подрастающего поколения, работу по 
патриотическому воспитанию мы ведем по следующим направлениям: историко-краеведческое; духовно-
нравственное; военно-патриотическое; культурно-историческое; спортивно-патриотическое; гражданско-
правовое.

Анализируя результаты работы по патриотическому воспитанию школьников, можно сделать вывод, 
что работа должна вестись не эпизодически, а ежедневно. Учитель в первую очередь на своём примере 
должен показывать, что ему не безразлично, какими станут его воспитанники, что происходит в Республи-
ке, что ожидает её в будущем. Если дети будут чувствовать и видеть, что их учитель на деле, а не на словах, 
любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание патриотических чувств будет направлено в нуж-
ное русло. Опыт работы показывает, что патриотические чувства детей воспитывают не только глубокое 
изучение прошлого своей страны, своего родного края, его природы, достопримечательностей, но и ясное 
знание и выполнение сегодняшних трудовых дел и свершений.
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Учреждения дополнительного образования, являясь в сегодняшних условиях центрами внеурочной 
деятельности, решают сразу несколько воспитательных задач. Одной из основополагающих является за-
дача духовно-нравственного воспитания обучающихся. Духовно-нравственное воспитание - основа фор-
мирования культурной личности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действи-
тельности, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал в интересах 
личности, общества, государства. Именно воспитание такой личности является целью деятельности «Цен-
тра детского и юношеского творчества».

Комплексный подход предполагает системный подход к процессу воспитания и управлению им. 
Управление может быть успешным лишь тогда, когда будут учтены действующие в воспитании внешние 
и внутренние факторы и взаимосвязи между ними. Для этого необходимо иметь четкое представление об 
этих факторах и характере их влияния.

К числу главных факторов относятся: 
- сложившийся образ жизни обучающихся, который может содействовать развитию заданных качеств 

или противодействовать ему; 
- условия жизни, которые содействуют становлению определенного образа жизни в рамках различных 

регионов (традиции, обычаи, национальные особенности, особенности природной среды); 
- средства массовой информации и пропаганды; 
- уровень развития и условия жизни коллектива, непосредственно влияющие на личность школьни-

ка (воспитательные системы, сложившиеся в нем, общественное мнение, ценностные ориентации, нрав-
ственные нормы, психологический климат);

- нормы взаимоотношений, сложившиеся в первичных коллективах, положение обучающихся в систе-
ме коллективных отношений; 

- индивидуальные и личностные особенностиобучающихся.
При комплексном подходе к формированию целостной личности должна быть учтена совокупность 

всех этих условий. Благоприятные для личности и общества изменения в результатах воспитания достига-
ются не только благодаря прямому воздействию на ту или иную сферу психики формирующейся личности, 
но и при изменении внешних условий, которые препятствуют развитию нежелательных отклонений от 
нормы и сводят к минимуму отрицательные влияния. 

Одной из главных воспитательных форм в учреждении дополнительного образования, да и в других 
образовательных организациях тоже, являются воспитательные мероприятия.

В педагогической литературе понятие «воспитательное мероприятие» используется для обозначения 
различных видов и форм воспитательной работы. «Воспитательное мероприятие — это совокупность раз-
личного рода воспитательных воздействий с отвечающими их требованиям материальными и духовными 
условиями, подчиненных единой комплексной воспитательной цели, взаимодействующих друг с другом, 
представляющих собой целостное образование» [1, с. 45]. Из воспитательных мероприятий складывается 
воспитательный процесс подобно тому, как процесс обучения составляется из отдельных уроков.

Мероприятие — отрезок воспитательного процесса. В каждом творческом коллективе «Центра детско-
го и юношеского» творчества существует своя система воспитательной работы, на основе которой разраба-
тываются планы воспитательной работы на каждый учебный год, для каждой возрастной группы. Одно из 
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главных направлений мероприятий этого плана – духовно-нравственное воспитание. Главное не число и 
не звучность мероприятий, а их педагогическая целесообразность. Только система хорошо продуманных, 
крепко связанных между собой педагогических воздействий, а не их случайный набор может обеспечить 
максимальную воспитательную отдачу.

Формируя программу для обучающихся, учитывается то, что основу эстетического восприятия состав-
ляют – эмоциональность, интерес и активность. Особое внимание направлено на духовно-нравственное 
воспитание детей. Детство – это удивительная страна. Ее впечатления закладываются и сохраняются на 
всю оставшуюся жизнь. Маленький человек, как храм, закладывается с рождения.

Основная задача МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г.Рыбницы – создание возможностей 
для реализации творческой активности детей и молодежи в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. В учрежде-
нии детям на выбор предлагается 70 творческих объединений по следующим направлениям деятельности. 

Это декоративно-прикладное, изобразительное, художественно-эстетическое, вокальное, хореографи-
ческое, экологическое, спортивно-оздоровительное, техническое, социально-прикладное, краеведческое, 
туристическое.

На занятиях любой направленности педагоги дополнительного образования стараются, чтобы дети 
чувствовали себя психологически комфортно, не боялись высказывать свои мысли, к обучающимся от-
носятся уважительно, находят личностный подход. Используют любые ситуации, моменты занятия для 
воспитания нравственных качеств и эстетических чувств. Учат детей жить в гармонии и согласии с самим 
собой, с другими людьми, со всем окружающим миром, быть терпимыми и добрыми к людям, стараются 
воспитать у своих детей интерес к познанию, любовь к труду, уважение к чужому труду, формируют актив-
ную жизненную и гражданскую позицию.

Успех в области духовно-нравственного воспитания зависит в первую очередь от непрерывного взаи-
модействия педагога и обучающегося. Непосредственно духовно-нравственное воспитание происходит в 
процессе целенаправленной деятельности, когдаосуществляется повышение культуры детей через участие 
в индивидуальных или коллективных творческих конкурсах.

Совместная деятельность заряжает детей уверенностью в собственных силах, они смотрят на работу 
друг друга, помогают, подсказывают, делятся идеями и личным опытом. Кропотливо создавая руками по-
делку или рисуя картину, дети учатся терпению и отрабатывают свои навыки. Педагог в этом процессе 
должен умело реагировать на все возникающие вопросы и трудности, вовремя поддержать завязавшуюся 
беседу и направить ее в русло воспитания духовности и морали.

В учреждении «Центр детского и юношеского творчества» ведётся большая работа с родителями. В 
кружках декоративно-прикладного искусства используют различные способы непосредственного включения 
родителей в процесс образования и воспитания детей в творческих объединениях.Присутствие родителей на 
занятиях, проведение совместных с детьми развлекательных мероприятий, на которых родители являются 
активными участниками и благодарными зрителями; обсуждение проблем, связанных с воспитанием детей, 
непосредственное участие в разработке и принятии решений по дальнейшему развитию учреждения.

Обсуждение проблем, связанных с воспитанием детей, непосредственное участие в разработке и при-
нятии решений по дальнейшему развитию учреждения. Взаимоотношения с родителями обучающихся 
складываются по следующей схеме:

1. Знакомство, в ходе которого в процессе беседы выявляются потребности родителей в услугах Цен-
тра, предлагаются те или иные виды творческой деятельности;

2. Общение с родителями в процессе посещения детьми учреждения.
3. Взаимодействие с родителями в интересах ребенка и семьи.
Духовность и нравственность предполагают соблюдение норм отношения людей друг к другу, к своей 

семье, обществу на основе адекватно понимания смысла добра и зла, лжи и истины.
Природа нашего края богата и разнообразна, на совместных экскурсиях и прогулках, в моменты кол-

лективного наблюдения, рассмотрения иллюстраций, видеоматериалов складываются представления о 
растениях и животных своей родины и мира в целом. В процессе творчества представления закрепляются, 
и вырабатывается чувство ответственности за сохранность окружающего мира. Погружая ребенка в на-
циональный быт, создается естественная среда для овладения языками многонационального народа При-
днестровья, его традициями. 

Задача педагога разбудить в детской душе чувство уважения к своим историческим корням.Став взрос-
лее, они всегда будут вспоминать свои родные места с их историей и традициями.

Дополнительное образование предполагает общее развитие и предпрофессиональное. Дети имеют 
равный доступ к различным областям творческой деятельности, которые помогают развитию духовного, 
физического и нравственного начала.

Участие кружковцев в конкурсах и выставках, посещение выставок и музеев помогает в реализации и 
систематизации накопленного потенциала.

Модернизация методов дополнительного образования, осуществленная в последние годы в системе 
народного образования Приднестровской Молдавской Республики, позволила систематизировать про-
граммный материал, а разработанная структура индивидуальных достижений обучающихся дала возмож-
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ность разработать и реализовать в МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г.Рыбницы проект 
«Одаренные дети». 

Также в деятельности центра декоративно-прикладного творчества практикуются встречи с пожилы-
ми людьми. Бабушки приобщают детей к истокам национального искусства. Встречи с участниками ВОВ 
помогают в формировании чувства сострадания, соучастия и благодарности всем заслугам пожилого по-
коления. Главное чему учат эти люди, прожившие трудную жизнь полную боли и лишений – это доброта 
и сострадание, участие и понимание. Такое проявление чувств от старших к младшим, учит детей быть 
добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям. 

Мирное сосуществование различных национальных групп нашей республики, становится примером 
для воплощения опыта нашего государства на более широких территориях.Такое мирное и толерантное отно-
шение и взаимное проникновение культур в глубинный мир каждого приднестровского ребенка, нашло свое 
отражение в участии в межнациональном международном конкурсе «Абхазия, Осетия, Приднестровье».

При подготовке к участию, проводились беседы и заострение внимания на сходных проблемах в ста-
новлении государственности братских республик. На наличии военных конфликтов в истории в один пери-
од времени. Общность такого рода подвела к тому, что дети, проникнувшись болью и страданием других 
людей, заинтересовались культурой и самобытностью представителей народов-побратимов. Изучались на-
циональные обряды, обычаи, костюмы, кухня, музыка, процесс организации быта, подворий, обустройства 
домов, искусство и литература, достопримечательности и рельефы местностей.

Коллективная работа по формированию духовно-нравственной культуры младших и средних школь-
ников очень эффективна. Наблюдения показывают, что у ребят складываются приятельские отношения, 
они редко вступают в конфликты, способны самостоятельно перейти к диалогу, выполняют коллективные 
поручение, проявляют инициативу в оказании помощи. У детей возрастает интерес к творческому процес-
су, к самостоятельному поиску и воплощению собственных идей.

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, разрабатываемые и реали-
зуемые общеобразовательными учреждениями совместно с другими субъектами социализации должны 
обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-
региональным сообществом, многонациональным народом Приднестровья, открытым для диалога с миро-
вым сообществом[3, с. 20].

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина Приднестровской Молдавской Республики 
является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих 
его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современ-
ную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни.

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции че-
ловека, его жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, по-
требности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития Приднестровской 
Молдавской Республики.
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Стандартизация дошкольного образования предъявляет требования к руководителю организации до-
школьного образования − сформировать коллектив, смыслообразующей составляющей педагогического 
труда которого станут современные образовательные идеи, концепции и технологии, а приоритетной зада-
чей управления − создание и реализация программы «перевода» педагогического коллектива на качествен-
но новую ступень профессиональной деятельности.

Вопросы развития педагогического коллектива рассматривались в психолого-педагогических иссле-
дованиях Р.С. Немова, А.Г. Кирпичника, П.И. Пидкасистого, К.Ю.Белой, О.А.Скоролуповой и др. Реализа-
ция требований Государственного образовательного стандарта дошкольного образования актуализировала 
проблему использования эффективных методов управления дошкольными учреждениями и поиска новых 
прогрессивных механизмов управления.

Профессиональное становление педагогического коллектива реализуется в соответствии с общими зако-
нами развития. Факторы становления коллектива, выступающих в качестве источников или мотиваторов раз-
вития, зависят от актуального уровня развития педагогического коллектива, его профессионального опыта и 
от требований к профессионализму отдельного педагога и профессионализму коллектива в целом [3, с. 34]. 

Основой позитивной динамики развития коллектива служат мотивирование педагогов, а также сти-
мулирование их педагогической активности. Значимыми мотивационными условиями, обеспечивающи-
ми реализацию педагогическим коллективом поставленных целей и совершенствование профмастерства 
его членов, являются обеспечение условий для самореализации в профессиональной сфере, творческая 
деятельность, доброжелательные отношения с коллегами и руководителем, материальные и финансовые 
ресурсы реализации образовательного процесса, повышение квалификации педагогов [2, с. 27].

С.Л. Фоменко считает, что педагогический коллектив как субъект педагогической деятельности фор-
мируется в три этапа:

I этап – накопление опыта взаимодействия в коллективе. В образовательном процессе на этом этапе 
отсутствует интеграция индивидуальных педагогических систем в достижении общей цели, так как преоб-
ладают традиционные подходы в решении профессиональных задач.

II этап – интеграция педагогического коллектива. Этот этап характеризует коллектив, отличающийся 
позитивной динамикой профессионального развития, поддержкой коллективных целей и ценностей боль-
шинством членов коллектива, в выполнении профессиональных задач реализующим традиционные и ин-
новационные подходы.

III этап – этап коллективной самоорганизации и рефлексии. Отличительной чертой этого этапа яв-
ляется творческая профессиональная деятельность не только педагогов, но и администрации, создание 
индивидуальной модели образовательного учреждения, специфической особенностью которой являются 
достижение высоких конечных результатов, положительная динамика профессионального развития кол-
лектива [4, с. 48].  

Поддержка у педагогов мотивации непрерывного роста профессионализма − важное условие фор-
мирования педагогического коллектива, так как от заинтересованности педагогов в личных профессио-
нальных достижениях зависит положительная динамика результативности коллектива в целом. Для до-
стижения оптимальных результатов обучения педагогического коллектива в МДОУ «Рыбницкий детский 
сад № 6 общеразвивающего вида» педагогов дифференцируют по группам на основе их индивидуальных 
особенностей, уровня готовности к реализации разнообразных образовательных проектов и стремления к 
самосовершенствованию.

В целях обучения адекватному восприятию накопленного коллегами опыта и новаций педагогов, нахо-
дящихся на низком уровне профессионального становления, используются когнитивно-ориентированные 
технологии: диалогические методы обучения, тренинги по выработке и принятию коллективных целей, а 
также тренинги персонального личностного роста.

Деятельностно-ориентированные технологии, включающие проектный метод, имитационно-игровое 
моделирование образовательного процесса, организационно-деятельностные игры, а также личностно-
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развивающие и личностно-ориентированные технологии, предполагающие актуализацию личностных 
функций избирательности, рефлексии, саморегуляции, креативности и т.д., применяются в работе с педа-
гогами, имеющими средний уровень профессионального развития. 

Основной поддержкой управленческой политики любой организации образования являются педагоги, 
обладающие высоким уровнем профессионального развития, с богатым педагогическим опытом и которые 
опережая коллег, осваивают передовые новшества. Мастер-классы, презентации этих педагогов тиражиру-
ют среди коллег передовой педагогический опыт. 

Организация непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов основываются на 
принципах гуманизма, ценностно-смысловой и рефлексивной направленности, а также на принципе пози-
тивного корпоративизма, которые увеличивают психологическую комфортность процесса повышения ква-
лификации педагогов, усиливают мотивационные аспекты обучения. Сравнительный анализ педагогами 
собственной профессиональной деятельности с деятельностью коллег способствует созданию личностно-
ориентированных ситуаций в процессе обучения.

Создание творческих групп педагогов, проблемных лабораторий обеспечивает профессиональное вза-
имодействие педагогов и стимулирует их стать активными участниками управления дошкольного учреж-
дения, контроля и анализа своего труда. Совместное моделирование и проектирование различных практи-
ческих ситуаций, творческий поиск возможностей коллективного решения общепрофессиональных задач 
способствует формированию компетенций командной деятельности [1, с. 36].

Результатом работы по повышению профессионального мастерства педагогов в МДОУ «Рыбницкий 
детский сад№6 общеразвивающего вида» является создание системы развивающего управления, позво-
ляющей делегировать педагогам полномочия управления дошкольным учреждением, обеспечивающей 
поддержку развития профессионального потенциала каждого педагога. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И ЭТАПОВ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ

В статье рассматриваются вопросы поэтапной организации занятий физической культурой для 
студентов. Дается характеристика содержания занятий физической культуры. Рассматриваются 
меры, рационализированный процесс физического совершенствования и положительное влияние на здо-
ровье студентов.

Ключевые слова: физическая культура, занятия по физической культуре, этапы занятия, содержа-
ние занятия, задачи занятия, умение и навыки, физические нагрузки.

Деятельность студента, направленная на выполнение предусмотренных занятием упражнений, со-
ставляет его содержание. Составляющими компонентами занятия является слушание преподавателя, на-
блюдения и восприятие педагога, осмысления полученной информации, проектирование собственных 
действий и их выполнения, организация самоконтроля и самооценки, обсуждения вопросов, которые воз-
никают в течение занятия с преподавателем и однокурсниками, регулирования эмоционального состояния 
и т.п. Конечным результатом учебно-тренировочной деятельности студентов является приобретенные на 
занятиях физической культуры знания, умения и навыки, а также изменения функционального состояния 
органов и систем.



38

Незамедлительные тренировочные эффекты, которые лежат в основе изменений физического и пси-
хического состояния студентов. Первоочередная роль в организации занятия отводится многогранной дея-
тельности преподавателя, который ставит перед студентами конкретные задачи и создает благоприятные 
условия для их выполнения. Кроме того, преподаватель осуществляет наблюдение за деятельностью сту-
дентов, оценивает и корректирует их действия, дозирует нагрузки по объему и интенсивности. Поэтому 
важно правильное построение занятий по физической культуре, обеспечивающей достижение высокого 
уровня физического потенциала студентов, приобретение навыков правильного выполнения движений, 
формирования и укрепления физического здоровья.

Целью работы служило определение содержания этапов занятий по физической культуре, анализ за-
дач занятий, обеспечивающих благоприятные условия для успешного усвоения студентами программы 
физического воспитания в вузе.

Методы исследования: теоретические – анализ и систематизация литературных источников, докумен-
тальных материалов; эмпирические – педагогическое наблюдение.

Обсуждение результатов исследования, занятия по физической культуре – основная форма организа-
ции физического воспитания студентов. Понятие «Содержание занятия по физической культуре» включает 
в себя комплекс предусмотренных занятиями физических упражнений, непосредственную деятельность 
студентов, работу преподавателя и конечный результат совместной деятельности студента и преподавате-
ля. Достижению высокой эффективности каждого занятия способствует глубокое знание преподавателем 
теории и методики его проведения. Если занятие результативное, вызывает интерес и удовольствие студен-
тов, имеет инструктивное направление, тогда оно становится основным фактором воспитания у студентов 
устойчивой привычки заниматься физической культурой и спортом в различных формах. Непременным 
условием эффективности является необходимость достижения оптимальной двигательной активности 
всех студентов в течение каждого занятия. Показательным для современного эффективного занятия по 
физической культуре является разнообразие организаторских форм, средств, методов и приемов, исполь-
зуемых преподавателем. Занятия нельзя строить по раз и навсегда избранному шаблона.

В организации занятия физической культуры выделяют ряд этапов [3].
Первым этапом построения занятия физической культуры предполагается:
− постепенное включение студентов в познавательную деятельность;
− постепенное достижение необходимого уровня работоспособности;
− постепенность решения предусмотренных занятием учебных, оздоровительных и воспитательных задач.
Вторым этапом построения занятия физической культуры предусматривается определение физиче-

ских упражнений, которые должен выполнять современные проблемы физического воспитания, спорта и 
здоровья человека конкретный студент в течение занятия, и последовательности их выполнения.

Третьим этапом – определение взаимосвязанной последовательности действий преподавателя и сту-
дента при решении конкретных задач, подбор необходимых методических приемов для достижения необ-
ходимого результата, организация подгрупп, порядок изменения мест занятий и другие вспомогательные 
действия.

По содержанию все занятия физической культуры условно разделяют на предметные и комплексные. 
Предметные занятия включают в себя учебный материал с какого-либо одного раздела программы (спор-
тивные игры, легкая атлетика). Методика проведения таких занятий существенно приближается к мето-
дике тренировочных занятий по отдельным видам спорта. Чаще всего предметные занятия проводят на 
старших курсах.

Комплексными занятиями предусматривается включение в одно занятие материала по различным раз-
делам программы. На таких занятиях, конечно, выделяют основной материал и вспомогательные упражне-
ния по пройденному материалу (для закрепления). Комплексные занятия более разносторонне влияют на 
организм студентов, чем предметные, кроме того, они более эмоциональны и более интересные для них. В 
зависимости от задач, которые должны быть решены в первую очередь, как предметные, так и комплекс-
ные занятия физической культуры делятся на учебные, тренировочные (оздоровительные), воспитатель-
ные, контрольные и смешанные (комбинированные).

На первых курсах учебные занятия составляют примерно 35% от общего количества занятий, на вто-
рых – около 35%, на третьих – 30%. 

Решение учебных задач занятия обеспечивает получение студентами определенных знаний, умений и 
двигательных навыков. Учебным занятием предполагается также обучение студентов использовать полу-
ченные знания, умения и навыки в повседневной жизни. Учебные задачи определяют содержание учебного 
процесса, предусматривают четкую и конкретную установку учебной деятельности с предвиденьем конеч-
ного результата данного занятия. Объем учебного материала должен быть оптимальным для усвоения в 
течение занятия [1].

Решение оздоровительных задач занятий физической культуры обеспечивает достижение надлежаще-
го в данном возрастном периоде студентов уровня функциональных возможностей (уровня здоровья), фи-
зического развития и физической подготовленности, предупреждения развития плоскостопия и нарушений 
осанки. С этой целью преподаватель осуществляет ряд мероприятий, которыми являются: 
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− надлежащие гигиенические условия проведения занятий; 
− проведение занятий на открытом воздухе; 
− акцентирование внимания на правильности осанки, дыхания и т.п.;
− научно обоснованное дозирование физических нагрузок; 
− использование средств, направленных на ускорение течения восстановительных процессов после 

тренировок.
При организации занятий физическими упражнениями особое внимание обращают на необходимость 

строгого соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических и противоинфекционных требований. 
При наличии соответствующих условий занятия студентов целесообразно проводить босиком. Значительно 
усиливая закаливающий эффект, такие занятия будут способствовать повышению устойчивости организма 
к простудным заболеваниям. Кроме того, занятия босиком способствуют улучшению осанки и профилак-
тики плоскостопия студентов и являются мерами, способствующими укреплению опорно-мышечного ап-
парата стопы. Должное внимание на занятиях физической культуры следует уделять совершенствованию 
функций вестибулярного аппарата у студентов. Это обусловлено наличием многих профессий, требующих 
высокого развития таких способностей, как вестибулярная устойчивость, пространственная ориентация, 
сохранение статического равновесия, и недостаточностью развития данных способностей у студентов. 
Кроме того, учеными установлено положительная связь совершенства вестибулярного аппарата и иммун-
ной реактивности организма человека [2]. 

Сущность воспитательных задач занятий физического воспитания заключается в использовании фи-
зических упражнений с целью развития моральных и волевых качеств студентов. Элементами воспита-
тельных задач занятия физической культуры могут быть замечания преподавателя. Современные пробле-
мы физического воспитания, спорта и здоровья человека по опрятности спортивной формы, бережливого 
отношения к спортивному снаряжению, к природе и т.п. Немалую тревожность у студентов в связи с фи-
зическим воспитанием вызывают ситуации, в которых их физическая подготовленность оценивается не 
преподавателем физической культуры, а сокурсниками, когда одни студенты смеются над другими. Нега-
тивная оценка уровня своей физической подготовленности у таких ребят может привести к отделению от 
групповой физической подготовки в университете, секции, поисков средств для физического самоутверж-
дения за пределами учебного заведения. Чтобы этого не произошло, нужны такт и чуткое отношение к 
таким студентам со стороны преподавателя. Педагог всегда должен уметь найти у отстающего студента те 
положительные сдвиги формирования навыков и развития физических способностей, которые можно было 
бы принять. Конечно, только учебных, оздоровительных или воспитательных занятий нет. Все они несут 
в себе и элементы обучения, и оздоровления, и воспитания, а различаются между собой только по объему 
информации по определенной цели. Однако при необходимости они могут выступать и самостоятельно, с 
четко выраженной целью и конспектированием. Из многих конкретных задач, которые решаются на заня-
тии, акцентировать внимание следует лишь на основных, которых должно быть не более двух-трех. 

1. Основная задача занятий по физической культуре – обеспечение благоприятных условий для успеш-
ного усвоения студентами программы физического воспитания. 

2. Занятия по физической культуре – форма организации учебной работы, в рамках которой проис-
ходит взаимопонимание преподавателя и студентов, направленная на овладение знаниями, умениями и 
навыками, повышение уровня развития физических качеств. 

3. Требования, предъявляемые к проведению занятий, вытекающие из общих и методических прин-
ципов физического воспитания и являются обязательными при проведении занятий по физическому вос-
питанию на всех курсах.
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В данной работе рассматриваются на документальных данных особенности развития сельского хо-
зяйства в МССР в период с 1946-1948 гг. Влияние погодных условий, засуха и сталинская административно-
командная система руководства обществом, завышенные планы хлебозаготовок привели к массовой бо-
лезни и гибели людей.
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Война и оккупация Молдавии нанесли огромный ущерб народному хозяйству республики. Сильно 
пострадало сельское хозяйство, поля изрыты окопами. «Вырублены 30 тыс. га. садов и виноградников, 
поголовье лошадей сократилось на 179 тыс., крупного рогатого скота – на 90 тыс., овец на – 523 тыс., 
свиней – на 117 тыс., голов.  Сельское хозяйство лишилось 1285 комбайнов, тракторов и автомашин, 5 
тыс. сельхозмашин и 50 тыс. единиц различного сельскохозяйственного инвентаря» [1, с 28].  Разрушены 
мастерские колхозов и совхозов, здания МТМ и МТС.  Практически уничтожена промышленность, города, 
и села республики лежали в руинах. Республике был нанесен ущерб на 11 млрд. рублей. Но, самой невос-
полнимой утратой республики бала гибель 64 тыс. и изгнание в рабство 49 тыс. жителей.

Восстановление народного хозяйства началось сразу после освобождения, однако справиться с раз-
рухой и восстановить народное хозяйство в короткие сроки республика самостоятельно не могла. Союз-
ный бюджет в 1944-1945 гг. выделил на восстановление республики дотации в размере 448 млн. рублей, 
комплекты оборудования, материалы, скот, семена, приезжали и высококвалифицированные специалисты. 
Начала налаживаться мирная жизнь, в правобережных районах согласно закону о земле государство пере-
дало крестьянам в бесплатное пользование 245 тыс. га земли, что оживило бессарабские села. Государство 
выделяло индивидуальным хозяйствам и колхозам кредиты на приобретение скота, семян, фуража. Хозяй-
ства, не владевшие землей, семьи фронтовиков и инвалиды войны и др. категории крестьян пользовались 
различными льготами и скидками по обязательным хлебозаготовкам и налогам.

Однако восстановление сельского хозяйства осложнила начавшаяся засуха. Начиная с весны 1945 года 
по осень 1946 года дождей в республики практически не было. «За период с 20 марта по 20 мая 1946 года 
в Бельцах выпало 13 мм осадков, в Кишиневе 38 мм, а в Комрате всего – 8мм…летом температура воздуха 
достигала 40-50градусов, а на поверхности почвы до 65-70 градусов» [3, с. 56].  Бесснежная зима с резкими 
переходами от мороза к оттепели, что приводило к осушению почвы и низкой урожайности колосовых и 
трав. В 1946 году засуха сопровождалась сильными ветрами, так в Вадул-луй-Водэ в «феврале ветром вы-
дуло поверхностный слой почвы и вырвало с корнями более 2200 гектаров озимых…, а в Леовском районе 
погибло от засухи 26627 гектаров озимых и яровых посевов» [3, с. 56]. 

Но в самом бедственном положении оказался юг республики. Согласно статистическим данным в 
1945 году валовый сбор зерна по республике был в пять раз меньше, чем в довоенный период.

Нехватка фуража привела к бедственному положению в животноводстве и массовому падежу скота. 
В Правобережных единоличных крестьянских хозяйствах поголовье скота – коров, лошадей, овец сокра-
тилось на половину, а свиней на 90%. Положение в республике было очень сложным, голод и массовое 
распространение инфекционных болезней. Но, не смотря на тяжелое послевоенное время и засуху, респу-
блика выполнила план хлебопоставок в 1945 году. Согласно архивным данным и исторической литературе 
план по выполнению хлебопоставок сопровождался грубостью по отношению крестьян, которым угрожа-
ли, расправлялись физически и незаконно арестовывали. Но выполнить непосильный план по хлебозаго-
товкам можно было, только применяя насилие, поэтому начальство смотрело сквозь пальцы на нарушения 
и пресекало только вопиющие факты. 

Завышение объёмов хлебозаготовок в 1945 году в Молдавии подтверждается дефицитом семенно-
го материала. А предоставление государством семенных ссуд крестьянам свидетельствует о завышенных 
нормах хлебозаготовок, когда крестьяне были лишены семенного материала.  Крестьяне должны были вер-
нуть суду из нового урожая с десятипроцентной надбавкой. В период с 1945-1946 гг. у крестьян было более 
500 тыс. долговых квитанций по семенным ссудам, а в пик голода в 1947 г. у крестьян на руках находилось 
около 3 миллионов непогашенных долговых квитанций. 

В 1946 году в связи с усилившейся засухой в республике положение стало катастрофическим, угроза 
массового голода была очевидна, необходимо было спасать население республики. Однако в июне 1946 
года, несмотря на бедственное положение, началась новая компания хлебозаготовок, по ранее утвержден-
ному плану в размере 256 тыс. тонн.  Выполнить поставленный нереальный план хлебозаготовок респу-
блика не смогла, у крестьян был полностью отобран мизерный урожай, население осталось без запасов 
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продовольствия. Массовым заболеванием становиться дистрофия, к ноябрю насчитывалось 30 тыс. чело-
век, а к январю-февралю 1947 г. число больных в месяц превышало 100 тыс. 

Руководство республики в сложившейся ситуации было вынуждено обратиться за помощью в Москву, 
к сожалению, много времени было потеряно. Согласно обращению, Министерство СССР приняло поста-
новление от 19 августа «О мерах помощи колхозам, крестьянским хозяйствам и совхозам МССР в связи с 
неурожаем 1946 года». 

Республики в связи с постановлением было выделено 1,5 млн. пудов беспроцентной суды, также 4100 
тонн коммерческого хлеба и 47 тыс. тонн зерна для осеннего посева, кроме этого план заготовок был сни-
жен до 72 тыс. тонн. Устанавливался размер выдачи продовольственной ссуды на один крестьянский двор, 
в зависимости от необходимости выдавалось от 4 до 10 пудов [2., c. 237, 238, 263].  Если сопоставить 
отпущенную помощь республике и план хлебозаготовок, то получается, что республика тратила для борь-
бы с голодом собственные ресурсы. На 5 октября план хлебозаготовок был выполнен только на 63%. В 
республике усилили свою деятельность судебно-прокурорские органы, командно-административная си-
стема не признавала ни каких обстоятельств, препятствующих выполнению плана. План так и не удалось 
выполнить, в республике быстро росло число больных дистрофией, к ноябрю их численность составляла 
около 30 тысяч человек, хотя точной цифры страдающих дистрофией никто не знал. Максимальное коли-
чество заболевших дистрофией было зарегистрировано в феврале 1947 г. более 200 тыс. около 10% всего 
населения [1, c. 32]. Половину больных составляли дети до 14 лет, показатель больных соответствовал и 
динамике летальных исходов. Согласно архивным данным каждый пятый житель республики переболел 
дистрофией, сколько умерло от дистрофии и других болезней подсчитать очень сложно.   Руководство 
республики в создавшейся ситуации проявило беспомощность в спасении людей, пресса молчала, в офи-
циальных сообщениях запрещалось использовать слово голод. Халатность, воровство, приводили к огром-
ным потерям зерна, согласно судебным делам, государству был нанесен ущерб на 9,1 мил. рублей [2, c. 
60]. Государство принудительно забирало последнее зерно у крестьян, а само не могло уберечь зерно от 
порчи и воровства. Да и сама система попавшего в село зерна для помощи нуждающимся, не справедливо 
распределялась. Были случаи, когда хлеб раздавали не нуждающимся, а по принципу – кум, сват, брат. В 
результате голода и смерти родителей многие дети оставались сиротами и попадали в детприемники МВД 
МССР, которые были переполнены. Увеличилось число уголовных преступлений, грабежи, убийства, кан-
нибализм. Спасаясь от голода, люди шли на серьезные нарушения закона. 

Очень сложной была зима 1947 года, выпавший глубокий снег нарушил транспортное сообщение по 
республике, хотя продовольствие в республике и было, его вовремя не смогли доставить в нужное место, 
что привело к увеличению смертности населения. 

Сложившаяся ситуация требовала срочных мер от правительства и в феврале 1947 г в республику при-
была группа с заместителем председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным, с выездом на места 
они изучили ситуацию в республике. В результате работы комиссии были предприняты конкретные меры, 
предусматривавшие адресную помощь. Действительно работа с голодом была активизирована, однако кар-
динального улучшения положения не произошло согласно данным о смертности населения. 

Безусловно, массовую смертность людей можно было избежать, но этого не произошло из-за мно-
гих субъективных ошибок и злоупотребления властью. Вина за гибель людей лежит на сталинской 
административно-командной системе руководства обществом, если бы изменили план хлебозаготовок в 
связи с погодными условиями, можно было бы избежать массовой гибели населения.

Начиная с 1947 года на территории республики, была развернута компания по укреплению техниче-
ской базы МТС. Продолжалось колхозное строительство количество колхозов увеличилось до 588, были 
восстановлены прежние объёмы посевных площадей в республике к 1948 году. Превысил довоенный уро-
вень сбор технических культур и овощей.  В левобережье в 1948 году был получен более высокий и устой-
чивый результат зерновых, чем в целом по республике. 

Несмотря на поддержку государства в правобережье индивидуальные крестьянские хозяйства не 
смогли восстановить свой довоенный потенциал. В республике кроме колхозов были и совхозы, они были 
специализированными и обслуживали главным образом различные отрасли промышленности.  

Тяжелое положение сохранялось в животноводстве. К 1948 году довоенный уровень по поголовью основ-
ных видов скота был восстановлен менее чем наполовину. Постепенно ситуация в республике менялась.
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ВЗГЛЯД НА СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ: ТОГДА И СЕЙЧАС

В данной работе, основываясь на документальных данных, рассматривается трактовка факта по-
беды советского народа в Сталинградской битве в годы Великой отечественной войны в зарубежных 
и отечественных источниках в двух временных периодах, после окончания Второй мировой войны и на 
современном этапе. Попытки замалчивания и искажения информации о роли советского народа в борьбе 
против фашизма в современных западных источниках.

Ключевые слова: Сталинградская битва, победа советского народа, попытки переписать историю, 
фальсификация исторических данных.

2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет одному из самых значимых исторических событий, положив-
шему начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 
года до 2 февраля 1943 года − велась Сталинградская битва, которая на тот момент по количеству людей и 
боевой техники превзошла все предшествовавшие сражения. После неё началось контрнаступление совет-
ских войск, приведшее к освобождению от немецко-фашистских захватчиков, не только территорию СССР 
но и ряд стран Европы и практически весь мир. 

Сталинград для противника был важен не только с практической точки зрения, как крупный про-
мышленный центр, но и с идеологической. Взятие города, носившее имя лидера Советского государства 
и игравшее ключевую роль в патриотическом сознании народа, стало бы величайшим пропагандистским 
достижением немецкой армии. Сталинградская оборонительная операция началась с наступления группы 
армий «Б» под командованием генерала М. Вейхса против войск Сталинградского фронта под командова-
нием генерала В.Н. Гордова. Главный удар наносила 6-я немецкая армия во главе с генералом Ф. Паулю-
сом. В состав армии противника входили 270 тысяч солдат и офицеров, около 3000 орудий и миномётов и 
500 танков. С воздуха 6-ю армию поддерживал 4-й воздушный флот генерала Вольфрама фон Рихтгофена, 
насчитывавший около 1200 самолётов. 

Сталинградский фронт насчитывал около 160 тысяч личного состава, 2200 орудий и миномётов, около 
400 танков. Из 38 дивизий, числившихся в составе фронта, только 18 были полностью укомплектованы. 
8-я воздушная армия, значительно уступавшая в численности немецкому флоту, имела только 454 самолёта 
[1]. Но, несмотря на превосходство врага по численным показателям в личном составе и технике, в битве 
под Сталинградом советским войскам, удалось окончательно остановить германский натиск на Восток, 
благодаря несгибаемой стойкости, мужеству и массовому героизму советских людей.

Однако уже не первый год подвиги советского народа пытаются очернить, а заслуги Советского Союза 
в целом − изменить и переписать, чтобы уменьшить его роль в ходе Второй мировой войны. Некоторые 
даже исключают Россию из ряда победителей и объявляют одним из главных агрессоров. Пытаясь рассу-
ждать, сопоставляя личности Сталина и Гитлера, проводя параллель и ставя знак равенства между фашист-
ским режимом и коммунистическим строем. Сегодняшние лидеры США и их коллеги в Великобритании и 
странах Восточной Европы отказываются от участия в ежегодном параде в Москве − 9 мая День Победы.

Но если мы вернемся 75 лет назад, то увидим, как относились к победе в Сталинградском сражении 
их же соотечественники. Так, например, говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 
на Тегеранской конференции: «Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и 
вместе с тем символом величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках…» [2]. 
Высоко оценил победу советских войск и американский президент Франклин Рузвельт, в знак внимания и 
восхищения советскими защитниками, он отослал в Сталинград грамоту, в которой было сказано, что эта 
славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против 
сил агрессии. 

К началу февраля 1943 года, ни одно мировое издание не могло оставаться равнодушным к событиям 
у стен Сталинграда. Об отваге советских солдат говорили все. Вот, что пишет 7 февраля 1943 года ежеднев-
ная газета «Нью-Йорк Таймс»: «Окончательное уничтожение остатков немецкой армии под Сталинградом, 
случившееся на прошлой неделе, стало концом истории, которую запомнят поколения. В этой великой 
войне еще не было столь яростной осады и столь несгибаемого сопротивления» [3].

Даже противник − немецкие авторы, освещавшие события на советско-германском фронте, не могли 
не признать реальное поражение Германии. Так генерал З. Вестфаль писал, что поражение под Сталингра-
дом повергло в ужас, немецкий народ, так и его армию, которая, никогда прежде за всю историю Германии 
не знала случая столь страшной гибели такого количества солдат. Аналогичной точки зрения придержи-
вался другой немецкий представитель



43

В. Герлиц в книге «История второй мировой войны» подчеркивал: «Катастрофа под Сталинградом 
была великим поворотом не только во внутриполитическом отношении, но и также во внешнеполитиче-
ском смысле. Она имела своим следствием тяжелое потрясение всей сферы германского владычества в 
Европе» [4]. 

Но, к большому сожалению, многих современных «политиков» история не чему не научила. На сегод-
няшний день современные зарубежные историки всячески искажают и упорно переписывают историю, за-
бывая о том, что красноармейцы своими жизнями оплатили мирную жизнь не только своего Отечества, но 
и всей Европы. Пытаясь очернить и исказить факты в 1998 году была выпущена книга «Сталинград» бри-
танским писателем Энтони Бивором. В ней он характеризует мемориал на Мамаевом кургане: «Гигантские 
каменные фигуры солдат встают из руин и смотрят с каменных рельефов. Это памятник не столько солдатам-
героям, сколько режиму, который заставил их умирать во имя своих интересов» [3]. В данной работе автор, 
не столько пишет о тех событиях 1943 года и победе советских солдат под Сталинградом и памятнике в 
честь героической победы, а пытается рассуждать о каком-то «режиме». Многие авторы, рассуждая в таком 
русле, вспоминаю о том, что в конце июля 1942 года за номером 22 вышел приказ Сталина «Ни шагу назад!». 
В связи с критической обстановкой на фронте и особенно, на Сталинградском направлении, были введены 
чрезвычайные меры для создания железной дисциплины. Всех, кто покидал без приказа командования свои 
позиции, объявляли предателями и отправляли на суд, в штрафбаты или на расстрел. Приказ № 227 был не-
обходимой мерой, чтобы спасти Родину от дальнейшего продвижения на Восток фашистских захватчиков: 
«Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину…». 

К сожалению, многие зарубежные авторы, не знают нашей истории и не могут понять, что это не страх 
перед суровым наказанием заставлял идти в бой советских бойцов и стоять до последнего лицом к лицу с 
врагом на протяжении всего фронта. Из рассказов участников контрнаступления Красной Армии известно, 
что одним из главных мотивов яростной атаки была жестокость немецких оккупантов. Советский снайпер 
Василий Зайцев рассказывал о кровожадности немецкой армии: «Видишь молодых девушек, детей, пове-
шенных на деревьях в парке - это оказывает колоссальное воздействие» [5].

Те, кто пережили годы войны и были очевидцами того страшного времени, могут отличить ложь от 
правды. Однако таких свидетелей скаждым годом становится всё меньше, и подрастающему поколению, 
проживающему за приделами России, уже предлагают иную версию исторических событий. В детской 
книжке Феликса Саттона «Вторая мировая война» подробно описаны боевые операции армии США и 
только одна из двадцати глав книги «Немцы вторгаются в Россию» отведена роли СССР в войне. На ти-
тульном листе, на переднем плане, изображен прорвавшийся через вражеские заграждения американский 
солдат, а сзади него поверженный фашистский крест [3].  

И такой подачи «истории» в зарубежных изданиях очень много, когда замалчивается роль советского 
солдата. Который практически сам до 1944 года сражался против фашизма и освободил в годы Великой 
Отечественной Войны всю территорию Советского Союза и ряд стран Восточной Европы и практически 
уничтожил коричневую чуму, только тогда в 1944 году союзники открыли Второй фронт в Европе.   

По мере изменений в обществе и международных отношениях происходит переоценка отдельных 
исторических событий. Историки и люди, окружающие их, политизируют историю, т.е. диктуют её со-
гласнополитическим интересам. Переписывая историю, они старательнозатеняют преступления и акты 
агрессии, приведшие к войне. 

При этом забывая, что в будущем это может привести к новой волне фашизма. Мы наследники исто-
рии советского народа должны знать и помнить, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину, давая 
возможность жить, имея мирное небо над головой. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье рассматривается понятие «рефлексия» как одно из приоритетных направлений 
повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: рефлексия, развитие, педагог, дошкольное образование

Знания во все времена ценились очень высоко, и наше время – не исключение. В современном мире, 
в условиях развития конкурентоспособного общества, одним из актуальных приоритетов становится по-
лучение качественного образования. В сфере профессионального развития педагогов наблюдаются кар-
динальные изменения, которые затрагивают как методы их преподавания, так и их убеждения, саму их 
философию. Эти изменения требуют оптимизации технологий, способов организации образовательного 
процесса, переосмысления целей и результатов образования.

Связь науки и образования глубока и неразрывна. Модернизация сферы дошкольного образования, 
повышение уровня профессионализма педагогов, развитие у них нового, обновленного, стиля мышления, 
возможны только при организации деятельности, учитывающей следующие моменты: внедряемые педа-
гогические инновации должны носить характер системности и целостности; образовательные процессы 
должны быть научно-методически обеспечены; в дошкольных учреждениях должна быть сформирована 
нормативно-правовая база, которая позволит расширить возможности творческой самореализации педаго-
гов, стимулировать их деятельность, а также защитит авторские права педагогов – новаторов. Все выше-
перечисленное особенно актуально для Приднестровской Молдавской Республики, входящей в образова-
тельное пространство Российской Федерации. Соответственно, нововведения в образовательной политике 
России – важный ориентир для развития аналогичных тенденций в нашем государстве.

Приоритетным направлением для повышения профессиональной компетентности педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений становится рефлексия, позволяющая педагогу осознать новую инфор-
мацию и идеи, не используемые до этого времени формы практики, переработать их, глубоко освоить и 
стать частью его личности. Таким образом, рефлексию можно соотнести с самосознанием личности. Так 
С.Л. Рубинштейн, давая различные определения личности, связывал их с понятиями «самосознание» и 
«рефлексия». Я.А. Помораев говорил о том, что рефлексия – одна из главных характеристик творчества.

В.Г. Аникина говорит о рефлексии, как о механизме, направленном на создание абсолютно нового 
представления о какой-либо реальности за счет вычленения ее из общих связей и рассмотрения с рефлек-
сивной позиции. Вследствие чего уже известные представления преобразуется, становясь источником для 
нового знания об изучаемой реальности, ее осознания, осмысления, развития и регуляции [1, с. 54].

Ю.Н. Кулюткин говорит о том, что «рефлексия помогает «увидеть» барьеры стереотипности мысли 
(конформизма, внутренней цензуры, импульсивности)» [4, с. 172]. Он также обращает внимание на то, что 
именно при помощи рефлексии человек может проанализировать свои прежние основания и методы дея-
тельности в соответствии с новыми ценностями, для выработки совершенно новых стратегий. Так, педа-
гог дошкольного образования в своей профессиональной деятельности должен учитывать и накопленный 
опыт, и текущую ситуацию взаимодействия с воспитанниками. Он должен уметь видеть себя их глазами, 
так как уровень педагогического мастерства напрямую зависит от развития способности к рефлексии. Сто-
ит отметить, что в педагогику само понятие рефлексии активно вошло только в последние десятилетия, 
поэтому в методологическом отношении она остается недостаточно разработанной.

Российский исследователь С.С. Кашлев определяет педагогическую рефлексию как некий процесс и 
фиксируемый результат освоения всеми участниками педагогического процесса причин своего развития 
и саморазвития. Следовательно, данная рефлексия предполагает самоидентификацию субъекта в сфере 
педагогической ситуации как таковой, с учетом участников, среды, условий развития и т.д. [3, с. 81].

Б.З.Вульфов в своих трудах разграничивает понятия педагогической и профессиональной рефлексии. 
По его мнению, профессиональная рефлексия – это «соотнесение себя, возможностей своего «Я», чего 
требует избранная профессия, в том числе и с существующими представлениями о ней» [2, с. 74]. Педаго-
гическая рефлексия рассматривается им в контексте профессиональной, но в содержании включающей в 
себя как особенности педагогической работы, так и собственно педагогический опыт.

Более точное определение профессиональной рефлексии было дано Е.Е. Рукавишниковой, которая 
рассматривает ее как некий психологический механизм, позволяющий педагогу самосовершенствоваться 
и самоактуализироваться за счет умения аналитически оценивать себя и свою профессиональную деятель-
ность [5].

Другими словами, рефлексия – источник педагогического творчества, его психологическое основание, 
пронизывающее весь инновационный процесс. Профессиональная педагогическая рефлексия – основа для 
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поисков и импровизаций в непосредственной деятельности педагога, способ вычленения его сильных или 
слабых сторон. Благодаря ей педагог может составить представление о степени соответствия профессио-
нальным эталонам, определить границы своих педагогических возможностей и пути дальнейшего разви-
тия. Отсутствие подобного рода рефлексии у педагога дошкольного образования исключает возможность 
его профессионального и духовного самосовершенствования. Таким образом, становление педагогической 
рефлексии, ее развитие, становление позиции должны формироваться до непосредственной педагогиче-
ской деятельности, начиная с педагогических учебных заведений.

Список литературы:
1. Аникина В.Г. Феноменология рефлексии: культурно-исторический аспект рассмотрения // Рефлек-

сивные процессы и управление. –  2011. – № 1–2. С. 44-56
2. Вульфов, Б.З. Профессиональная рефлексия: потребность, сущность, управление / Б.З. Вульфов // 

Magister. – 1995. – № 1. – С.71-79. 
3. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов / С.С. 

Кашлев. – Мн.: Высшая школа, 2002. – 95 с.
4. Кулюткин Ю.Н. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в деятельности учителя / Ю.Н. 

Кулюткин, В.П. Бездухов. – Самара: Изд-во Самарского гос.пед.ун-та, 2002. – 245 с.
5. Рукавишникова Е.Е. Формирование профессиональной рефлексии у студентов медицинского кол-

леджа: автореф. дис… канд. психол. наук Ставрополь – 2007 [Электронный ресурс] //  disserCat − электрон-
ная библиотека диссертаций [сайт] – Режим доступа: URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-
professionalnoi-refleksii-u-studentov-meditsinskogo-kolledzha (дата обращения: 21.10.2018).

М.А. Порубина, заместитель директора по НМР
Т.М. Радван, учитель 

МОУ «Рыбницкий теоретический лицей-комплекс»,
г. Рыбница, Приднестровье

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ЛИЦЕЕ

В данной статье представлена система работы с одаренными учащимися на примере образователь-
ного учреждения повышенного уровня: содержание организационного управления проектом «Одаренные 
дети», инструментарий для   работы с одаренными детьми в лицее.
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Сегодня представление о современном образовании полностью меняется в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами нового поколения. Перед образованием стоит задача воспитать 
гуманистически направленную личность, т.е. человека, который способен учиться и совершенствоваться 
всю жизнь.

Итоги обучения должны быть сформулированы в виде следующих результатов: личностные, мета-
предметные, предметные. Процесс поиска, исследования, творчества, анализа, синтеза всегда ведет к по-
лучению продуктов деятельности.

Поэтому формирование умений мыслить, извлекать необходимую информацию, затем её анализиро-
вать и делать выводы с помощью различных форм и методов становятся всё более значимым в нынешней 
системе образования.   

Одаренные дети являются потенциалом государства. Это им предстоит в будущем принимать участие 
в реализации различных социальных проектов, развивать экономику страны, чтобы обеспечить достойную 
жизнь согражданам.

Потому сегодня любой стране мира нужны люди, мыслящие нестандартно, умеющие искать пути ре-
шения предложенных самой жизнью задач, находить выход из проблемных ситуаций, максимально раз-
вивать и реализовывать свои способности: интеллектуальные, физические, художественные, творческие и 
коммуникативные.

 Трудно не согласиться с Ф. И. Шаляпиным, который не верит в одну единственную силу таланта без 
упорной работы, отмечая, что выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, 
не пробивая себе дороги через пески. А потому не нуждается в доказательствах и утверждение о том, что 
работа с одаренными детьми должна носить системный и деятельный характер. Многие из нас мыслят оди-
наково, организуя работу с талантливыми учениками, делая ее приоритетной, но действуют по-разному, 
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создавая неповторимые интересные проекты, проводя исследования и совершая неожиданные открытия.
Целью нашего исследования является изучение особенностей совместной деятельности педагогов и 

родителей с одаренными лицеистами и влияние этой работы на уровень развития личности, результатив-
ность и профессиональное самоопределение.

В МОУ «Рыбницкий теоретический лицей - комплекс» сложилась своя система работы с одаренными 
детьми. Образовательная деятельность одарённого ребёнка в лицее включает:

– организацию учебной деятельности на всех ступенях обучения; 
– работу психологической службы по сопровождению одарённого лицеиста;
– олимпиадное движение; 
– работу научного общества учащихся «Одаренные дети. Первые шаги» для учащихся начальной шко-

лы и проект «Одаренные дети» для лицеистов 8-11 классов;
– секции, кружки, индивидуальные и групповые занятия, факультативные и элективные курсы, пилотные смены;
– сотрудничество с ПГУ им. Т.Г.Шевченко, с Центром детского и юношеского творчества, с Республи-

канской партией «Обновление», с городскими музеями и библиотеками.
Работа с одарёнными детьми в лицее строится в соответствии с задачами, обозначенными в Программе 

развития лицея на период с 2018 по 2023 гг., утвержденной на педсовете 30 августа 2018 года (Протокол 
№1). В нашем учреждении стартовал Проект «Одарённые дети», который способствует формированию пер-
сональной траектории развития одарённых лицеистов. Ему предшествовала работа Муниципального центра 
«Одаренные дети» на базе нашего лицея. Механизм реализации проекта разработан педагогическим коллек-
тивом с целью планирования, организации и анализа результативности деятельности лицея, выявления и 
поддержки одарённых детей, направлен на создание условий для их развития и самореализации. 

Система работы с одарёнными детьми, безусловно, требует чёткой, согласованной работы всех зве-
ньев учебно-воспитательного процесса: и педагогического, и детского, и родительского коллективов, а 
также единых принципов построения образовательного и развивающего пространства с определённым 
организационным управлением. О необходимости «создания целостной системы работы с одаренными 
детьми» пишет в своей статье и Савина Т.В., отмечая важность создания маршрутов обучения, а также со-
вместную деятельность с профессорско-преподавательским составом [3]. 

Истомина С. В. в статье знакомит с системой работы своего учреждения, отмечая главные направ-
ления: выявление талантливых детей и их сопровождение, развитие и реализацию их интеллектуально-
творческого потенциала, работу с педагогами и родителями [2].

В статье Цурановой Е.Ф. представлены образцы документов: план работы, основные мероприятия 
за учебный год, памятка учителю с рекомендациями, обозначены формы и методы работы с одаренными 
детьми [4, с. 4-12].

Ильина С. И. в статье «Работа с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС ООО» делает 
акцент на деятельностный подход к обучению, отмечая, что проект позволяет реализовать идею и пред-
ставить продукт деятельности [1, с. 187-189].

Новизна нашего исследования состоит в поиске новых форм, позволяющих добиваться гибкости си-
стемы, продуктивности и результативности работы с одаренными детьми. Банк положений, к примеру, по-
зволяет заранее, в соответствии с циклограммой, подготовиться к определенному мероприятию, конкурсу, 
олимпиаде, конференции. Картотека дает возможность увидеть ребенка не в общей массе, а как отдельную 
личность. С помощью карты достижений психологи, педагоги и родители могут индивидуально работать 
с талантливыми детьми. 

В теоретическом лицее руководство проектом «Одарённые дети» осуществляет заместитель директо-
ра по научно-методической работе, который анализирует и обобщает результаты реализации программы в 
соответствующих разделах, ведёт банк данных одарённых лицеистов, координирует работу всех методиче-
ских кафедр, организует взаимодействие педагогов, оказывает методическую помощь в решении проблем 
и определении  перспектив в работе с одарёнными учащимися, а также создаёт условия для профессио-
нального роста учителей.

 Развитие академической, творческой, социальной одарённости у лицеистов является одним из на-
правлений деятельности методических кафедр и научно-методического совета лицея. В работе мы руко-
водствуемся идеей: от учителя - исследователя к исследователю - ученику и   считаем, что плохой учитель 
преподает истину, хороший – учит ее находить. Американские педагоги утверждают, что одаренные учени-
ки требуют талантливого учителя. Мы также считаем, что именно от педагога зависит траектория развития 
и уровень успешности лицеиста. 

Психологическое сопровождение проекта «Одарённые дети» – необходимое и важное условие её 
успешной реализации. Овладение знаниями в области психологии позволяет педагогу и родителю эффек-
тивнее строить свою педагогическую деятельность с одаренными лицеистами, творчески подходить к ре-
шению поставленных задач, чтобы получить нужный результат.

Психологическая служба лицея обеспечивает:
– консультирование педагогов и родителей по вопросам выявления, поддержки и социализации ода-

рённых детей;
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– психологическое сопровождение лицеистов, обучающихся по программам повышенной сложности;
– участие в проектировании и организации образовательной среды, способствующей раскрытию твор-

ческих способностей учащихся. 
Образовательная программа нашего лицея предоставляет возможности для самореализации обуча-

ющихся на всех ступенях обучения, способствует раскрытию их творческого потенциала.  Внимание и 
поддержку одарённые дети получают уже с самого раннего возраста. В начальной школе нашего учреж-
дения реализуется модуль программы «Одарённые дети. Первые шаги», главной целью которого является 
создание необходимых условий для развития творческой инициативы и интеллектуальных способностей 
учащихся. Начиная со второго класса учителя работают над формированием умений видеть проблемы, 
задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать наблюдения, де-
лать выводы и умозаключения, структурировать материал. 

Эффективной работе с одаренными детьми способствуют профильные классы, которые предпола-
гают вариативность обучения. В 8-11 классах ведется профильное (углублённое) изучение математики, 
информатики, физики, химии и биологии. В рамках инновационной деятельности на протяжении ряда 
лет лицей реализует идею индивидуализации образования путем создания условий для формирования ин-
дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Лицеисты получают возможность выстраивать 
свой индивидуальный учебный план, что способствует личностной, социальной и в конечном итоге про-
фессиональной успешности.

В образовательной деятельности одарённых лицеистов большое внимание уделяется проектным и ис-
следовательским методам обучения. Это один из инструментов повышения качества образования, т.к. иссле-
довательские методы обучения не только углубляют их знания, но и прививают им навыки работы с научной 
литературой, формируют умения публичного выступления, защиты и презентации проекта. Приобщение к 
исследовательской деятельности способствует развитию индивидуальных способностей у одарённых ли-
цеистов, помогает им в профессиональном самоопределении и в дальнейшей успешной учебе в вузе.

В системе работы с одарёнными детьми главная роль принадлежит олимпиадному движению. Пред-
метная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования лицеистов в определенной научной обла-
сти, позволяющая выявить не только знание фактического материала, но и умение применять эти знания в 
новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. В первом (институциональном) туре   
олимпиады может участвовать любой учащийся лицея, начиная со 2-го класса. Для ребят начального звена 
это комплексная олимпиада в системе развивающего обучения. Победители награждаются дипломами на 
торжественных линейках в каждой параллели и направляются для участия в муниципальном туре олим-
пиады в текущем учебном году. 

Высокий профессиональный уровень педагогов лицея, инновационная образовательная политика ад-
министративной команды позволяют достигать лицеистам значительных результатов на олимпиадах раз-
личного уровня –  от институционального до  международного. Подготовка к олимпиадам дает хорошие 
результаты на ЕГЭ и является одним из ресурсов повышения качества образования. 

С целью обеспечения условий для удовлетворения образовательных потребностей одаренных лицеи-
стов, ориентированных на научное творчество, в лицее создано Научное общество учащихся. Ежегодное 
проведение конференции Научного общества учащихся является одной из традиций нашего учебного за-
ведения, которая позволяет осуществлять преемственность между одарёнными учащимися начальной, 
основной и средней школы. Руководство работой общества между конференциями осуществляет Совет 
НОУ лицея. Совет возглавляет избранный в педагогическом коллективе руководитель НОУ, который осу-
ществляет поддержку научно − исследовательской деятельности лицеистов и отслеживает их успехи через 
картотеку членов НОУ, проводит мониторинг результативности работы общества, собирает, системати-
зирует и хранит лучшие научные работы учащихся, поддерживает контакты с социальными партнёрами, 
освещает достижения лицеистов на сайте лицея.

Система работы с одаренными детьми в нашем лицее предусматривает необходимый для ее функцио-
нирования инструментарий:

– банк данных одаренных лицеистов, 
– годовая циклограмма мероприятий, 
– банк положений конкурсов, олимпиад, конференций,
– картотека достижений одаренных лицеистов,
– нормативно-правовая база,
– планово-прогностическая деятельность и документация,
– практическая деятельность и документация,
– аналитико-обобщающая деятельность и документация.
Созданию банка данных одаренных лицеистов предшествует работа семьи, педагогов и психолога по 

выявлению талантов и определению вида их одаренности. Банк содержит информацию обо всех одарен-
ных детях лицея с 1 по 11 класс. С самого начала обучения педагоги присматриваются к способностям 
учащихся и привлекают их к научно-исследовательской, проектной, поисковой деятельности, которую про-
должают коллеги в среднем и старшем звене.
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Циклограмма дает представление о хронологии и тематике мероприятий. В нее при необходимости 
можно внести изменения и дополнения в течение года, когда предлагаются новые конкурсы, мероприятия, 
проекты, акции. 

Формирование банка положений, регламентирующих участие, условия проведения конкурсов, олим-
пиад, конференций способствует организации планово-прогностической деятельности. Банк положений 
помогает составить циклограмму, т. е. представление о предстоящей совместной деятельности педагогов 
и лицеистов. 

Картотека состоит из карт достижений одаренных лицеистов, в которых отражены результаты кон-
кретного учащегося лицея в различных по теме и уровню мероприятиях по разным видам их одаренно-
сти. Картотека достижений лицеистов отличается от банка данных тем, что представляет собой собрание 
конкретных документов – карт, позволяющих педагогам, психологу и родителям видеть результаты одного 
ребенка и работать с ним индивидуально. Банк данных – это сводная ведомость, позволяющая видеть 
общую картину: количество одаренных детей, вид их одаренности, участие и результативность, а также 
динамику развития.

Система работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности 
лицея и основывается на принципах демократизации, целостности образовательного процесса, преем-
ственности, взаимосвязи и интеграции урочной и внеурочной деятельности, на технологии сотрудничества 
между педагогами и лицеистами.

Мы пришли к выводу, что представленная система работы с одаренными лицеистами, отражающая 
инновационную образовательную политику, которую осуществляют педагоги МОУ «Рыбницкий теорети-
ческий лицей − комплекс» с 1 по 11 класс, неизменно приносит высокие результаты, а главное – помогает 
нашим выпускникам в выборе профессии и в дальнейшем обучении в высшем учебном заведении.

Творчество, как универсальный механизм развития личности, обеспечивает ее самоопределение в со-
временном мире. И в нашем государстве развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных 
способностей уделяется большое внимание. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

Статья затрагивает роль семьи и семейных традиций в формировании гражданской позиции школь-
ников. Главный фактор успешного воспитания детей – это гражданское поведение, сознательность и 
ответственность. Подростковый возраст является наиболее ответственным и благоприятным перио-
дом для воспитания гражданственности. 

Ключевые слова: личность, традиции, семья, воспитание, гражданственность, позиция, формирова-
ние, патриотизм, нравственность.
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Как показывает анализ теории и практики, одним из наиболее эффективных направлений формирования 
чувства гражданственности и патриотизма у школьников является гражданско-патриотическое воспитание. 

Гражданское воспитание – это формирование гражданской позиции и нравственных качеств лично-
сти. Гражданственность выражается нравственной и правовой культурой, позволяющей человеку выпол-
нять свои обязанности по отношению к своему государству и к другим гражданам [4]. Основная цель граж-
данского воспитания – воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, 
потребности в деятельности на благо общества и т.п. 

Главная задача успешного воспитания детей – гражданское поведение, нравственная чистота, дела и 
поступки взрослых, которые их окружают, и, прежде всего, родителей и учителей. Именно у родителей 
ребенок учится заинтересованному, активному, деятельному отношению к жизни, подлинно гражданскому 
поведению. Родители сами должны жить полной, сознательной, нравственной жизнью гражданина своей 
страны – в этом А.С.Макаренко видел важное условие успешного воспитания в семье [6].

Воспитание гражданственности основывается на формировании мировоззрения. На взгляды, идейные 
убеждения подростков огромное влияние оказывает все то, что ребенок видит и слышит вне школы, осо-
бенно дома. При правильных отношениях с детьми ребенок обращается к родителям со всеми интересую-
щими его вопросами. Но нельзя забывать, что дети усваивают только то, что сказано нами искренне. В.А. 
Сухомлинский писал: «Ребёнок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отража-
ется нравственная чистота матери и отца» [5, с. 158]. 

Для ребёнка очень важно знать, что ему доверяют, чувствовать свою значимость и нужность. Совмест-
ные дела воспитывают в детях чувство ответственности, уверенности, повышают самооценку, развивают 
положительные эмоции. Самым ярким элементом семейного воспитания являются семейные традиции [2]. 
Они сближают всех родных, делают семью семьей, а не просто родственниками.

Сохранение доверия в семье – ещё одна хорошая традиция [3]. Доверие – это возможность честно и 
прямо обсуждать любые, даже самые сложные, темы друг с другом. Сохранить взаимное доверие в семье 
– одна из самых важных задач родителей [1].

Очень важно, чтобы ребенок был активным участником семейных традиций, а не наблюдателем, что-
бы он вместе со всеми готовился и проживал эту традицию, только тогда она станет и для него и его буду-
щей семьи традицией [2]. 

Подростковый возраст является наиболее ответственным и благоприятным периодом для воспитания 
гражданственности, так как в этом возрасте происходит существенная перестройка организма подростка и 
выработка гражданского сознания, поведения и жизненной позиции. Задача родителей состоит в формиро-
вании у детей качеств, творчески мыслящей и толерантной личности [4]. 

Педагогический и ученический коллектив нашей школы – это тоже большая и дружная семья, и в ней 
есть свои традиции. Традиционно, каждый учебный год начинается с праздничной линейки, посвящённой 
началу учебного года и урока Мира. На следующий день, 2 сентября − День образования Республики и 
каждый год отряд «Юный патриот ПМР» участвует в праздничном шествии. Третья неделя сентября – это 
праздник «Золотая осень»: спортивные соревнования, посвящённые Дню работников физической культу-
ры. В октябре мероприятия начинаются со Дня пожилого человека. Учащиеся школы посещают ветеранов, 
закреплённых за классами, пожилых людей, поздравляют их с праздником и оказывают им посильную 
помощь. 5 октября − Международный день учителя, к нему учащиеся готовятся заранее. Это и празднич-
ный концерт, и конкурс рисунков, открыток и плакатов, и конкурс цветочных композиций. Много лет мы 
проводим конкурс поделок из овощей и фруктов «Дары Приднестровской осени». В ноябре месяце − по-
священие в первоклассники и приём первоклассников в члены детско-юношеской организации «Родник», 
мероприятия ко Дню города, «Мисс осень» и конкурс на лучшую уборку территории. В декабре: «Всемир-
ный день борьбы со СПИДом» (мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни учащихся), Неделя 
прав человека, День Конституции ПМР, новогодние утренники. В январе, после каникул проводится кон-
курс «Татьянин день». В феврале в основном все мероприятия, провидимые в рамках месячника военно-
патриотического воспитания учащихся – гражданско-патриотической направленности. Март начинается 
с «Мэрцишора» и мероприятий, посвящённых Международному женскому дню – 8 Марта. В апреле про-
водится слёт экологических отрядов и муниципальный тур республиканского фестиваля «Юный патриот 
ПМР». В мае - большое количество мероприятий, посвящённых Дню Победы, слёт отрядов «ЮИД», День 
школьника и «Последний звонок». В июне –День защиты детей, выпускной балл.

Наши дети, воспитанные в рамках традиций школы, семьи и рода, будут знать свою историю, свои 
корни и воспитываться на примерах своих родителей, которые являются самым первым и самым главным 
примером для подражания детей. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что условия, в которых родились и выросли 
дети, накладывают отпечаток на всю их жизнь и даже предопределяют судьбу. Поэтому традиции и окру-
жение ребёнка играют первостепенную роль в формировании гражданской позиции подростка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Статья посвящена самоопределению старшеклассников в средней школе. Раскрыта роль и значение 
профориентационной работы, нацеленной на постепенное формирование внутренней готовности осо-
знанно и самостоятельно планировать, корректировать и реализовать свои профессиональные планы и 
интересы.

Ключевые слова: самоопределение старшеклассников, профориентационная работа, предпрофиль-
ная подготовка учащихся.

В настоящее время ситуация на рынке труда Приднестровья характеризуется катастрофическим раз-
рывом между спросом и предложением. Работодатель ищет высококвалифицированных работников, вла-
деющих несколькими специальностями и сочетающих профессиональную подготовку, коммуникативную 
компетентность, навыки предпринимательской и управленческой работы. Однако квалификация большин-
ства людей, предлагающих свои услуги, не соответствует этим требованиям, в то время как их амбиции, 
уровень притязаний неоправданно высоки, особенно у молодых специалистов. 

Более половины выпускников покидают школы, не только не имея обоснованного профессионального 
плана, но, даже смутно представляя, кем и где они будут работать. Число выпускников средней школы в 
Приднестровской Молдавской Республике приближается к числу абитуриентов. Между тем большинство 
выпускников высших учебных учреждений Приднестровья не работают по специальности. У выпускни-
ков отсутствует трудовая мотивация, а уровень притязаний значительно превышает нормы, наблюдается 
изменение жизненных ориентиров – и это только некоторые причины, которые осложняют их вхождение 
в профессиональную жизнь. 

Смысл профориентационной работы в современном понимании заключается в постепенном форми-
ровании у старшеклассников внутренней готовности к способности осознанно и самостоятельно планиро-
вать, корректировать и реализовать свои профессиональные планы и интересы [1]. 

Формировать эту готовность возможно только при условии сотрудничества учащихся с педагогом, от 
которого учащиеся получат не готовые решения и советы, а честный диалог о волнующих их проблемах и 
достоверную информацию, на основе которой они сами смогут принимать решения [3]. 

Задача современной школы в ПМР – воспитание человека, который умеет ставить перед собой до-
стижимые цели, выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты деятельности, из-
влекать уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои поступки [2]. 

Работа по профессиональному самоопределению в организации образования также предполагает развитие 
познавательных процессов, эмоционально - волевой и коммуникативной сферы, мотивации учащихся [1]. 

Для достижения этих целей в МОУ «Рыбницкая РМСОШ № 9» была разработана программа «Са-
моопределение старшеклассников», которая направлена на изучение личностных особенностей школьни-
ков и формирование реалистического самовосприятия, ознакомление с миром профессий, с требованиями 
рынка труда и образовательных услуг, с правилами выбора профессии, самопрезентации и планирования 
карьеры. 

Цель программы «Самоопределение старшеклассников»: сформировать у старшеклассников жизнен-
ную позицию, способность к познанию своих индивидуальных особенностей и в перспективе принятию 
решений на основе сопоставления знаний, сознательному выбору профиля обучения в 10 – 11 классах, 
определению перспектив внепрофессиональной деятельности. 

Задачи программы: актуализировать процесс личностного, профессионального и духовного самоопре-
деления школьников за счёт активизации их психологических ресурсов, обеспечения системой сведений о 
себе самом, обществе, системе ценностей, мире современных профессий, развивать способности к адапта-
ции в реальных социально – экономических условиях ПМР. 
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Программа «Самоопределение старшеклассников» рассчитана для обучающихся 8 – 9 классов, кото-
рым предстоит разобраться в своем «Я» и познакомиться с миром профессий в Приднестровье. 

В ходе реализации программы на каждом занятии дается теоретический материал, и выполняются 
практические упражнения, тесты. 

В гуманитарной педагогике одной из центральных проблем является обеспечение самореализации 
школьника. Для её воплощения в МОУ «Рыбницкая РМСОШ № 9» учебно-воспитательный процесс орга-
низован так, чтобы каждый ученик имел свою траекторию развития. 

В ходе реализации программы «Самоопределение старшеклассников» у учащихся формируется ком-
плекс представлений умений и отношений, который и является оценкой готовности старшеклассников к 
выбору своего дальнейшего профессионального маршрута. 

Таким образом, в 2017 – 2018 учебном году в МОУ «Рыбницкая «РМСОШ № 9» были получены 
следующие результаты: у 100 % выпускников сформированы представления о способе своего профессио-
нального самоопределения; у 100 % учащихся 11-ых классов имеются представления о рынке труда города 
Рыбницы и Приднестровья в целом, профессиях востребованных в нашем городе и республике; 100 % 
– изучили свои профессиональные интересы, способности; 100 % учащихся получили информацию о про-
фессиональных возможностях и рисках; 98 % выпускников сделали выбор профессии; 100 % – составили 
свой примерный жизненный и профессиональный план.

Данный опыт позволяет реализовать одну из главных целей профильного обучения в учреждениях 
общего среднего образования Приднестровья – обеспечение профессиональной ориентации и самоопреде-
ления школьника, формирование личности, способной к самореализации. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

В статье представлен опыт взаимодействия школы с социокультурными учреждениями села, что 
способствует воспитанию духовно-нравственных качеств личности.
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Человек развивается только в процессе социализации, т.е. общения, взаимодействия с другими людь-
ми. Вне человеческого общества духовное, социальное развитие происходить не может. На формирование 
личности влияют разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, школьные, 
семейные. Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека, называется со-
циокультурной средой. «Социокультурная среда» становится ключевым понятием современного общества, 
наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую [4].

На необходимость использования потенциала окружающих школу социокультурных институтов неод-
нократно указывали теоретики и практики советской педагогики - представители «педагогики среды» Н.Н. 
Иорданский, С.А. Каменев, М.В. Крупенина, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин, Е.И. Тихеева, 
Л.С. Выготский. Концепция И.А. Ильина основана на необходимости духовного насыщения культурно-
образовательного пространства значимыми для личности ценностями и образами [1].

Воспитательный процесс в сельской школе осуществляется не только в школе, но и за ее рамками; не 
только школой, но и другими организациями сельского социума. И, конечно же, сельская школа является 
и должна выступить как центр духовной жизни села, как воспитывающий фактор. Духовно-нравственное 
воспитание в сельской школе приобретает особое значение в силу того, что тесный контакт жителей села, 
близость сельчан друг к другу независимо от возраста, повседневное, прямое общение с природой служат 
важным объединяющим фактором [3].
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Школа традиционно поддерживает и развивает социальное партнерство с учреждениями, располо-
женными на территории села: Домом культуры, сельской библиотекой, музеем села, филиалом художе-
ственной школы, филиалом музыкальной школы, хореографической студией. Такое взаимодействие спо-
собствует успешной социализации наших выпускников.

В сельском социуме создается единое открытое культурно-образовательное пространство совместной 
деятельности детей и взрослых, приобщающее к духовно-нравственным ценностям.

Сельская библиотека – это один из эффективных социальных институтов образовательно-культурного 
пространства, где школьнику можно прикоснуться к разнообразным духовным, культурным, историче-
ским, техническим достижениям и находкам человечества. Библиотека позволяет комплексно решать во-
просы воспитания, обучения, развития и духовно-нравственного оздоровления школьников на основе соз-
дания педагогически целесообразно организованной развивающей образовательной среды.

В плане работы сельской библиотеки немало мероприятий, направленных на привлечение обучаю-
щихся к социально значимой деятельности через участие в конкурсах, праздниках, акциях. Большое вни-
мание уделяется воспитанию читательской культуры, любви к книге. Традиционным стало участие на-
ших ребят в конкурсе «Знатоки книги», победителями районного тура признаны Бондаренко Анна, Флоряк 
Иван, Кожокарь Александра.

Увлекательно и интересно проходят мероприятия, подготовленные заведующей библиотекой Е.В. Ба-
лабан и библиотекарем Н.Я. Дацко: «Большая игротека в библиотеке», приуроченная к Неделе детской 
книги, посиделки «И чайку попить, и книгу обсудить» для учащихся 7 класса, «Веселый день с Михалко-
вым» для учащихся 2 класса, викторины «Сказки дедушки Корнея» по творчеству К.И. Чуковского для уча-
щихся 3 класса, «Тропинками Лукоморья» по творчеству А.С. Пушкина, «Загадки старого леса», «Веселый 
час», «Читай-песочница» для отдыхающих летней оздоровительной площадки.

В рамках проекта «В библиотеку за здоровьем» проведены мероприятия «В гармонии с собой и с 
миром» для учащихся 9 класса, «Городские опасности - урок безопасности» для учащихся 1-3 классов, 
«Одно условие: долой сквернословие» для учащихся 7 класса. У каждого была возможность высказаться, 
пообщаться, задать интересующие вопросы, задуматься над тем, как ведут себя, как говорят, какую речь 
слышат. Это всегда был серьезный разговор на актуальные темы. Положительным результатом совместной 
работы можно считать тот факт, что в нашей школе практически нет курильщиков, многие ребята посеща-
ют спортивные секции, участвуют в спортивных соревнованиях. 

Патриотическое направление работы сельской библиотеки – важная сторона взаимодействия со шко-
лой. В формате встреч с интересными людьми прошло в библиотеке мероприятие, приуроченное к 29-ой 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Из первых уст слушали ребята рассказ участника тех 
событий, нашего односельчанина Анатолия Арсентьевича Бэдэрэу. Конкурсы «Русский солдат умом и си-
лой богат», «Будем в армии служить», посвященные Дню защитника Отечества, позволили проверить, что 
знают школьники об армии и вооружении.

Вовремя прочитанная книга, порекомендованная библиотекарем, понравившееся мероприятие, в ко-
торое сотрудники вкладывают не только свои знания и силы, но и душу, обмен мнениями о прочитанном 
вызывают стремление к высоконравственному поведению в повседневной жизни.

Реализации такой цели служит и взаимодействие школы и музея села. Музей имеет большое значение 
в формировании и развитии личности. Как известно, благодаря музеям сохраняется память об эпохах, лю-
дях и их достижениях. Тесное общение с музеем села позволяет повысить уровень общей культуры, рас-
ширить и углубить знания учащихся по истории и культуре своей малой родины, получить интересную ин-
формацию о знаменитых земляках. Неоценимую помощь педагогам оказывает заведующая музеем Кузмин 
О.П. Под ее руководством подготовлены и проведены интересные мероприятия, при этом главный упор 
делается на работу не только с детьми, но и с их родителями. Этому способствуют мастер-классы. Так, 
творческим результатом мастер-класса «Рождественская елка» стала новогодняя елочка. Ребята вместе с 
родителями узнали об истории празднования Рождества, изготовили поделки из подручных материалов. А 
литературная композиция «Праздник, пахнущий мимозой» к Международному женскому дню завершилась 
мастер-классом по изготовлению праздничной открытки. Традиционный праздник «Мэрцишор – звонкий 
праздник весны» дополнился мастер-классом. Эти мероприятия оказались познавательными и полезными 
и для детей, и для взрослых. Совместное выполнение работ ребятами и их родителями укрепило детско-
родительские отношения. 

Особыми датами в работе музея являются День освобождения села (30 марта) и День Победы. Экс-
понаты выставки «Память о вечно живых…»  и литературно-музыкальные композиции «Свободный март 
1944» и «Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый славить» заведующая музеем готовит совместно со 
всеми работниками Дома культуры и учащимися школы. Такие формы работы способствуют воспитанию 
уважения к мужеству и стойкости солдат-освободителей.

Не только о событиях военных лет, довоенной и послевоенной жизни села можно узнать, посещая 
музей. Мероприятия «С днем рождения, Приднестровье», «Приднестровье: в светлое будущее вместе с 
Россией» приурочены ко Дню Республики. Приобщение к истории родного села, к истории республики 
вызывает чувство сопричастности, укрепляет связь поколений, воспитывает патриотизм.
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Сотворчеством можно назвать взаимодействие школы и сельского Дома культуры. Заведующая До-
мом культуры И.В. Токарева и художественный руководитель фольклорного ансамбля «Днестрянка» А.Ю. 
Токарев уже не один десяток лет поддерживают деятельность фольклорного ансамбля, хора, детского во-
кального ансамбля. Рядом с бабушками, мамами на сцену выходят и наши ребята. Их выступления с не-
терпением ждут односельчане и жители района и города. Это объясняется высоким профессионализмом и 
репертуаром: многие песни написаны Александром Юрьевичем. Это песни о родном селе, о республике, о 
трудовых буднях и праздниках приднестровцев. Каждому сельчанину знакомы слова:

А в Приднестровье поля, поля…
Вечно живи в моем сердце, моя земля.
Рождены мы, чтоб беречь эту землю.
На сельских праздниках часто звучит песня «Приднестровская семья»:
Приднестровская семья, дружная, большая. Это Родина моя, сердцу дорогая. 
Юнармейский отряд школы с гордостью шагает по площади Победы, чеканя шаг под песню А.Ю. 

Токарева «Мы защитники твои, Республика».
Тесное и плодотворное сотрудничество школы и всех учреждений приносит свои результаты, способ-

ствует успешной социализации учащихся, а некоторых случаях их профессиональному самоопределению. 
Так, выпускник филиала художественной школы Александр Косенко, победитель и призер многих конкур-
сов, победитель Республиканского конкурса рисунков «Суворов в истории Приднестровья», по окончании 
основной общеобразовательной школы продолжает обучение в колледже изобразительных искусств им. А. 
Плэмэдялэ в г.Кишинев.  

Работы учеников филиала художественной школы были представлены на различных конкурсах му-
ниципального и республиканского уровня. Среди победителей и призеров Кирова Мария, Кожокарь Алек-
сандра, Кожокарь Анастасия, Мунтян Элина, Фуника Алина. Кирова М.И. помогает своим воспитанникам 
постигать азы творчества, видеть красоту родного края по-своему и передавать это с помощью красок.

Сотрудничество с детской музыкальной школой, встречи и общение с преподавателями школы позво-
ляют школьникам учиться ценить классическую музыку, знакомиться с историей ее создания и биографией 
композиторов, слушать звучание различных инструментов, самим играть на них.

Деятельность всех учреждений вовлекает школьников в совместную общественно-значимую и твор-
ческую деятельность, объединяет детский, педагогический и родительский коллективы школы, формирует 
гуманистическое мировоззрение, гражданское самосознание, а также способности к сотрудничеству, к со-
циальному творчеству и сотворчеству, нравственному и гражданскому самоопределению [2].

Таким образом, продуктом взаимодействия школы с социокультурными учреждениями является при-
обретение детьми практического опыта, формирование у школьников эстетического вкуса, гражданской 
позиции, духовно-нравственных ценностей и жизненных ориентиров.

Влияние социокультурной среды на общество и личность в обществе трудно переоценить: отсюда 
начинаются ступени к социализации, черпаются общекультурные и «знаниевые» запасы, развивается 
художественно-эмоциональная сфера, находится удовлетворение досуговым запросам. Социокультурная 
среда формирует комплекс эмоционально окрашенных представлений человека об окружающем мире и о 
своем месте в нем («картины мира»), влияет на духовно-нравственные ориентиры, предлагает информиру-
ет программы поведения [5].

Погружение в пространство социокультурной среды, наделенное разнообразными ценностными 
смыслами, создает предпосылки к принятию общекультурных ценностей и норм поведения. Участие под-
ростков в подобных объединениях прививает чувство нужности, вовлеченности в деятельность, воспиты-
вает активную жизненную позицию, воздействуя на развитие духовно-нравственных качеств и развитие 
личности в целом.

Опыт сотрудничества школы с социокультурными учреждениями может стать хорошим примером для 
формирования единого воспитательного пространства.
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Известно, что уже с началом школьных занятий наблюдается устойчивое снижение двигательной ак-
тивности ребенка, а движения жизненно необходимы ребенку для нормального физического и умственного 
развития. Рационально подобранный комплекс физических упражнений с учетом биомеханических основ 
и психо-физиологических особенностей двигательной активности детей младшего школьного возраста 
способствует гармоничному физическому развитию, профилактике нарушений опорно-двигательного ап-
парата и психоневрологических нарушений в результате чрезмерной двигательной активности. Исследо-
ватели разных отраслей науки отмечают, что одним из самых эффективных средств оптимизации учебной 
деятельности учащихся начальной школы является физическая активность. Прежде всего это обусловлено 
биологической потребностью организма, обусловленная генетически и в определенный период выступает 
ведущей в развитии различных систем организма [1, 3, 5]. 

Последние данные показывают, что физическая активность детей в обучение в школе недостаточно 
для оптимального развития. Норма физической активности ребенка в течение суток должна составлять в 
среднем 3,0-3,5 часа или от 15 до 20 тыс. шагов [2].

Недельной нормой для ребенка 7-10 лет считается физическая активность, что происходит в течение 
7-10,5 часов, а ее параметры составляют от 60 до 80% максимально возможных, энергозатраты на уровне 
2000-2500 ккал. Учитывая эти параметры и результаты проведенных исследований подтверждается снижение 
норм физической активности более чем на 80% учеников начальной школы. Результаты других исследова-
телей позволяют сделать следующий важный вывод: энергетическая стоимость урока физической культуры 
детей в начальной школе соответствует 117-130 ккал, что в случае реализации имеющихся трех (два основ-
ных и один дополнительный) уроков в течение учебной недели не устраняет недостаточность их физической 
активности. Указанное свидетельствует о необходимости обязательной реализации дополнительных форм 
физического воспитания, в значительной степени – в режиме дня и внеучебной деятельности [4]. 

Проведенный в связи с этим анализ данных научной литературы показал, что около 80% учащихся на-
чальной школы отмечаются ниже нормы значениями различных морфофункциональных показателей. При 
этом в аспекте частоты проявления заболеваний отмечаем следующее: наиболее распространенными яв-
ляются болезни органов дыхания, поскольку встречаются в 48,5% учащихся начальной школы. Меньшим 
количеством являются заболевания органов пищеварения (количество детей с такими заболеваниями со-
ставляет 7,6%), эндокринные болезни, расстройства питания и другие нарушения обмена веществ (5,2%), 
а также заболевания кожи (4,5%), костно-мышечной (4,3%) и нервной (3,2%) систем. По данным другого 
исследования около 70% учеников начальной школы отмечаются дисгармоничным общим развитие, более 
64% – замедленным темпом биологического развития. 

Результаты другого исследования показывают, что низкий и ниже среднего соматического здоровья 
имеет 60% детей – 7-9 лет [3]. Приведенные данные позволяют сделать вывод о неудовлетворительном 
состоянии соматического здоровья детей, обучающихся в начальной школе. Не способствует этому харак-
терный для этих детей. Состояние здоровья и уровень физического развития ребенка – факторы, которые 
определяют возможность и характер занятий физическими упражнениями. Чтобы управлять физическим 
здоровьем детей, необходимо правильно его оценить. Итак, понятно насколько важно учителю физическо-
го воспитания выбрать из большого арсенала методов исследования оптимальные и результативные [2]. 

Биомеханические характеристики помогают разобраться в составе учета интересов и пожеланий де-
тей по выполнению определенных видов физических упражнений, что способствует повышению эффек-
тивности физического воспитания. В связи с этим важна осведомленность учителей в таких интересах 
детей, мотивах, способствующих повышению их активности во время занятий, а также в эффективности 
своих действий (учителей) в направлении улучшения психофизического состояния учащихся. 
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Исходя из указанного провели анкетный опрос 184 учащихся МОУ «Рыбницкая гимназия №1», кото-
рые были учениками 2-4 классов и 8 учителей начальных классов, которые же и ведут урок физической 
культуры в этих классах. Полученные данные показали следующее. 

Цель – исследование определить компетентность учителей, по осуществлению оценки детей по со-
стоянию здоровья и основных действенных стимулов физической активности учащихся. Методы и орга-
низация исследования – для достижения цели были использованы такие общенаучные методы: анализ, 
систематизация, обобщение данных, социологические методы, анкетный опрос. 

Результаты исследования. Проведен анкетный опрос учащихся 2-4 классов, который обнаружил, что 
уроки физической культуры нравятся 52,6% респондентов, а для 40,6% они являются любимыми. Совре-
менные проблемы физического воспитания, спорта и здоровья человека. Иными словами, 93,2% учащихся 
2-4 классов отмечались положительным отношением к физическому воспитанию. Это подтвердил ответ 
на другой вопрос: «Выполняешь ли ты физические упражнения в другое время дня?». В частности 52,9% 
использует такие упражнения в форме утренней гигиенической гимнастики, 19,6% – в форме самостоя-
тельных групповых занятий, такими упражнениями во внешкольной деятельности, 12,3% – в перерывах 
между уроками, а 35,7% – во время занятий в спортивных секциях. Выясняя позицию учащихся в вопро-
се, связанном с необходимостью учитывать учителем их пожелания относительно использования на уро-
ках физической культуры определенных видов упражнений, получили следующие ответы: 46,8% респон-
дентов дали положительный ответ, 38,3% – что их устраивают упражнения, которые предлагает учитель, 
остальные 14,9% – отмечались неопределенной позицией, что позволило отнести их к первым, поскольку 
они не использовали вариант ответа «мне и так все нравится». Другими словами такие ответы свидетель-
ствовали, что учителя физического воспитания (начальных классов) только частично учитывают интересы 
учащихся в отношении определенных видов физических упражнений, а некоторыми причинами такого 
состояния могут быть незнание интересов и пожеланий учащихся, а также особенности содержания про-
граммного материала. Конкретизируя ответ на предыдущий вопрос в направлении выяснения приоритет-
ных для учеников видов физических упражнений из предусмотренных учебным материалом, обнаружили 
следующее: 

− 42,1% респондентов нравятся подвижные и спортивные игры;
− 37,7% – беговые упражнения;
− 8% – нравятся эстафеты;
− 28,4% – гимнастические упражнения;
− 23,4% – метание;
− 22,2% – выполнение упражнений под музыку;
− 19,9% – прыжковые упражнения;
− 11,4% – упражнения туризма.
В связи с полученными данными о доминирующей позиции игровой деятельности в структуре инте-

ресов значительного количества респондентов и общеизвестным фактом о высоком интересе к подвижным 
и спортивным играм младших школьников, конкретизировали их предпочтения к определенным видам 
таких игр. Ответы на соответствующий вопрос показали, что больше всего учеников желает на уроках 
участвовать в подвижных играх с элементами:

− футбола – 24,2%;
− гимнастики – 20,2%;
− играх с беговыми упражнениями – 19,9%;
− в различных эстафетах – 18,1%;
− играх с элементами баскетбола – 17,5%.
Ответы на другой вопрос анкеты показали, что 56,4% опрошенных ребят нравится выполнять физиче-

ские упражнения вместе, 26,3% – отдельно, а остальные 17,3% выбрали неопределенную позицию. Однако 
на практике в большинстве случаев имеет место приобщение к игровой деятельности противоположного 
пола, о чем свидетельствуют ответы на контрольный вопрос, – подтвердил это 74,6% детей. Указанное свиде-
тельствует о целесообразности введения в содержание уроков физической культуры задач, предусматриваю-
щих разделение детей по половому признаку, поскольку это будет способствовать повышению конкуренции 
внутри однополой группы команды, а значит побуждать к наилучшему выполнению поставленной задачи. 
Что касается ситуативных факторов, учет которых способствует формированию положительной мотивации 
учащихся к занятиям физическими упражнениями, то из предлагаемых анкетой наиболее значимым оказался 
приз или грамота. Предпочтение такого стимула предоставило 49,1% респондентов, 28,7 % – благодарность 
в дневнике, 11,7% – устная благодарность и 9% – отличие в классе. И так полученные данные подтверждают, 
во-первых, научные знания и практический опыт о доминировании подвижных и спортивных игр в структу-
ре интересов учащихся начальной школы по видам физических упражнений и, во-вторых, высокий интерес 
учащихся 2-4 классов к занятиям такими упражнениями. Для поддержания последнего необходимо: 

− формировать положительное отношение детей к физической активности во внеурочное время; 
− повысить внимание учителя к работе с родителями в аспекте реализации их ребенка такой актив-

ности дома; 
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− учитывать пожелания девочек и мальчиков о совместном и раздельное исполнение двигательных задач; 
− повысить объективность оценивания учетом индивидуальных особенностей ребенка в показателях 

физического состояния. 
Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования позволили выявить:
− внедрение в практику физического воспитания младшего звена развивающего обучения опирающе-

гося на теории обучения двигательным навыкам, является одним из важнейших и неотъемлемым условием 
повышения уровня обученности учащихся младшего звена физической подготовленности;

- совершенствование процесса физического воспитания способствующего развивающегося обучения 
двигательным умениям и навыкам по игровым видам спорта на физической культуре в начальных классах.

В результате исследования по осуществлению оценки детей о состоянии здоровья и основных дей-
ственных стимулах физической активности учащихся показал, что учащиеся 2-4 классов положительно 
относятся к физическому воспитанию. Большая часть учащихся желает на занятиях по физическому вос-
питанию участвовать в подвижных играх или выполнять упражнения с игровыми элементами, нежели 
выполнение нормативов.

Итоги эксперимента позволили предложить к применению ряд рекомендаций для осуществления по-
вышения эффективности учебного процесса по физической культуре. Наиболее эффективным методом для 
проведения уроков по физической культуре у младших школьников в повышении стимула к двигательной 
активности явился – игровой метод. Указанное свидетельствует о целесообразности введения в содержа-
ние уроков физической культуры, поскольку это будет способствовать к повышению и выполнению по-
ставленных задач.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с взаимодействием семьи и школы в процессе 
развития и становления личности ребёнка. Авторы раскрывают суть партнёрства семьи и школы в про-
цессе воспитания детей.
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В момент, когда ребенок лишь переступает порог образовательного учреждения, между ним, его ро-
дителями и учителем образуется невидимая связь, так называемый «педагогический треугольник». Взаи-
модействие школы и семьи, является важным условием в процессе формирования и воспитания личности 
ребенка, и оно напрямую влияет на его будущие успехи.

Дружба учителя и родителя, полное взаимопонимание, их взаимодействие в решении любых вопро-
сов, помогает воспитывать ребенка в благоприятной дружественной обстановке, как дома, так и за его 
пределами. Это приводит к тому, что ребенок в нужной для себя мере получает весь арсенал нравственных 
ценностей [6, с. 128].

Положительный эффект работы школ, не подвергается сомнению, однако если педагогическая и воспита-
тельная работа проводится совместно с родителями, это увеличивает результативность воспитания в разы.
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Тема совместного воспитания родителями и педагогами, злободневна и сегодня. 
В наше время хорошо сформирована теоретическая база семейной педагогики. Незаменимый вклад в 

формирование и совершенствование семейной педагогики на различных исторических этапах развития внес-
ли знаменитые педагогические деятели А.С. Макаренко, П.Ф. Лесгафт, Е.А. Аркин, П.Ф. Каптерева и др.

От того как будут сформированы взаимоотношения в семье и какие нравственные ценности будут 
прививать ребёнку его родители, зависит его дальнейшая судьба. Если в семье выстроены хорошие взаимо-
отношения между родителями и детьми, базирующиеся на доверии, то предоставляется возможность дать 
ребёнку совет и отыскать выход из сложившейся ситуации.

Безнравственные действия родителей, размолвки, постоянная атмосфера недовольства и угнетённо-
сти, сердитые лица и т.д., всё это очень сильно травмирует чистую детскую душу, и отрицательно воз-
действует на развитие личности ребёнка. С другой стороны, и безмерная любовь родителей к своему чаду, 
живущих только лишь для него, причиняет ни меньший ущерб, лишая детей самостоятельности, прививая 
им лишь чувство эгоизма.

Трудности нравственного, интеллектуального, физического и трудового воспитания детей в семье, на-
правленные родителям, остаются важными и в нынешней практике воспитания детей. За базу в домашнем 
воспитании нужно взять личностно-ориентированный аспект, основывающийся на наблюдении и иссле-
довании отличительных черт характера и поведения ребёнка [7, с. 134]. Результат семейного воспитания 
находится в зависимости от направленного, регулярного общения родителей с детьми. Ребёнок привык 
существовать настоящим, не задумываясь о последующих перспективах. В своих поступках он предельно 
выражает свою активность. Формирование жизнедеятельности ребенка в семье – это база системы семей-
ного воспитания [5, с. 134].

Семья занимает лидирующую позицию из значительного числа нынешних социальных вузов. В наше 
время уже не актуален спор о том, что существеннее для развития личности ребёнка – семья или социаль-
ное развитие (детский сад, школа, другие образовательные институты). Современная наука единогласна 
в неосуществимости отказа от домашнего воспитания, без отсутствия вреда для формирования личности 
ребёнка.

Современная семья не способна развивать ребенка отдельно от других воспитательных институтов: 
дошкольник ходит в дошкольные организации, затем в образовательное учреждение, занимается в кружке 
или студии художественного воспитания, посещает спортивную секцию и т. д. [4]. 

Но семейное воспитание не способно обеспечить ребёнка всем объёмом нужных знаний для его мно-
гостороннего формирования. Именно из-за этого фактора, в сегодняшнее время, разговор не идёт об абсо-
лютной замене домашнего воспитания социальным либо наоборот. Разговор идёт о взаимодополняемости 
и совместной работе между родителями и педагогами.

Можно отметить три основных условия воздействия семьи на развитие личности ребенка:
– приобретенные ребенком навыки при взаимодействии с родителями;
– социально-экономическое положение семьи;
– характер ребенка.
Ни для кого не секрет, что развитие личности ребенка и вся его последующая жизнедеятельность на-

ходится в зависимости от манеры родительского воспитания. Более того, данный образ поведения до такой 
степени основательно врезается в личность ребенка, что уже, будучи взрослым, он предпочтет данный 
образ воспитания для своих детей.

Весь порядок жизни семьи в целом, считается важнейшим условием становления личности ребёнка. 
Жизнедеятельность детей в семье является педагогически сформированным процессом [3]. Семья должна 
совершенствовать в детях чувства ощущения сострадания, сочувствия, учить их с самого раннего возраста 
мыслить не только о себе, но и о других, заботиться о младших, уважать и слушаться старших. Главным 
методом воспитания становится пример, одобрение, расценивание действий, разговоры. «Из отношений к 
семье, к старшим, к товарищам ребенок учится взаимоотношениям с людьми в целом» [1].

Вне семьи ребенок растёт чувственно несерьезным, никак не улавливая ощущения других людей. 
Именно семья может помочь стать ребенку полноценным гражданином и членом нынешнего общества. 
Именно по этой причине, семья именно тот общественный институт, который воздействует на формиро-
вание личности. 

В условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и условий современного производства, 
только лишь учебное заведение способно гарантировать необходимую степень образования учащегося, так 
как в школе работают подготовленные кадры (квалифицированные педагоги). Родители же не обладают 
такой степенью подготовки. С другой стороны, большая часть родителей работают в областях производ-
ственной деятельности, уделяя своё свободное время самообразованию. Нехватка внимания со стороны 
родителей влечёт за собой снижение связи «ребёнок – семья». 

Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод, что всё это считается основным условием, 
определяющим воздействие школы на развитие учащихся, сохраняя своё значение и в отношении влия-
ния социальных условий на личность ребёнка. Именно по этой причине школа обязана быть центром, 
объединяющим воспитательную деятельность семьи и общественности [2, с. 23]. Школе в одностороннем 
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порядке сложно нормализовать диалог, если вторая сторона – семья – не желает этого. Но все же, после-
довательная, систематическая работа благоприятно воздействует на возникновение и формирование связи 
между семьей и школой, что приводит к партнерским взаимоотношениям и тесным связям, ведущим к 
слаженному, всестороннему развитию ребенка.

Список литературы:
1. Анзорг Л. Дети и семейный конфликт: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – С. 20-23.
2. Амонашвили Ш. Искусство семейного воспитания / Шалва Амонашвили. – М.: Свет, 2015. – 336 c.
3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика: книга для учителя. − М.: Просвещение, 

2007. – С. 119-125.
4. Бардин К.В. Чтобы ребенок успешно учился: Книга для родителей. – М.: Педагогика, 2008. – С.125-127.
5.  Варга, Д. Дела семейные / Д. Варга. − М.: Гостехиздат, 2011. – 160 c.
6. Каптерев П.Ф., Музыченко А.Ф. Современные педагогические течения: монография. – М.: Лань, 

2013. – 214 с.
7. Скакун, В.А. Организация и методика профессионального обучения: учеб. пособие для СПО / 

В.А.Скакун. – М.: Форум: Инфра-М, 2009. – 336 с. 



59

Секция: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Асланова Екатерина Евгеньевна
Борова Виктория Борисовна

студентки II курса группа РФ17ДР68MO
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»

магистерская программа «Менеджмент организации»
 филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПМР

В статье рассмотрено состояние и проблемы инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 
ПМР. Целью работы является анализ инвестиций в данную отрасль экономики и возможные варианты 
привлечения инвесторов.

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, аграрный сектор, инвестиции.

Для экономического развития Приднестровской экономики большое значение играет налаживание 
воспроизводственного процесса в АПК (агропромышленный комплекс). Для этого предприятиям сельско-
хозяйственного направления необходимо оказывать воздействие на повышение уровня технической осна-
щенности и качества выпускаемой продукции. Сделать это можно с помощью привлечения инвестиций. 
Однако постоянная нехватка оборотных средств, закредитованность со стороны государства, дефицит про-
изводства, делают АПК ПМР не привлекательным для инвесторов [2, c. 25].

Еще один отталкивающий фактор проявляется в длительном сроке окупаемости инвестиций сельского 
хозяйства. При этом, большинство инвесторов предпочитают вкладывать денежные средства в те отрасли, 
где прибыль получить легче и быстрее. 

Причина непривлекательности аграрной сферы для инвесторов заключается в особенностях произ-
водства предприятий АПК – высокий показатель фондоемкости, сезонный тип работы [4, c. 58]. 

Из-за таких проблем доля инвестиций в сельское хозяйство значительно ниже, чем в другие отрасли 
экономики ПМР (таб. 1,2). 

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по основным отраслям экономики за 2015-2017 гг.

(без субъектов малого предпринимательства). тыс. руб.
№ Показатель 2015 2016 2017 Темп роста 

2016 к 
2015,%

Темп роста 
2017 к 2016, 
%

Среднегодовой 
темп роста,%

1. Инвестиции в 
основной капитал, 
всего

1590553 1352369 1085362 85,0 80,3 82,6

в том числе:
2. промышленность 670032 493557 438327 73,7 88,8 81,2
3. сельское хозяйство 188213 137126 64474 72,9 47,0 59,9
4. транспорт и связь 289981 126934 178404 43,8 140,5 92,2
5. строительство 18141 9222 10061 50,8 109,1 80,0
6. жилищное 

строительство
26653 30823 6752 115,6 21,9 68,8

7. прочие отрасли 397533 554707 387344 139,5 69,8 104,7

Таблица 2
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал по основным отраслям экономики 

за 2015-2017 гг. (без субъектов малого предпринимательства), %
№ Показатель 2015 2016 2017
1. Промышленность 42,1 36,5 40,4
2. Сельское хозяйство 11,8 10,1 6
3. Транспорт и связь 18,3 9,4 16,4
4. Строительство 1,1 0,7 0,9
5. Жилищное строительство 1,7 2,3 0,6
6. Прочие отрасли 25 41 35,7
7. Инвестиции с основной капитал, всего 100 100 100
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Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2, за период с 2013 по 2017 гг. основная доля 
инвестиционных вложений в основной капитал по основным отраслям экономики без субъектов малого 
предпринимательства приходится на промышленные предприятия. Удельный вес финансовых вложений в 
сельское хозяйство с каждым годом уменьшался и к 2017 г. составил всего лишь 6% от общего числа ин-
вестиций. Это объясняется кризисными явлениями в экономике Приднестровья и нежеланием инвесторов 
рисковать своими средствами. 

Исходя из данных, представленных в таблицах 3 и 4, за период с 2013 по 2017 гг. основная доля инве-
стиционных вложений в основной капитал по основным отраслям экономики приходится на предприятия 
торговли и общепита. 

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по основным отраслям экономики за 2013-2017гг.
(субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации), тыс. руб.

№ Показатель 2015 2016 2017 Темп роста 
2016 к 
2015,%

Темп роста 
2017 к 
2016, %

Среднегодовой 
темп роста, %

1. Инвестиции в основной 
капитал, всего 

291977 293684 255364 100,6 87,0 93,8

 в том числе:       
2. промышленность 19449 19628 7901 100,9 40,3 70,6
3. сельское хозяйство 80931 50972 70974 63,0 139,2 101,1
4. транспорт и связь 12218 7486 799 61,3 10,7 36,0
5. строительство 52009 67404 15641 129,6 23,2 76,4
6. торговля и общепит 58636 39456 18426 67,3 46,7 57,0
7. операции с недвижимым 

имуществом
15147 43083 134080 284,4 311,2 297,8

8. отдых и туризм (физкуль-
тура)

443 3424 750 772,9 21,9 397,4

9. прочие отрасли 53144 62231 6793 117,1 10,9 64,0

Таблица 4
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал по основным отраслям экономики 
за 2015-2017 гг. (субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации), %

№ Показатель 2015 2016 2017
1. Промышленность 6,7 6,7 3,1
2. Сельское хозяйство 27,7 17,4 27,8
3. Транспорт и связь 4,2 2,5 0,3
4. Строительство 17,8 23 6,1
5. Торговля и общепит 20,1 13,4 7,2
6. Операции с недвижимым имуществом 5,2 14,7 52,5
7. Отдых и туризм (физкультура) 0,2 1,2 0,3
8. Прочие отрасли 18,2 21,2 2,7
9. Инвестиции с основной капитал, всего 100 100 100

Удельный вес финансовых вложений в сельское хозяйство нестабилен. Однако в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. он увеличился и составил 27,8% от общего числа инвестиций.

Основываясь на проведенном анализе можно сделать вывод, что доля инвестиций в сельское хозяй-
ство недостаточна для полноценного развития данной отрасли. 

Выгодный для инвесторов проект смог бы стать масштабным экономическим пластом развития эконо-
мики Приднестровья. Чтобы инвестирование развивалось и увеличивалось, у организаций и будущих ин-
весторов должна быть поддержка государства. Только при этом условии произойдет улучшение состоянии 
отрасли и ее дальнейшее развитие.

С 1 июня в Приднестровье вступил в силу Закон Приднестровской Молдавской Республики «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной деятельности». Среди основных его задач – содействовать соз-
данию новых предприятий и дополнительных рабочих мест. Главная цель рассматриваемого закона – это 
обеспечить твердые гарантии и беспрецедентные преференции инвесторам.

Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности», инвесторов освободят от налогов на доходы, на землю, на дивиденды акционеров. 
Речь идет также о снижении ставки Единого социального налога с 25% до 14% [1]. 
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По последним представленным данным имеется информация, согласно которой уже сейчас есть инве-
сторы, которые готовы вкладывать свои деньги в приднестровскую экономику. Таким образом, принятый 
проект уже показывает свою целесообразность. 

Для перспективного развития аграрного сектора и перерабатывающей промышленности ПМР необ-
ходимо:

– специализация сельскохозяйственного производства по зонам и хозяйствам;
– концентрация производства продукции и создание крупных сырьевых баз для перерабатывающей 

промышленности;
– развитие межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции;
– расширение и углубление связей науки с производством;
– совершенствование производственно-экономических отношений в агропромышленном комплексе ПМР;
– переход на индустриальные технологии в земледелии и животноводстве, электрификацию произ-

водственных процессов на селе;
– льготное кредитование крестьянско-фермерских хозяйств;
– государственное субсидирование следующий направлений АПК: животноводство, птицеводство, 

свиноводство;
– создание хозяйственных организаций в АПК (кооперативов, ООО, ОАО, ЗАО и т.д.).
При таких действиях и при соответствующей поддержки государства отрасль будет выведена на но-

вых технологических и технический уровень развития [3, c. 14]. 
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Анализ работы школ выявил проблемные зоны, связанные с разработкой комплекса мер по улучше-
нию системы управления.

Введение в структуру муниципального образовательного учреждения службы маркетинга позволит опе-
ративно реагировать на запросы родителей, общественности и повысить качество образовательных услуг.

К сожалению, отсутствие в организации образования структурных подразделений, выполняющих 
функцию маркетинга, не способствует удовлетворению всех потребностей социума.

Одним из направлений работы службы образовательного маркетинга должна быть реализация меро-
приятий по улучшению имиджа школы.

Особое внимание необходимо уделять повышению компетенции педагогов в вопросах маркетинга в 
целях обеспечения ориентации образования на удовлетворение групповых и индивидуальных запросов на-
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селения в образовательных услугах; достижение согласия между производителями образовательных услуг 
и потребителями. 

Необходимо в школе ввести такое структурное подразделение, как информационно - аналитический 
центр, основной целью которого является осуществление информационного обеспечения работы образова-
тельного учреждения; координация аналитической и прогностической деятельности других структурных 
подразделений в разработке стратегии развития школы; выработка предложений по повышению эффектив-
ности деятельности педагогического коллектива для обеспечения качества образования. 

Сегодня не возможно себе представить эффективную работу школы без внедрения компьютерных 
технологий. Использование компьютерных технологий маркетинговой службой школы, администрацией, 
в классе учителем, группой учеников или отдельными учащимися имеет огромное значение для качествен-
ного развития всего процесса образования. 

Применение компьютерных технологий для повышения качества стратегического управления в орга-
низациях образования целесообразно в образовательном процессе начальных классов, в процессе изучения 
предметов в средней школе и в курсе изучения информационных технологий. Компьютеризация обучения 
предъявляет определенные требования также и к учителю, так как он неизбежно начинает принимать уча-
стие в оценке деятельности учеников, хранении записей и других формах работы, которые, как правило, не 
являются особенно трудными.

Существуют области знания, множество педагогических методик и тактик преподавания, которые 
могут быть обогащены правильным использованием хранящегося в памяти компьютера материала. Это 
обычно достигается с помощью приспособления компьютера и его программного обеспечения к соответ-
ствующим задачам обучения.

Компьютерные программы обеспечивают ученикам доступ к контролируемому учителем набору обу-
чающих процедур. Компьютер оказывает определенную помощь учителям, которая выгодна и ученикам, 
поскольку она улучшает сам процесс обучения, а не ограничивается простой демонстрацией обучающих 
ситуаций или примеров.

Никто кроме учителя, не сможет с точностью определить, в какой степени компьютер способен об-
легчить ученикам усвоение знаний. При этом может оказаться необходимой предварительная апробация 
компьютерной программы, поскольку невозможно оценить эффективность работы с компьютером, не имея 
никакого опыта практического использования его на учебных занятиях. 

Без сомнения, учитель получит часть ответов на свои вопросы после беглого просмотра библиотеки 
программ, однако многие вопросы могут быть разрешены только в результате оценки живой реакции уча-
щихся. К их числу относятся следующие вопросы:

- насколько конкретная программа является наилучшим способом введения именно этой части или 
аспекта учебного содержания; 

- насколько она закрепляет определенные сведения или знания, которые в иной форме уже были пред-
ставлены учащимся; 

- могут ли ученики с ее помощью моделировать ситуации, которые нельзя воспроизвести натурно, или 
исследовать процессы, которые не поддаются имитации в условиях классной комнаты.

Эти и некоторые другие вопросы должен задавать себе учитель всякий раз, когда он имеет возмож-
ность использовать пакет программ. Положительные ответы на них указывают на потенциальные преиму-
щества использования компьютера при обучении. Если же ответы носят отрицательную окраску, тогда 
необходимость использования пакета программ при обучении вызывает сомнение.

Во многих случаях ответы не будут однозначны, указывая, что лишь для некоторых целей использо-
вание пакета программ может дать ученикам возможность более быстрого обучения. Однако одного этого 
недостаточно для учителя, которого интересует эффективность преподаваемого курса, применяемых мето-
дов обучения и используемых обучающих ситуаций.

Время и возможности учителя всегда ограниченны. Поэтому он, являясь лицом, осуществляющим 
контроль в процессе усвоением знаний учащимися, должен определять образовательную ценность исполь-
зуемого пакета программ. Если учитель не увидит в программе никаких положительных для обучения 
моментов, он не станет использовать ее вторично.

Если же вся программа целиком оценивается положительно, то не исключено, что другие учителя, 
опираясь на чужой опыт использования данного пакета программ, могут найти варианты его еще более 
лучшего применения. Это может подра¬зумевать и использование некоторых особенностей самого пакета 
программ, и более эффективные способы использования компьютера. Именно эти наиболее эффективные 
способы использования компьютера и возможности обогащения обучающей ситуации представляют инте-
рес для всех учителей.

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что совершенствование управления органи-
зацией образования целесообразно начать с создания маркетинговой службы, а для повышения качества 
функционирования школы как социального института необходимо использование компьютерных техноло-
гий во всех структурных подразделениях.
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Демографические процессы, происходящие в Приднестровье, оказывают влияние на все аспекты 
хозяйственной деятельности и должны учитываться как при планировании и решении задач социально-
экономического развития. Современная демографическая ситуация в регионе является следствием сово-
купного воздействия геополитических и внутренних социально-экономических и институциональных 
факторов. 

В 60-80-е годы XX в. регион характеризовался положительной динамикой численности населения, об-
условленной естественным и миграционным приростом. Естественный прирост был характерен для всех 
административно-территориальных единиц (табл. 1). 

Таблица 1
Движение населения ПМР в 1989 г., человек*

Административно-
территориальная единица

Миграционный 
прирост

Естественный 
прирост

Абсолютный прирост

Тирасполь (горсовет) 1017 1819 2836
Бендеры (горсовет) 263 1411 1674

Районы
 Каменский 254 100 354
 Рыбницкий 331 625 956
 Дубоссарский 405 338 743
 Григориопольский 126 452 578
 Слободзейский 315 650 965
ПМР - всего 2711 5395 8106

    *По данным Государственного департамента по статистике Республики Молдова

Естественный прирост населения сохранился до начала 90-х годов XX в. В 1994 г. был зафиксирован 
простой тип воспроизводства населения, когда родилось и умерло почти одинаковое количество человек 
(родилось 8349, умерло 8358 человек). Начиная с 1995 г. в регионе сложившийся суженный тип воспроиз-
водства населения, для которого характерны превышение смертности над рождаемостью и естественная 
убыль населения (табл. 2).

Таблица 2
Естественное движение населения ПМР, человек [4-6]*

Год Число 
родившихся

Число 
умерших

Естественный 
прирост (+),
убыль (-)

Год Число 
родившихся

Число 
умерших

Естественный 
прирост (+),
убыль (-)

1990 12043 7256 +4787 2001-
2005

23080 40286 -17206

1991-
1993

27951 22840 +5111 2006-
2010

25429 39568 -14139

1994 8349 8358 -9 2011-
2015

24931 35843 -10912
1995 7117 8237 -1120
1996-
2000

27326 39531 -12205 2016 4676 6758 -2082
2017** 2164 3502 -1338

        *Рассчитано по данным Государственной службы статистики Приднестровья
**Январь-июнь
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Естественная убыль является следствием кризисного состояния экономики, неопределенности меж-
дународного политико-правового статуса региона, отсутствия внятных перспектив его политического и 
экономического развития. На естественное движение население значительное влияние оказывают цен-
ностные ориентиры молодого поколения – стремление к непрерывному образованию, карьерному росту и 
сохранению престижного места работы. С этим связанно сознательное ограничение рождаемости и пред-
почтение личной свободы «семейным заботам». 

Важна роль и демографических факторов. Интенсивная эмиграция молодых людей, старение населения, 
диспропорции в половой структуре, сокращение количества браков при сохранении большого числа разво-
дов, значительно уменьшили репродуктивный потенциал поселений Приднестровья. Отрицательно влияет 
на репродуктивное поведение низкий уровень доходов населения и рост дороговизны содержания детей. В 
республике не разработана какая-либо программа, направленная на стимулирование рождаемости.

До 1991 г. для Приднестровья было характерно положительное сальдо миграции, обусловленное 
благоприятными климатическими условиями, положительной экономической динамикой и относительно 
высоким уровнем жизни (табл. 3). Распад СССР, военно-политический конфликт 1992 г., преобразование 
экономических отношений, разрыв традиционных экономических связей, сложившихся в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса СССР, привели к возникновению множества кризисных явлений и по-
тере аттрактивности Приднестровья для потенциальных мигрантов.

Существенное влияние на интенсификацию эмиграции оказало стремление многих представителей 
этносов, проживающих в регионе, к воссоединению с исторической Родиной. В первую очередь, это ка-
сается немцев, евреев, русских, украинцев. Устойчивую склонность к эмиграции проявляют выпускники 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, что обусловлено кризисным состоянием 
регионального рынка труда. Следствием перечисленных процессов стала устойчивая миграционная убыль 
населения. Только в 1993 г. было зафиксировано положительное сальдо миграций, обусловленное компен-
сационным приростом населения после военно-политического конфликта 1992 г. (табл. 3) 

Таблица 3
Миграционное движение населения ПМР [4-6]*

Годы Прибыло Выбыло Прирост 
(убыль)

Годы Прибыло Выбыло Прирост 
(убыль)

1990 36029 32926 3103 1996-2000 67380 94957 -27577
1991 30359 29095 1264 2001-2005 49778 74758 -24980
1992 21478 32242 -10764 2006-2010 34207 49649 -15442
1993 22658 21539 1119 2011-2015 35758 46088 -10330
1994 18326 20184 -1858 2016 6036 7795 -1759
1995 14513 22777 -8264 2017** 3996 3902 +94

*Рассчитано по данным Государственной службы статистики Приднестровья
**Январь-июнь. Положительное сальдо миграции обусловлено принятием нормативных актов, упро-

щающих порядок пересечения границы, временной регистрации и получения вида на жительство, сокра-
тивших перечень документов, необходимых для этих действий. 

Абсолютная убыль населения (табл. 4) привела к интенсивной депопуляции территории. За межпере-
писной период (1989-2004 гг.) численность населения сократилась с 680,9 до 555,4 тыс. человек (на 18,4%), 
а за второй межпереписной период (2004-2015 гг.) – с 555,4 до 475,1 тыс. человек (на 14,5%). Сложившаяся 
тенденция сохранилась и в 2016-2017 гг. Численность населения на 1.07. 2017 г. составила 469,4 тыс. че-
ловек [1-3,7].

Таблица 4
Абсолютное движение населения ПМР, человек [4-6]*

Годы Естест-
венный при-
рост (убыль)

Мигра-
ционный 
прирост 
(убыль)

Абсолют-
ный прирост 
(убыль)

Годы Естест-
венный при-
рост (убыль)

Мигра-
ционный 
прирост 
(убыль)

Абсолют-
ный 
прирост 
(убыль)

1990 +4787 +3103 +7890 1996-2000 -12205 -27577 -39782
1991 +2950 +1264 +4214 2001-2005 -17206 -24980 -42186
1992 +1220 -10764 -9544 2006-2010 -14139 -15442 -29581
1993 +941 +1119 +2060 2011-2015 -10912 -10330 -21242
1994 -9 -1858 -1867 2016 -2082 -1759 -3841
1995 -1120 -8264 -9384 2017** -1338 +94 -1244

*Рассчитано по данным Государственной службы статистики Приднестровья
Более высокими темпами сокращалась численность наличного населения. Если в 1989 г. она превы-

шала количество постоянного на 2 тыс. человек, то в 2004 г. численность наличного населения была мень-
ше постоянного на 36 тыс., а в 2015 г. – на 72 тыс. человек [1-3]. 
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Сокращение численности населения произошло во всех административно-территориальных единицах 
ПМР (табл. 5). В ряде сел (Афанасьевке, Бруслаках, Сухой Рыбнице, Федосеевке) произошла абсолютная 
депопуляция.

Таблица 4
Численность населения по административно-территориальным единицам, тыс. человек*

Административно-территориальная едини-
ца

1989 2004 2015 2015 г. в %
к 1989

Тирасполь (горсовет) 199940 150340 139025 69,5
Бендеры (горсовет) 139463 101325 91298 65,5

Районы
 Каменский 34635 24627 20481 59,1
 Рыбницкий 95810 76865 69560 80,2
 Дубоссарский 47757 36004 31222 75,4
 Григориопольский 53128 45069 39819 84,8
 Слободзейский 110138 90827 83863 82,5
ПМР - всего 680871 525057 475268 77,1

      *По данным переписей населения соответствующих лет

Абсолютная убыль привела к сокращению плотности населения с 189,6 чел/км2 в 1989 г., до 154,3 в 
2004 г. и до 130,7 чел/км2 в 2017 г. [1,2,7].

Особенности движения населения обусловили сокращение абсолютного количества и доли детей и 
лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения. В 2004 г. доля детей составила 17,3%, 
лиц в трудоспособном возрасте – 62,8, людей старше трудоспособного возраста – 19,9%. В 2015 г. перечис-
ленные показатели составили соответственно 14,3%, 58,0 и 27,7% [2, 3]. Уменьшение абсолютной числен-
ности и доли детей привело к сокращению количества детских садов, общеобразовательных учреждений 
и педагогических кадров и количества абитуриентов. При этом произошел рост дополнительных затрат на 
сохранение профессорско-преподавательского состава в условиях недостаточного количества учеников и 
студентов.

В условиях интенсивной трудовой эмиграции произошла деформация семейных ценностей, прояв-
ляющаяся в значительном количестве разводов, сокращении количества браков, увеличении количества 
неполных семей. 

Рост доли пожилых людей обусловил увеличение общей смертности и затрат на гериатрические услу-
ги, а также снижение рождаемости и естественного воспроизводства трудовых ресурсов. 

Для преодоления сложившихся отрицательных тенденций необходима выработка и реализация эф-
фективной государственной демографической политики, включающей административные, правовые, ме-
дицинские, экономические, воспитательные, этические мероприятия, направленные на ограничение эми-
грации трудоспособной части населения, в том числе «утечки умов», совершенствование системы льгот 
для молодых и многодетных семей, пропаганду семейных ценностей, сокращение заболеваемости, смерт-
ности и рост продолжительности жизни людей, создание привлекательных рабочих мест и рост доходов 
населения.

Особенное внимание следует уделять ограничению оттока населения из сельских поселений, путем 
интенсивного развития сельской социально-бытовой и производственной инфраструктуры, создания при-
влекательных рабочих мест за счет развития перерабатывающих мини-предприятий АПК и филиалов 
крупных предприятий, а также ряда направлений туризма: агротуризма, гастрономического и винного, 
экотуризма. 
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Среди политико-территориальных образований современного мира, оказывающих влияние на меж-
дународные отношения, особо выделяются самопровозглашенные регионы, не имеющие определенного 
международного политико-правового статуса. Их количество постоянно увеличивается. Ярким свидетель-
ством этого являются политические процессы, происходящие в современной Европе.

К этим образованиям относится Приднестровская Молдавская Республика (ПМР, Приднестровье), 
созданная 2 сентября 1990 г. Феномен Приднестровья уникален на постсоветском пространстве. В момент 
самопровозглашения республика не имела статуса автономии, что отличало ее от других самопровозгла-
шенных республик на территории СССР (Абхазии, Нагорного Карабаха, Южной Осетии).

Становление республики и ее развитие происходило под влиянием множества внешних и внутренних 
факторов, роль и приоритетное положение которых существенно менялись во времени. На стадии создания 
ПМР важную роль сыграли языковые, этнические, исторические и экономические факторы. На первом 
съезде депутатов всех уровней (июнь, 1990 г.) рассматривалась возможность создания «Приднестровской 
экономической зоны» и реализации, провозглашенной в СССР, модели регионального хозрасчета, основан-
ной на принципах самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления. 

На последующих этапах развития приоритетное значение приобрели политические, международно-
правовые и военно-стратегические факторы. Влияние последних выражается в стремлении республики 
к приобретению международного политико-правового статуса (суверенного государства) и статуса само-
стоятельного участника международных экономических отношений. 

В момент провозглашения у Приднестровья отсутствовали основные элементы (атрибуты), характер-
ные для макроэкономических систем: органы экономического и социального управления, законодательная 
база, регулирующая хозяйственные процессы, фискальная и финансовая системы. Не были урегулирова-
ны отношения собственности, административно-территориальное устройство, система муниципального 
управления. 

Специфической особенностью Приднестровья явилось и то, что процесс формирования собственной 
государственности совпал во времени с преобразованием социалистической экономической системы в 
смешанную экономическую модель. 

За короткий исторический период в ПМР были созданы все атрибуты, характерные для суверенного 
государства: основной закон – Конституция, институт Президента, законодательные, исполнительные и 
судебные органы, вооруженные силы, система государственной безопасности, банковская и финансовая 
системы, собственная денежная единица, гимн, флаг, герб, нормативно-правовая база, регулирующая пред-
принимательство и деятельность в нерыночном секторе экономики. 

Особенности макроэкономического развития республики на протяжении 1990-2017 гг. были обуслов-
лены совокупным воздействием широкого спектра факторов, наиболее значимыми из которых были сле-
дующие:

- неопределенность международного политико-правового статуса, что приводило к кризисам и су-
щественным потерям, вызванным различными формами внешних рестрикций, отвлекало значительные 
управленческие ресурсы и осложняло осуществление внешнеэкономической деятельности;

- нарушение традиционных внешнеэкономических связей, потеря гарантированных рынков сбыта 
продукции, кризисное состояние экономики странах-контрагентах, усиление конкуренции как на внешних, 
так и на внутреннем рынках, рост цен на энергоносители, наличие разнообразных тарифных и нетарифных 
ограничений для экспортеров;

- ухудшение демографической ситуации, депопуляция территории, обусловленные естественной и ми-
грационной убылью населения, в том числе «утечкой умов»;
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- ограничение возможности эффективного воспроизводства кадрового потенциала, эмиграционная 
склонность выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;

- рост степени морального и физического износа основных фондов, недостаточность внутренних ин-
вестиционных ресурсов для их оптимального воспроизводства, отсутствие доступа к финансам междуна-
родных организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР);

- потребность в отвлечении значительных средств из гражданского сектора для обеспечения надежной 
внутренней и внешней безопасности;

- отсутствие условий для эффективного использования основных конкурентных преимуществ реги-
она (дешевой и квалифицированной рабочей силы, агропромышленного и рекреационного потенциала, 
транспортно-географического положения);

- высокая степень монополизации отдельных видов деятельности, обусловленная тем, что большин-
ство крупных предприятий Приднестровья были созданы как элементы (звенья) единого народнохозяй-
ственного комплекса СССР, а также незначительными размерами внутреннего рынка; 

- отсутствие стратегии социально-экономического развития, защиты отечественного рынка и импор-
тозамещения, что не способствовало оптимальной концентрации демографических, финансовых и мате-
риальных ресурсов и обусловило бессистемное, непоследовательное и фрагментарное реформирование 
экономической системы.

После распада СССР существенно ухудшились условия экономического взаимодействия республики 
с контрагентами постсоветского пространства. Спад производства и нестабильность макроэкономической 
ситуации в странах СНГ привел к сокращению спроса на многие товары, традиционно поставляемые из 
Приднестровья. Осложнились условия поставок ресурсов для приднестровских предприятий, ориентиро-
ванных при централизованной экономике на общесоюзный рынок. 

Также произошла переориентация постсоветских республик на других поставщиков товаров, являю-
щихся на протяжении многих лет традиционными статьями экспорта Приднестровья. В первую очередь, 
это относится к агропромышленным продуктам и изделиям легкой промышленности. Существовавший 
до начала 90-х годов дефицит на рынках постсоветского пространства не оказывал значительного конку-
рентного давления на приднестровских экспортеров. Наступившая в 90-е годы степень товарной насыщен-
ности в странах СНГ привела к резкому росту конкурентного давления на приднестровских поставщиков, 
обусловив необходимость дополнительных затрат и усилий для реализации собственной продукции. Конъ-
юнктура постсоветского рынка для предприятий Приднестровья ухудшилась и в связи с осуществлением 
многими странами СНГ активной политики импортозамещения по товарам аналогичным поставляемых 
из ПМР. Весьма ограничены и возможности поставок продукции на рынки стран «дальнего зарубежья» в 
связи с насыщенностью последних более высококачественными товарами. 

Незначительные размеры и небольшой экономический потенциал ПМР обусловил высокую степень 
открытости и значительную зависимость макроэкономических процессов от условий внешнеэкономиче-
ской деятельности (таможенных и иных ограничений или преференций, состояния мировых товарных 
рынков). Значительная часть макроэкономических параметров и условий предпринимательства формиру-
ется за пределами республики. 

Зависимость от внешнего мира обусловлена также тем, что республика характеризуется низким 
природно-ресурсным потенциалом. Экономическое значение имеют только естественные строительные 
материалы, почвенные, водные и агроклиматические ресурсы. 

Ограничения, обусловленные неопределенностью политико-правового статуса Приднестровья, 
препятствуют свободному перемещению материальных ценностей, финансов и людей, сокращают ресур-
сы, необходимые для реализации социальных программ, отрицательно влияют на уровень жизни населе-
ния, способствуя его эмиграционной склонности.

Институциональные органы Приднестровья лишены возможности выдавать экономическим агентам 
республики реквизиты, необходимые для экспорта товаров. Сертификаты (фитосанитарные, зооветеринар-
ные, СТ-1 и др.), выдаваемые компетентными органами Приднестровья, не признаются международным 
сообществом. Как следствие, все необходимые сертификаты приобретаются на платной основе в компе-
тентных институциональных органах Республики Молдова [2, с. 197-203]. 

Приднестровские экономические агенты вынуждены осуществлять двойное таможенное оформле-
ние товаров – в таможенных органах ПМР и Молдовы. Это снижает конкурентоспособность и увеличивает 
стоимость приднестровских товаров, что существенно сокращает финансовые результаты хозяйственной 
деятельности.

Под влиянием политических факторов часто нарушается экономически обоснованная экспортно-
импортная логистика. Как следствие, возникает излишний пробег, что приводит к существенным финан-
совым потерям экономических агентов, удорожанию продукции и снижению ее конкурентоспособности, 
увеличивает время нахождения продукции в пути, что обусловливает дополнительные издержки, в том 
числе рост платы за аренду транспортных средств. 

Политический фактор ограничивает возможности полноценного использования выгодного 
транспортно-географического положения.
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К другим неблагоприятным последствиям, обусловленным отсутствием международно-признанного 
политико-правового статуса и собственного внешнеэкономического инструментария, можно отнести:

- невозможность непосредственного заключения межгосударственных внешнеэкономических согла-
шений с правительствами других стран и использования международных систем преференций;

- отсутствие межгосударственных механизмов защиты интересов резидентов через соответствующие 
международные институты и хозяйственно-правовые механизмы, а также защиты приднестровских трудо-
вых мигрантов на зарубежных рынках рабочей силы;

- отсутствие корреспондентских счетов в зарубежных банках;
- усиление неуверенности населения в возможность нормального проживания в приднестровском ре-

гионе, устойчивую эмиграционную склонность и миграционную убыль населения;
- необходимость создания сверхльготных условий для ведения бизнеса внутри республики с целью 

компенсации отрицательных следствий внешних ограничений. Как следствие, сокращаются поступления 
в бюджеты и внебюджетные фонды, что ограничивает возможности по выполнению соответствующих со-
циальных обязательств.

Высокая динамика факторов внешней среды требует постоянных адаптивных действий со стороны ор-
ганов управления для нейтрализации отрицательных воздействий и создания максимально благоприятных 
условий. Представляется, что одним из факторов обеспечения поступательного социально-экономического 
развития в условиях непризнанности и высокой динамики внешней среды является разработка стратегиче-
ской программы социально-экономического развития, учитывающей сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы региона, выявленные на основе SWOT-анализа (прил. 1).

Приложение 1
Результаты SWOT-анализа для внешнеэкономической деятельностью

Сильные стороны Возможности
Наличие достаточно квалифицированной и относи-
тельно дешевой рабочей силы

Расширение толлинговых операций, создание сбо-
рочных производств, развитие трудоемких отраслей 
АПК, развитие наукоемких производств 

Выгодное транзитное географическое положение 
страны

Создание полноценного транспортного коридора 
«Европа-Молдова-Приднестровье-Украина»

Наличие уникальных товаров, пользующихся спро-
сом на внешних рынках (коньяков, ароматизирован-
ных вин, хлопчатобумажных тканей и изделий из 
них, обуви, швейных изделий)

Рост экспортных поставок в страны СНГ, в первую 
очередь в Россию, и «дальнего зарубежья»

Высокоплодородные, преимущественно черно-
земные почвы, благоприятные агроклиматические 
условия

Производство высококачественных агропромыш-
ленных продуктов

Природные и антропогенные рекреационные ресур-
сы

Развитие труизма, предоставление гериатрических 
услуг

Хорошее знание населением русского языка Возможность оказания деловых услуг российским 
организациям и развития аутсорсинга 

Развитая система профессионального, в том числе 
высшего образования. Наличие потенциала науч-
ных исследований и разработок

Подготовка кадров для приграничных регионов 
стран-соседей, участие в международных научно-
исследовательских проектах, создание совместных 
профессиональных учебных с Россией 

Наличие торговых преференций, предоставленных 
Европейским Союзом и некоторыми странами СНГ

Расширение рынков сбыта отечественных товаров. 
Беспошлинный доступ на рынок стран Европы на 
основании многостороннего соглашения о свобод-
ной торговле (DCEFTA)

Наличие соглашений о свободном обмене с государ-
ствами «СНГ-2»

Беспошлинный доступ на рынки Абхазии и Южной 
Осетии

Наличие интеграционного потенциала Развитие процессов интеграции по следующим на-
правлениям:

а) вхождение приднестровских предприятий в рос-
сийские корпорации;
б) межмуниципальная интеграция в рамках Между-
народной ассоциации городов;
в) заключение межрегиональных соглашений о дол-
госрочном сотрудничестве
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Приложение 1
(окончание)

Слабые стороны Угрозы 
Отсутствие запасов минеральных ресурсов, в том 
числе энергетических

Рост затрат на импорт энергоносителей, сокраще-
ние валютных резервов, рост внешнего долга

Существенная зависимость от внешних политиче-
ских факторов

Разновекторность стратегии развития Приднестро-
вья (ориентация на Россию) и соседей первого по-
рядка (Украины и Молдовы), которые ориентируют-
ся на ЕС. 
Угроза ограничения или блокирования экспортно-
импортных потоков, двойные затраты на оформле-
ние экспорта, нарушение логистики перемещения 
грузов, снижение инвестиционной привлекатель-
ности

Высокая степень административного давления на 
бизнес

Жесткая конкуренция на внешних рынках сбыта 
для приднестровской продукции, применение раз-
нообразных протекционистских мер

Нестабильность условий предпринимательства 
(частое изменение фискальной нагрузки, дефицит 
валютных ресурсов и нестабильность валютного 
рынка) 

Неритмичная работа крупнейших предприятий-
экспортеров, обусловленная существенными со-
кращениями спроса на рынках сбыта, финансовые 
потери вследствие роста фискальной нагрузки

Недостаточный уровень развития рыночной инфра-
структуры (страхования, рынка ценных бумаг, бан-
ковской сферы) и рыночных услуг (консалтинговых, 
инжиниринговых, посреднических)

Недостаточность валютных резервов. Невозмож-
ность проведения активных мероприятий на валют-
ном рынке. Возможность обвала приднестровского 
рубля

Низкая товарная и территориальная диверсифика-
ция экспорта

Потеря продовольственной безопасности, риски по-
тери рынков сбыта

Отсутствие корреспондентских счетов в банках 
стран соседей

Отсутствие синергетики в деятельности ветвей вла-
сти 

Физически и морально изношенное оборудование и 
устаревшие технологии

Нерациональный выбор стратегических ориенти-
ров

Деформированная структура экономики, отсутствие 
высокотехнологичных производств

Наличие глубоких разрывов в уровнях социально-
экономического развития административно-
территориальных единиц

Отсутствие доступа к дешевым отечественным кре-
дитным ресурсам и кредитным ресурсам междуна-
родных организаций 

Интенсивная эмиграция квалифицированных трудо-
вых ресурсов и выпускников общеобразовательных 
и профессиональных учебных заведений

Отсутствие зарубежных торговых представительств 
и эффективных механизмов продвижения отече-
ственных товаров на зарубежные рынки 

Демографический кризис, суженный тип воспроиз-
водства населения и трудовых ресурсов

Отсутствие выхода к морю и границы со стратеги-
ческим партнером - Россией

Возможность частичной или полной блокады для 
перемещения материальных ценностей и людей
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье, на основе практического опыта управления производственными предприятиями, предло-
жен алгоритм разработки экономических стратегий антикризисного управления в условиях современно-
го состояния рыночных отношений в регионе.

Ключевые слова: антикризисное управление, стратегии кризис-менеджмента, технологии выбора 
стратегий.

Антикризисное управление представляет собой процесс преодоления кризисного состояния пред-
приятия, возникающего по причинам как объективного, так и субъективного характера. На практике ан-
тикризисное управление заключается в выработке и применении комплекса мер, способных обеспечить 
качественные изменения в производстве и сбыте. На предприятиях подобная система мер реализуется с 
помощью разработки экономических стратегий, направленных, прежде всего, на упорядочение финансо-
вых потоков и получивших название финансового оздоровления. При этом стратегия рассматривается как 
долгосрочное развитие предприятия и системы его взаимоотношений с внутренней и внешней средой, 
ведущее предприятие к достижению намеченных целей.

Наши исследования позволили выделить следующие элементы экономической стратегии предприятия 
[1, с. 35; 2, с. 49]:

1. Стратегия предприятия как процесс целенаправленного развития, который предполагает: постановку 
обоснованных целей и задач; выделение определенных принципов действий (сбалансированность, системный 
подход, рациональность); приоритетность действий (выделение значимых проблем и их ранжирование).

2. Основные составляющие экономической стратегии: поиск новых рынков; разработка новой про-
дукции; обеспечение высокого качества товаров; улучшение сервиса; разработка и внедрение новых тех-
нологий; обеспечение роста производства; эффективное продвижение товара на рынке; обеспечение роста 
прибыли.

3. Основные вопросы разработки экономической стратегии:
а) в области маркетинга: сегмент рынка, на котором должны быть сконцентрированы усилия; ассорти-

мент и качество продукции; ценовая политика;
б) в области производства: необходимый уровень производства; оптимальный уровень запасов мате-

риальных ресурсов; политика набора или обучения персонала;
в) в области финансов: объем текущих и капитальных затрат; сроки и направления инвестиций; ис-

точники финансирования;
г) в области инновационной деятельности: направление исследований; сроки и характер планируемых 

изменений на предприятии.
4. Основные этапы разработки стратегии: анализ результатов деятельности предприятия за период 

действия стратегии (это дает возможность определить приоритеты в развитии); анализ портфеля продук-
ции, который включает: позиционирование выпускаемой продукции, определение конкурентоспособности 
продукции, определение уровня рентабельности по каждому виду продукции; прогнозирование объема 
выпуска продукции на основе вероятностного подхода; выработка концепции организационных изменений 
на предприятии; определение и оценка последствий принимаемых стратегических решений.

5. Условия действенности стратегий: охват всех сфер деятельности предприятия; согласованность с 
внешними обстоятельствами; согласованность с ресурсными возможностями; практичность и реализуе-
мость решений.

6. Стратегические принципы: не нарушать сложившегося на предприятии равновесия; планировать 
изменения; уделять внимание инновациям; создавать условия для будущей деятельности.

Исходя из изложенного, процесс стратегического менеджмента промышленного предприятия можно 
формализовать и представить схемой, приведенной на рис. 1. Приведенная схема стратегического менед-
жмента линейна по своему содержанию. Суть организации работ по стратегическому менеджменту сво-
дится к достижению согласованности как непосредственно между блоками, оказывающими влияние друг 
на друга, так и опосредованно – в условиях постоянно обновляющейся информации. Основной инструмент 
– согласование внутренней среды предприятия с внешними изменениями (закономерными и случайны-
ми). Анализ показывает, что подобная организация процесса стратегического менеджмента эффективно 
противостоит формированию кризисных явлений в деятельности предприятия. 

В экономической литературе широко применяется классификация стратегий с точки зрения эконо-
мического роста: стратегия концентрированного роста, стратегия интегрированного роста, стратегия ди-
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версифицированного роста, стратегия сокращения производства или стратегия ликвидации [3, с. 76]. При 
анализе деятельности предприятия, оценки перспектив возникновения кризисных ситуаций важно рассмо-
треть качественное соотношение данных четырех типов стратегий. Представляя управление предприятием 
как процесс целенаправленного перевода социально-экономической системы в желаемое (планируемое) 
состояние, определим это состояние в координатах «развитие – сворачивание».

4

1. Формирование экономической 
стратегии.
2. Определение способов экономической 
реализации миссии предприятия.

Контроль реалистичности 
стратегических целей и приоритеты в 

изменяющихся обстоятельствах

Корректировка 
стратегии

Текущая 
оценка 

стратегии

Блок 1

1. Формирование стратегического плана.
2. Разработка экономической политики и 
бюджета для облегчения стратегии.

Контроль внутренней и внешней среды 
стратегического плана и соответствие 

его реальной динамики развития 
предприятия

Корректировка 
плана

Текущая оценка 
стратегического 

плана

Блок 2

1. Реализация стратегического плана.
2. Разработка и реализация планов 
структурных подразделений.

Контроль за внутренней 
согласованностью, 

последовательностью иерархии планов 
структурных подразделений

Корректировка 
плана 

структурных 
подразделенийТекущая оценка 

планов 
структурных 

подразделений

Блок 3

1. Стратегический контроль.
2. Контроль отклонений, прогресса и 
проблем в реализации экономической 
стратегии.

1. Анализ реального положения.
2. Анализ причин сложившихся 
ситуаций

Корректировка 
мер на разных 

уровнях 
управления

Текущая оценка 
мер по 

реализации 
планов

Блок 4

Рис. 1. Процесс стратегического менеджмента

Состояние 1 – активное развитие: борьба за положение в новом секторе рынка, активное поведение на 
рынке, успех в конкурентной борьбе. Это состояние характеризуется высоким удельным весом стратегии 
развития и низким удельным весом стратегии сворачивания.

Состояние 2 – стабильное развитие: устойчивое положение на рынке. Стратегия развития согласована 
со стратегией сворачивания, т.е. расширение высокорентабельных производств происходит параллельно и 
скоординировано со сворачиванием низкорентабельных направлений.
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Состояние 3 – реструктуризация: перегруппировка финансовых, материальных, технологических и 
управленческих ресурсов, их концентрация на перспективных рынках, углубленная работа с потребителя-
ми и переход к новому товарному ряду. В этом состоянии создается потенциал для активного поведения 
на рынке (состояние 1). Цели и направления реструктуризации определяются маркетинговыми исследова-
ниями, с одной стороны и задачами стратегического менеджмента с другой. Следовательно, превалирует 
стратегия сворачивания, а стратегия развития характеризуется низким удельным весом.

Состояние 4 – банкротство: неуправляемые процессы потери позиций на рынке, ухудшение сбыта, не-
достаток средств на освоение новых направлений деятельности (инновационных проектов). Это состояние 
характеризуется резким увеличением доли стратегии сворачивания при одновременном сокращении до 
нуля доли стратегии развития. 

Схема перехода из одного состояния в другое в координатах «развитие-сворачивание» приведена на 
рис. 2. Предложенная схема состояния предприятия позволяет сформулировать основную задачу антикри-
зисного управления: это организация стабильного процесса последовательной смены состояний 1-2-3-1. 
Поддержание устойчивого баланса управления является необходимым условием осуществления стратегии 
«продукта-товара» и в конечном итоге успешности поведения на рынке.

Состояние 1
Активное развитие

Состояние 2 
Стабильное развитие

Состояние 3 
Реструктуризация 

Точка изменения 
существующей 

стратегии
Состояние 4 
Банкротство 

Стратегия сворачивания (ликвидации)

Рис. 2. Смена состояний предприятия
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зв
ит

ия

Задача менеджера осложняется тем, что недостатки в ситуационной оценке факторов, отсутствие ба-
ланса указанных процессов могут вызвать неуправляемый переход каждого их состояний 1-3 в состояние 
4 – банкротство. Особого внимания и профессионализма требует управление переходом из состояния ста-
бильного развития в состояние реструктуризации. Решение о формах и способах перевода предприятия 
в состояние 3 менеджер принимает в условиях неопределенности, следовательно, вероятность оказаться 
в состоянии банкротства очень высока. На рис. 2 принятие решения о переходе в состояние 3 обозначе-
но точкой изменения существующей стратегии (точка трансформации). По сути, данная точка в развитии 
предприятия показывает момент, когда простое изменение линии поведения на рынке оказывается недо-
статочным и приходится менять методы управления бизнесом, а также определить, чем следует заниматься 
дальше. Принципиальным моментом является то, что попав в эту точку, предприятие может пройти ее, 
сделавшись более сильным (через реструктуризацию и подготовку к выходу в новый сектор рынка и к но-
вому бизнесу), или погибнуть. Для предприятия, находящегося в этой точке, важны анализ многообразия 
факторов конъюнктуры в различных секторах (сегментах) рынка, динамика научных открытий и новых 
технологий, прогноз развития рынка и общества.

Если инициативность менеджеров, их предприимчивость составляет основную движущую силу, обе-
спечивающую выживание предприятия на рынке, то упорядочивает их деятельность, делает ее результа-
тивной определенный набор принципов работы над стратегией. Нами предлагается следующий алгоритм 
(технология) процесса выбора менеджером комбинации их четырех рассмотренных выше стратегий.

1. Стратегический менеджмент предприятия ориентируется на производство товара в зависимости 
от рыночных предпочтений.
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2. Основным критерием действенности стратегий выступает динамика производства и продаж.
3. Экономический рост обеспечивается за счет совершенствования выпускаемой продукции или соз-

дания новой продукции, приобретения собственности, обеспечение контроля за работой поставщиков и 
системой распределения.

4. Сокращение объема производства осуществляется в ходе структурной перестройки или ликвида-
ции предприятия.

Основными направлениями формирования эффективных стратегий развития предприятий в суще-
ствующих рыночных условиях Приднестровья являются:

– устойчивый темп роста объема производства должен обеспечиваться за счет нововведений (инно-
вационного процесса);

– высокая доля рынка достигается благодаря уникальности характеристик товара, применению дей-
ственных каналов продвижения товара, эффективной рекламе;

– при широкой рыночной ориентации нужно обеспечивать снижение издержек и дифференциацию 
в регионально-территориальном аспекте;

– при ориентации на отдельный (специфический) сегмент рынка важнейшим стратегическим на-
правлением выступает эффективное управление маркетингом;

– конкурентная позиция на рынке во многом определяет динамику непроизводственных расходов и 
ценовую рыночную политику.

Таким образом, анализ показывает, что кризисное состояние большей части отечественных предпри-
ятий является следствием недостаточной предприимчивости управленцев, с одной стороны, и упущений в 
разработке экономической стратегии – с другой. В этих условиях одним из основных направлений повы-
шения эффективности системы антикризисного управления является использование всего арсенала анти-
кризисных мер на обеих уровнях управления экономикой (государственном и предприятия).
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МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА

В статье рассмотрены главные понятия, связанные с миграцией. Проведён анализ миграции как вну-
тренней, так и внешней. Определены главные причины миграции приднестровцев. На основе анализа пред-
ложены мероприятия, по уменьшению количества мигрирующего населения.

Ключевые слова: миграция, население, поток миграции, миграционная убыль, прибывшие и убывшие.

Миграция является одной из главных проблем людей и государства, оценивается не только как пере-
движение людей, но и как сложный общественный процесс, который касается многих сторон социально-
экономической жизни.

Особенностью миграции населения является то, что она достаточно быстро реагирует на социально-
экономические сбои в обществе, направляя при этом потоки людей туда, где больше развита экономическая 
ситуация и спокойнее политический климат. При этом миграция существенно влияет на демографическую 
ситуацию в стране, изменяя численность населения, его половозрастную и брачно-семейную структуры [1].

Миграция может быть внутренней, которая происходит в пределах страны, и внешней (международ-
ной), т.е. за пределы страны [2]. Прежде всего, в ПМР особое внимание акцентируется на внешнюю ми-
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грацию населения, которая, в первую очередь, определяет изменения экономического, политического и 
социального развития республики. Но немаловажную роль играет изучение внутренней миграции, так как 
она даёт чёткое понимание того, какой из районов республики является более благоприятным для работы 
и жизни граждан. В Приднестровье численность населения и процессы его воспроизводства зависят от на-
правленности международной миграции населения.

Таблица 1
Число прибывших в ПМР за 2017 год

Число прибывших
в том числе

по возрасту всего внутренняя миграция внешняя миграция
всего мужчин женщин всего мужчин женщин всего мужчин женщин
7588 3454 4134 5343 2329 3014 2245 1125 1120

до 1 года 80 31 49 61 20 41 19 11 8
1-4 года 503 256 247 375 185 190 128 71 57
5-9 лет 505 263 242 364 193 171 141 70 71
10-14 лет 335 164 171 237 118 119 98 46 52
15-19 лет 803 354 449 701 301 400 102 53 49
20-24 лет 926 403 523 728 279 449 198 124 74
25-29 лет 821 352 469 539 205 334 282 147 135
30-34 лет 718 320 398 479 195 284 239 125 114
35-39 лет 612 304 308 404 193 211 208 111 97
40-44 лет 378 192 186 245 124 121 133 68 65
45-49 лет 323 170 153 224 115 109 99 55 44
50-54 года 388 183 205 234 110 124 154 73 81
55-59 лет 406 154 252 246 91 156 160 63 97
60-64 года 339 157 182 216 100 116 123 57 66
65-69 лет 130 58 72 83 39 44 47 19 28
70-74 года 156 56 100 98 37 61 58 18 40
75-79 лет 85 18 67 54 12 42 31 6 25
80-84 года 47 12 35 32 8 24 15 4 11
85 и выше лет 33 8 25 23 4 19 10 4 6

По данным Государственной службы статистики (Таблица 1) число прибывших в ПМР за 2017 год 
составляет 7588 человек, из которых 3454 мужчин и 4134 женщин. Из этого числа внутренняя миграция 
составляет 70% по сравнению с внешней миграцией.

Изучая внутреннюю миграцию, которая в общем составила 5343 человека, можно заметить, что в 
ПМР за 2017 год 728 человек в возрасте от 20 до 24 лет, среди которых 279 мужчин и 449 женщин, сменили 
место жительства в пределах территории республики. Этот показатель является наибольшим. По сравне-
нию с этим реже всего меняют место жительства люди, возраст которых превышает 65 лет и показатель 
этой возрастной категории равен 5%.

По изучаемым данным число прибывших на территорию ПМР составляет 2245 человек, из которых 1125 
мужчин и 1120 женщин. Число прибывших в возрасте от 25-29 лет составляет максимальный показатель- 282 
человека, из которых 52% мужчин по сравнению с женщинами. Меньше всего людей прибывают в нашу ре-
спублику в возрасте от 65 до 85 лет, чей показатель составляет 7% от общего числа внешней миграции.

Таблица 2
Число убывших из ПМР за 2017 год

Число убывших
в том числе

по возрасту всего внутренняя миграция внешняя миграция
всего мужчин женщин всего мужчин женщин всего мужчин женщин
9813 4533 5280 5861 2614 3247 3952 1919 2033

до 1 года 55 22 33 47 17 30 8 5 3
1-4 года 447 220 227 353 177 176 94 43 51
5-9 лет 511 260 651 352 177 175 159 83 76
10-14 лет 353 166 187 231 111 120 122 55 67
15-19 лет 1090 550 540 723 318 405 367 232 135
20-24 лет 1242 580 662 760 294 466 482 286 196
25-29 лет 1000 405 595 568 220 348 432 185 247
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30-34 лет 934 393 541 533 216 317 401 177 224
35-39 лет 759 373 386 451 216 235 308 157 151
40-44 лет 604 304 300 347 179 168 257 125 132
45-49 лет 499 265 234 285 152 133 214 113 101
50-54 года 621 307 314 321 166 155 300 141 159
55-59 лет 571 223 348 282 122 160 289 101 188
60-64 года 473 221 252 242 111 131 231 110 121
65-69 лет 217 107 110 110 55 55 107 52 56
70-74 года 192 73 119 119 48 71 73 25 48
75-79 лет 125 34 91 64 17 47 61 17 44
80-84 года 75 20 55 41 12 29 34 8 26
85 и выше лет 45 10 35 32 6 26 13 4 9

По данным Государственной службы статистики (Таблица 2) число убывших составляет 9813 человек, 
из них 4533 мужчин и 5280 женщин. Из общего числа убывших внутренняя миграция составляет 60% от-
носительно внешней миграции.

Поток людей во внутренней миграции составляет 5861 человек. Анализируя эти данные видно, что 
число женщин превышает число мужчин на 633 человека. Из таблицы видно, что самый мигрирующий на 
территории республики возраст составляет 20-24 года. Количество этих людей составляет 760 человек, где 
женщин в 2 раза больше чем мужчин.

Число людей, ищущих в основном работу за пределами ПМР, составляет 3952 человека, где преобла-
дает число женщин. Как видно из данных возрастная категория граждан не меняется.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что миграционная убыль населения ПМР составляет 2225 
человек, из которых 1079 мужчин и 1146 женщин. Миграционная убыль населения внутренней миграции 
составляет 518 человек, а внешней- 1707 человек. При этом миграционный возраст по всем показателям не 
изменяется и составляет 20-24 года.

Главной причиной миграции населения республики является безработица. Но при этом причиной ми-
грации приднестровцев является непризнанность республики, которая влечёт за собой экономические кри-
зисы и неблагоприятную экономическую обстановку со стороны наших соседей. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ КАК 
ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К УЛУЧШЕНИЮ КЛИМАТА ОТРАСЛИ

В данной статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкивается ситуация на со-
временном строительном рынке и некоторые методы их решения. Особое внимание уделяется изучению 
основных требований предъявляемых к качеству подготовки выпускников учреждений среднего профес-
сионального образования, а так же их сотрудничество с работодателями. Так же рассматривается воз-
можность повышения качество образования путём внедрения дуального обучения.

Ключевые слова: рынок труда, квалификация специалиста, требования работодателя, дуальное обу-
чение, образовательное учреждение СПО.

Актуальность темы статьи обусловлена направленностью на решение проблемы, связанной с важ-
нейшим производственным ресурсом строительных предприятий - человеческий ресурс, поиск путей эф-



76

фективного восстановления и стабилизации работы организаций и предприятий, эффективность и посте-
пенный рост. Для того, чтобы оказаться на новый более высокий уровень необходимо расширить новые 
технологии, оснастить и улучшить материально- техническую базу современным оборудованием, уком-
плектовать квалифицированными рабочими.

Cсовременная ситуация в строительстве в условиях рыночной экономики привела к сужению и па-
дению стимулирования и заинтересованности в труде. Предприятиям и организациям сопутствует успех, 
когда учитывается высокий рост строительства, реконструкции больших масштабах, когда есть ориентир 
и акцент на молодого перспективного квалифицированного рабочего, когда создаются условия для по-
вышения уровня квалификации и его непрерывное самосовершенствование и гибкая адаптация в новых 
условиях рыночной экономики. 

Сложившийся в нашей республике рынок труда диктует пересмотр традиционных подходов в системе 
профессионального образования. После окончания образовательного учреждения выпускники при оформ-
лении на работу должны не только обладать теоретическими знаниями, но и быть готовым к осуществле-
нию своей профессиональной деятельности.

Новые требования предъявляются к качеству подготовки выпускников учреждений среднего про-
фессионального образования, поэтому предприятия строительного направления испытывают «кадровые 
трудности». Чаще всего работодатели предъявляют свои требования в отношении компетентностей буду-
щих специалистов, но и определенно социально важные качества выпускников. К ним можно перечислить 
одни из самых основных качеств: ответственность, умение адаптироваться в новом коллективе, работать 
сложено в команде, понимать социальную значимость профессии и конечно дисциплинированность. Ста-
новится понятным, что все те практические навыки, которые выпускники освоили на различных видах 
практик необходимо еще совершенствовать, только лишь в организации строительного характера молодой 
специалист может получить в полном объеме в совершенстве. Достаточно богатый уровень познания тео-
ретических знаний плюс те практические навыки создадут предпосылки для развития профессионального 
опыта. В дальнейшем только профессиональные навыки сыграют самую основную роль в становлении 
будущего профессионала. Профессиональные компетенции необходимо постоянно развивать с учетом тех 
факторов, что в строительной индустрии появляются новые технологии, новое оборудования, а также все 
чаще и чаще новые строительные материалы. Молодые специалисты должны быть заинтересованы так 
же и в получении более повышенных разрядов, так как и материальная мотивация играет большую роль 
в становлении профессионала. Если выпускник по окончанию образовательной организации имеет воз-
можность получить максимальный разряд- четвертый, то на производстве, необходимо его подтвердить, и 
только затем развиваться и совершенствовать свои профессиональные компетенции и азы в строительной 
практике, чтобы и работодатель смог оценить молодого специалиста, и возникло желание с обеих сторон 
подтвердить более повышенный разряд выполнения работ. Поэтому для того, чтобы решить вопрос каче-
ства подготовки необходимо не только квалифицированный специалист на рынке труда, но и свободно ори-
ентированный в смежных областях профессиональной деятельности, способный отвечать перспективным 
запросам новой экономики.

Образовательное учреждение должны подходить мобильно к перечню своих профессий и специаль-
ностей, необходимо учитывать какие более перспективные и вносить изменения регулировкой, иметь про-
грамму развития на будущее и знать реальную ситуацию на рынке труда республики. 

Качественное образование – это не только качественно выбранный объем информации, но и современ-
ные технологии, и методы обучения, весь инструментарий, который необходим выпускнику для получения 
перспективную и востребованную профессии или специальности.

 Одно из направлений для качественной подготовки специалистов строительного профиля это созда-
ние условий для совершенствования социального партнерства.

Актуальная необходимость как залог повышения высококвалифицированного специалиста определя-
ется использованием дуального обучения. На основе такого образования раскрывается участие не только 
организаций и предприятий строительного направления, но и преимущественно участие начальных про-
фессиональных образовательных организаций.

Организации образования активно переориентируются на образовательные программы, которые фор-
мируют у обучающихся компетенции. В основу особенностей рынка труда нашей республики необходимо 
преобразовать все цели, а также условия и организация для качественной подготовки обучающихся. Это 
приводит к поиску новых нововведений, подходов и путей, которые обеспечивают рост качества и уровень 
профессионального образования будущих специалистов. 

Учреждение среднего профессионального образования создает условия для реализации программ и 
новых технологий профессионального образования, где раскрываются основные приоритеты: качество 
подготовки, востребованность и конкурентоспособность специалиста строительного направления. Госу-
дарственное образовательное учреждение выполняет роль трудового ресурсного центра, которое опре-
деляет жизненное самоопределение молодого человека, как дипломированного конкурентоспособного 
специалиста, который обладает профессиональными компетенциями соответствующими потребностями 
рынка труда. 
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Но необходимо учитывать при подготовке высококвалифицированного специалиста и роль предприя-
тий строительной отрасли, где они обязуются предоставить обучающимся возможность прохождения про-
изводственной практики, ведь они выступают как конечные потребители, которые углубляют практическую 
ориентированность, расширяя содержание подготовки и формирование необходимых компетенций, стать 
востребованными в реальных условиях рыночной экономики. Новую модель подготовки специалистов 
можно решить только попробовав новую форму обучения: теоретические знания обучающиеся получают 
в стенах образовательного учреждения, а приобретение профессиональных навыков непосредственно на 
строительных предприятиях. За качество подготовки будущего специалиста должны нести одинаковую 
ответственность обе стороны.

Организация образования так же отвечает за воплощение новых образовательных подходов и страте-
гий, результатом которой станет модернизация профессионального поля и формирование мастерства - как 
концепция будущего профессионала и готовность к дальнейшему виду профессиональной деятельности. 
Техникум так же отвечает за выгодные позиции на рынке новых образовательных услуг, которые обеспе-
чивают нужды нашей республики, расширение возможностей внутри учреждения и повышения качества 
и эффективности образования в целом; а также непрерывный перспективный кадровый ресурс для нужд 
строительных организаций и предприятий.

В основных профессиональных образовательных программах среднего профессионального образова-
ния можно реализовать элементы дуального обучения во многих профессиях, так как готовится квалифи-
цированные рабочие кадры и специалисты среднего звена для различных отраслей нашего государства. 

Для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности за счет подготовки 
высококвалифицированных специалистов такой вид профессионального образование, который ориенти-
рован на строительное производство является результат нового развития форм образования. Повышение 
престижа рабочих строительных профессий возможно если: предприятия строительной направленности 
будет использовать новые передовые технологии, обеспечивающие высокие темпы роста строительства, 
будет возможность не только выдвигать, но и реализовать новые идеи, проекты, работать с новыми тех-
нологиями, новым оборудованием, возможность повышения своего профессионального уровня, стабиль-
ность работы и высокая оплата труда. 

В процессе подготовки высококвалифицированных специалистов ставится акцент на определение 
всех приоритетов для формирования профессиональных компетенций. В образовательном процессе реали-
зация модели обеспечивающую качественную подготовку специалистов реализуется путем использования 
активных технологий обучения. Одно из активных технологий обучения является дуальное обучение. 

Дуальное обучение возможно только лишь преодолев все трудности, включая в основу интеграцию 
производство строительной отрасли и организацию образования. Технология дуального образования — 
это сотрудничество двух неотъемлемых систем, которая предусматривает не только теорию и практику, 
но и возрождение и развитие наставничества. Получая знания в организации образования, будущий спе-
циалист с большим успехом формирует и развивает высокую совокупность профессиональных компетен-
ций, а также различные виды профессиональной деятельности и опыт на рабочих местах на строительном 
предприятии. Данное обучение обеспечит современную подготовку квалифицированного специалиста 
строительного профиля.

По окончанию учреждения среднего профессионального образования к проведению государственного 
квалификационного экзамена для проверки усвоения профессиональных компетенций и готовности про-
фессиональной деятельности выпускников привлекаются представители различных предприятий, это по-
зволяет способности присмотреться и определить стремление будущих молодых специалистов работать в 
этой отрасли, а со стороны выпускников повышается мотивация лучше учиться, достичь лучших результа-
тов. У лучших студентов появляется возможность раскрытия своего творческого потенциала, раскованная 
предприимчивость и интеллектуальная активность, а также результат образования, конечным продуктом, 
который является общие и профессиональные компетенции.

В перспективе, совместно с нашими социальными партнерами, мы надеемся на качественную подго-
товку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для строительной отрасли.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ 
ЛИЧНОГО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Систематизированы основные виды и направления исследовательской деятельности педагога.
Ключевые слова: Виды исследовательской деятельности, личностно-профессиональное развитие 

педагога.

Жизнь современного человека немыслима без кардинальных изменений. Наблюдая за ежедневными 
новостями можно сделать вывод, что время не только идёт в одну ногу с обществом, но и заметно опере-
жает его. Ежедневно в сферах экономики, политики, культуры и спорта выдвигается ряд проблем, которые 
требуют незамедлительного решения. То же самое касается и области образования. Исследовательская 
деятельность педагога безусловно связана с миром инноваций. Профессиональное и личностное развитие 
учителя возможно только в случаях беспрерывно обновляемых подходов к исследованиям. Таким образом, 
мы наблюдаем переход педагогов от традиционных методов преподавания к инновационным.

В чём заключается традиционная исследовательская деятельность? Во-первых, она основана на ум-
ственном восприятии и переработке внешней информации. Многие учёные и педагоги называют данный 
подход когнитивным. Суть традиционного метода заключается в том, что педагог не навязывает и не пере-
даёт знания в готовом виде, а создаёт проблемные ситуации, благодаря которым учащиеся самостоятельно 
открывают их. Например, данные методы популярны в изучении иностранных языков, где хорошо практи-
куется создание ситуаций с языковой практикой.

Однако, как упоминалось выше, образование неразрывно связано с инновациями. Постоянный обмен 
новым опытом и преобразование современной школы включает учёт социально-экономических, культур-
ных, национальных черт развития конкретного региона. Для профессионального и личного развития важ-
но учитывать и муниципальные условия района, города, государства.

В связи с этим в современном образовании на педагога возлагается огромная, но почётная миссия – 
соединить новинки образовательного процесса с традициями, последний опыт и классику. Так, отечествен-
ный учёный Владимир Загвязинский отмечает: «У образовательных учреждений появилась новая функция 
– исследовательско-поисковая, реализация которой придаёт педагогическому труду творческий характер». 
Он выделяет следующие виды исследовательской деятельности педагога:

Методический поиск - непосредственно связан с выбором техники и способов преподавания.
Педагогическое исследование - затрагивает проблемы воспитания и обучения.
Социально-педагогическое исследование – изучение влияния образования на социальное развитие 

обучаемых.
Психолого-педагогическое исследование – нахождение педагогом индивидуального подхода к каждой 

личности.
Образовательно-валеологическое исследование – взаимосвязь познавательного процесса с культурой 

здоровья и здорового образа жизни.
Педагогическая культурология - изучение проблем культурного развития в образовании.
Итак, что в себя включает организация качественного образования в инновационном мире?
Работа над собственным стилем преподавания и «профессиональным образом».
Множество разнообразных педагогических решений, использование разных вариантов программ и 

литературы.
Публикация научных статей в сборниках вузов, конференций, викторин, конкурсов.
Участие в международных научных фестивалях и т.д.
Все эти методы затем подлежат эксперименту и анализу. Иными словами, необходимо решить, на-

сколько данные варианты действенны.
Однако от чего зависит личностное развитие педагога? Безусловно, главную роль играют его каче-

ства. Во все времена определяющими качествами педагога были образованность и компетентность. Но 
сегодня этот список можно дополнить такими свойствами, как гибкость мышления, самообразование, уме-
ние пользоваться своими знаниями в зависимости от разных ситуаций и творческие способности. Кроме 
того, личностно-профессиональный рост зависит и от умения быстро адаптироваться ко всем меняющимся 
условиям.

В некоторых городах России сегодня популярно создание собственных исследовательских центров на 
базе школ, лицеев и вузов. Актуальность таких проектов связана с необходимостью получать новый опыт, 
осуществлять исследования, разрабатывать новые образовательные программы. Практика показывает, что 
на основе данных центров качество образования растёт, а вместе с ним и личностно-профессиональное 
развитие педагога.
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Основные направления в исследовательской деятельности принято выделять следующие: 
Мониторинг. В данном случае отслеживается каждый этап исследования и определяется эффектив-

ность его результатов.
Проведение исследовательских мероприятий с участием как педагогов, так и обучаемых.
Анализ полученного опыта.
Поддержание связей с общественностью и средствами массовой информации. Имеется в виду, рас-

пространение в общество сведений о новом полученном опыте и его результатах.
Новые требования в исследовательской деятельности педагога выражаются в системе повышения его 

квалификации и создании стимулов для непрерывного профессионального роста. Однако сфера образова-
ния характерна и проблемными факторами. Это снижение престижа профессии педагога и работа с раз-
ными методиками, среди которых молодой специалист затрудняется выбрать для себя ту самую, которая 
станет для обучаемых наиболее эффективной. Большое значение имеет и сопоставление желаний и воз-
можностей педагога. В данном случае имеется в виду потребность личности к творческой самореализации 
и возможность её удовлетворения.

Таким образом, исследовательская деятельность создаёт новую роль для педагога. Если раньше учи-
теля воспринимали как наставника и воспитателя, то сегодня педагог становится и исследователем, и 
первопроходцем новейших приёмов образования. Сегодня педагог объединяет классику и инновации, тра-
диции и новый опыт, чтит историю и работает над будущим молодого поколения. Кроме того, личностно-
профессиональное развитие – это и поиск новых дисциплинарных методов, нахождение индивидуального 
подхода к каждому из обучаемых. Отметим, исследовательская деятельность полностью зависит и от лич-
ных способностей педагога, состоящих из целого комплекса:

Поисковая активность – включает в себя самостоятельность, мотивацию, творческие навыки.
Неординарное мышление – характерно продуктивностью, гибкостью мышления, нестандартными 

подходами к решению проблем, поиск оригинальных методов.
Способность к анализу – тесно связана с умением решать проблему исходя из логических суждений.
Однако многие педагоги сходятся к тому мнению, что каждый учитель в силах выработать в себе ис-

следователя и сформировать нестандартное мышление, способность предвидеть эффективность педагоги-
ческих приёмов, объективность суждений, умение подбирать различные варианты решения одной и той же 
проблемы, аналитический склад ума.

Современный преподаватель так же должен помнить, что педагогические методы должны планиро-
ваться поэтапно и реализовываться последовательно. В ряду популярных приёмов обучения находятся 
тренинг, модульное и дистанционное обучение, деловая игра, работа в парах, мозговой штурм, участие в 
специальных мероприятиях, использование новейших компьютерных технологий и образовательные тре-
нажёры. Список дополняет и ценностная ориентировка, включающая в себя ознакомление учащихся с 
традициями других стран. Традиционными методами остаётся проведение лекций, семинаров, конферен-
ций, круглых столов, бесед, а также обмен опытом. Преимуществами отечественных приёмов является 
контроль уровня знаний, а обязательным требованием называют наличие у педагога высоких коммуника-
тивных навыков.

Таким образом, исследовательская деятельность – это та часть современной педагогики, без которой 
немыслимо её существование. Более того, исследования являются самой главной причиной для роста про-
фессиональной компетентности педагога, способного к самореализации. Совершенствуя образование, уве-
личивая рост исследовательских умений и познавая инновации, педагог открывает в себе исследователя.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 «Семья с ребенком с ограниченными возможностями – это семья с определенным статусом, с осо-
бым внутренним миром, с особыми взаимоотношениями между членами семьи, со своими тревогами и 
страхами, трудностями и проблемами. Семьи, где живут и воспитываются дети – инвалиды нуждают-
ся в постоянной поддержке и заботе государства».

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, дети – инвалиды, социально – экономиче-
ские проблемы

Семья с ребенком, рожденным с ограниченными возможностями, - это семья, в которой возникают 
особенные отношения между членами семьи, в которой постоянно присутствуют социально - экономи-
ческие и психологические проблемы, постоянное чувство тревоги за будущее ребенка - инвалида. Таким 
семьям свойственна закрытость от внешнего мира, дефицит общения, Многие семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями, испытывают финансовые трудности. Для многих семей детское 
пособие по инвалидности является единственным доходом. Семья и ребенок – инвалид сталкивается с 
многочисленными трудностями и проблемами: материально - бытовыми и жилищными, психолого - пе-
дагогическими, социальными и медицинскими, проблемами правового обеспечения, профессиональной 
подготовки детей – инвалидов, материально - бытовыми и жилищными проблемами. 

Семья для ребенка с ограниченными возможностями - это его окружающий мир, главный элемент в 
его воспитании, социализации, удовлетворении потребностей, обучении, в его жизни в целом. С появле-
нием такого ребенка в семье увеличиваются жилищные и финансовые проблемы. Квартира или частный 
дом обычно не приспособлены для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В них отсутствуют 
специальные приспособления для жизни такого ребенка. Увеличиваются расходы на материальное содер-
жание ребенка - инвалида, его лечение, на приобретение необходимых приспособлений и аппаратов, спе-
циальной обуви, инвалидных кресел, мебели. Все эти покупки и услуги требуют больших материальных 
затрат. Обычно доход такой семьи состоит из заработка отца и небольшого пособия на ребенка по инвалид-
ности, которого не хватает для нормальных жизненных условий.

Психолого - педагогические проблемы. 
Психологическим стрессом для семьи является рождение ребенка с ограниченными возможностями. 

Многие семьи, сталкиваясь с такой проблемой и не справляясь с ней, распадаются. 
Наличие ребенка - инвалида оказывает отрицательное влияние на других детей, имеющихся в семье. 

Им уделяется меньше внимания и времени для совместного отдыха. Многие дети неправильно оценива-
ют отношение родителей к больному ребенку, их внимание к нему, что может вызвать напряжённость и 
угнетение между здоровым ребенком и ребенком - инвалидом и родителями. В таких семьях родители ис-
пытывают нервно - психическую нагрузку, постоянную усталость, напряжение и тревогу, неуверенность в 
отношении будущего ребенка, неудовлетворенность поведением и умениями ребенка, который не оправды-
вает их ожиданий. Вследствие чего, семейные взаимоотношения нарушаются и изменяются. 

Проблемы социального и медицинского характера. 
Дети с ограниченными возможностями с трудом приспосабливаются к новым условиями своего пре-

бывания. Любые изменения оказывают влияние на состояние их здоровья. Социальные проблемы детей с 
ограниченными возможностями характеризуются недостаточной социальной поддержкой, дорогостоящи-
ми медицинскими услугами и лекарствами, недоступностью образования, бытового обслуживания. Глав-
ной проблемой ребенка с ограниченными возможностями является отсутствие общения со сверстниками и 
взрослыми, ограниченное общение с природой, ограниченная мобильность, невозможность передвигаться 
в общественной транспорте. Проблемы медико - социальной реабилитации связаны с территориальными 
условиями, с наличием или отсутствием специальных школ, специальных центров для реабилитации, спе-
циалистов в местах, где проживает семья с ребенком - инвалидом. 

Проблема правового обеспечения заключается в недостаточности осуществления прав детей с огра-
ниченными возможностями на охрану здоровья и социальную адаптацию, образование, трудоустройство, 
в отсутствии специальных законов и нормативных актов, устанавливающих ответственность органов госу-
дарственной власти и управления, должностных лиц учреждений и организаций за реализацию прав детей 
-инвалидов на охрану здоровья и социальную реабилитацию. Отсутствие четкой систематизации правово-
го обеспечения является актуальной проблемой государства.

Сегодня проблема профессиональной подготовки детей - инвалидов является одной из актуальных 
проблем современного общества. Отсутствие образования у ребенка - инвалида не позволяет ему уча-
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ствовать в общественной жизни и зарабатывать себе на пропитание. Законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики установлено право на получение образования детьми - инвалидами, но многие 
дети с ограниченными возможностями не могут обучаться в общеобразовательных школах из-за дефектов 
зрения, слуха, опорно – двигательной системы, умственного развития, нарушения речевого развития. Для 
детей с такими дефектами создаются специализированные школы с индивидуальной формой обучения, но 
педагоги сталкиваются с проблемой при обучении ребенка – инвалида: отсутствуют специальные програм-
мы для обучения таких детей, нет специальных пособий, учебников, что нарушает право ребенка на об-
разование. Есть категория детей - инвалидов с тяжелыми формами нарушения множественного характера, 
которые не могут обучаться в существующих школах и по существующим программам. С каждым годом 
количество детей с ограниченными возможностями растет.

Существует и другие проблемы социально - экономического характера, оказывающие влияние на 
жизнь детей с ограниченными возможностями и их родителей: проблема организации безбарьерной среды, 
проблема информационного обеспечения социальной поддержки семей с детьми -инвалидами, проблема 
оказания комплексной социальной поддержки семьям, в которых живут и воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями.

Для их решения необходимо проводить целенаправленную работу с родителями, объединить усилия 
органов управления здравоохранением и общества в целом. Совместная работа государства, социальных 
работников, педагогов и родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья позволит 
решить проблемы развития личности ребенка, его социальной реабилитации и жизни в будущем.

Козак. И.Ю.
студентка I курса, группа РФ17ДР68 МО
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

В статье рассматривается железнодорожный транспорт, как базовая отрасль экономики, а также 
проанализирована деловая активность предприятия Государственное унитарное казенное предприятие 
«Приднестровская железная дорога».
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Железнодорожный транспорт общего пользования является одной из базовых отраслей экономики, 
которая обеспечивает внутренние и внешние транспортно-экономические связи, и потребности населения 
в перевозках и играет ведущую роль в деятельности транспортного комплекса.

Для оценки финансовой стабильности такого предприятия необходимо его исследование, которое 
представляет собой комплекс показателей, отражающих наличие, расположение и использование финан-
совых возможностей организации. Данное направление можно раскрыть с помощью анализа деловой ак-
тивности предприятия. 

Деловая активность предприятия – это многообразие действий, направленных на продвижение пред-
приятия: на внешнем и внутреннем рынке сбыта продукции, в финансовой деятельности, рынке труда и 
т.д. Расширение рынка сбыта, многообразие товаров и услуг, объемы их продаж, эффективность исполь-
зования всех видов ресурсов предприятия – это те факторы, при которых возможно увеличение деловой 
активности любой организации. Цель данного анализа кроется в установке и оценке финансового состоя-
ния хозяйствующего субъекта в определённый период его деятельности, а также в постоянстве проведения 
работы, устремлённой на его улучшение. 

Одним из основных показателей оценки деловой активности предприятия является длительность обо-
рачиваемости основных средств. Чем ниже оборачиваемость данного показателя, тем эффективнее работа-
ет финансовая составляющая конкретной фирмы: 

– от скорости оборота зависит объем продаж за конкретный период, а значит, повышается абсолют-
ное значение показателя прибыли;

– чем выше оборачиваемость, тем меньше приходится условно-постоянных расходов на каждом 
производственном этапе, что повышает рентабельность деятельности предприятия;

– ускорение оборота активов на любой стадии их превращения влечет за собой ускорение оборота 
на последующих стадиях;
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– скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в денежную форму, что влияет на пла-
тежеспособность предприятия.

Анализ деловой активности предприятия, или показатели оборачиваемости, позволяют оценить, насколько 
эффективно предприятие использует свои (или привлеченные) средства в процессе хозяйственной деятельности.

Данный анализ был проведён на примере предприятия ГУКП «Приднестровская железная дорога» за 
2013-2016 гг. (рисунок 1), в следствии этого были сделаны следующие выводы.
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Рисунок 1. Анализ деловой активности предприятия ГУКП «ПЖД» за 2013-2016гг.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования всех имеющихся 
ресурсов предприятия. В 2014 году этот показатель увеличился на 0,03 пункта, однако в 2015и 2016 годах 
он снизился на 0,13 и 0,14 пункта соответственно. В 2016 году этот показатель составил 0,33 пункта, что 
оценивается негативно, так как он не достигает нормативного значения, что говорит о неэффективном ис-
пользовании всех активов предприятия.

Длительность оборачиваемости активов в 2014 году уменьшилась на 30 дней, что оценивается поло-
жительно, однако в 2015 году она увеличилась почти на 167 дней, а в 2016 году и вовсе в 1,5 раза – на 321 
день. Это оценивается негативно, ведь увеличение оборачиваемости активов говорит о их «заморажива-
нии» и о пассивной работе предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов так же снижается за анализируемый период на 
0,61 пункта и к 2016 году составляет 1,02 оборота, что оценивается отрицательно, так как не достигает 
минимального уровня – 3 оборота.

Нормативных показателей в 2016 году не достигают такие показатели, как коэффициент оборачиваемо-
сти основных средств и коэффициент оборачиваемости собственного капитала – их значения составляют 0,49 
и 0,34 пункта соответственно. Так же за анализируемый период (с 2013 года по 2016 год) происходит значи-
тельное снижение данных показателей на 0,38 и 0,25 пункта соответственно, что оценивается отрицательно.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует способность компании 
своевременно взыскивать дебиторскую задолженность. В 2014 году он увеличился на 0,69 пункта, а в 2015 
и 2016 годах имеет тенденцию к снижению: на 7,24 и 0,26 пункта соответственно. Резкое снижение оце-
нивается отрицательно, так как данный показатель уменьшил свой нормативный порог почти в 2 раза, это 
крайне настораживает, и говорит о возможной неплатёжеспособности дебиторов.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2016 году резко снижается на 8,01 
пункта и составляет 15,84, это выше нормы (12), что оценивается положительно.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2014 году увеличивается на 0,11 пункта, а вот в 
2015-2016 годах снижается на 0,13 и 1,3 пункта соответственно, что оценивается отрицательно, так как 
говорит об уменьшении наиболее ликвидных активов на предприятии.

Таким образом, анализ деловой активности предприятия показал, что в целом коэффициенты про-
являют тенденцию к снижению и не достигают нормативных значений, что оценивается отрицательно и 
говорит о снижении деловой активности предприятия.
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В основе социально-экономических отношений, как показал исторический опыт, находятся отноше-
ния к собственности. Поэтому трансформация административной системы управления экономикой, осно-
ванная на полном огосударствлении собственности, началась в странах постсоветского пространства с 
приватизации «общенародной», а фактически государственной собственности.

В результате формирования частных и акционерных коммерческих компаний удалось до неузнаваемо-
сти изменить рынок розничной и оптовой торговли, устранить для населения дефицит, прежде всего, про-
довольственных товаров, одежды и обуви. Отмена монополии государства на внешнеэкономические связи 
открыла широкие возможности для международного разделения труда и расширения доступа населения к 
качественным зарубежным товарам повседневного спроса.

Заметный прогресс произошел и в сфере общественного питания, транспортного обслуживания, пре-
доставления населению услуг мобильной связи, образовательных и медицинских услуг на коммерческой 
основе, процветает (даже слишком) развлекательный и шоу бизнес.

Однако эйфория автоматического получения благополучия населения от внедрения рыночных отно-
шений достаточно быстро пошла на убыль, так как переход к рынку связан с необходимостью коренных из-
менений как в системе управления, так и в сознании людей. Вспоминается образное выражение известного 
специалиста в области управления Петера Друкера, что «в современном мире нет бедных и богатых стран, 
а есть страны плохо и хорошо управляемые» [3, с. 68].

В большинстве стран постсоветского пространства пока не удается создать зрелое гражданское обще-
ство и устойчивый средний класс как основу стабильности общественных отношений. Поэтому органы 
законодательной и исполнительной власти до сих пор не ощущают непрерывного и действенного обще-
ственного контроля, а небывалый уровень коррупции властных структур приводит к расхищению около 
половины выделяемых бюджетных средств.

Результаты трансформации общественных отношений привели к формированию в странах постсо-
ветского пространства смешанной экономики, в составе которой функционируют как бюджетные органи-
зации, так и коммерческие компании, создалось и наращивается неоправданное социальное расслоение 
общества и низкое качество жизни большинства населения. Ученые и практики мира настойчиво продол-
жают вести научный поиск реальных механизмов сочетания рыночных свобод и методов государственного 
регулирования экономических процессов.

Шведские экономисты Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале считают, что в глобальном мире эко-
номические отношения реализуются по четырем основным моделям, которые основаны на своих принци-
пах и роли государства [5, с. 232].

Основные модели экономических отношений
Модель Принцип Роль государства
1. Северо-американская. Делай все, что хочешь, в рамках 

законодательства.
Минимальная роль государства в 
регулировании рынка.

2. Европейская. Делай все, что хочешь, но до 
определенного предела.

Сильный государственный аппа-
рат, регулирующий рынок.

3. Азиатско-коллективистская. Мы все знаем, что мы делаем, 
и правительство знает, что мы 
делаем.

Сильный государственный аппа-
рат, взаимное доверие.

4. Некоторых стран Восточной 
Европы и Латинской Америки

Делай то, что я хочу, иначе я тебя 
уничтожу

Государственные решения моти-
вированы материальной заин-
тересованностью узкой группы 
лиц, принимающих решения 
(клептократия)
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Первичная и наиболее распространенная в мировой практике либеральная (северо-американская) 
концепция общественного производства основана на индивидуализме, частной собственности и свободе 
предпринимательской инициативы при минимальном вмешательстве государства в процесс хозяйственной 
деятельности.

Теоретической основой либеральных экономических взглядов считается концепция Адама Смита 
(1723-1790) о действии независимой от воли человека «невидимой руки рынка». В конце ХIХ–начале ХХ 
веков американская экономика показала невиданные ранее темпы роста, в том числе за счет разработки и 
внедрения учеными и практиками классической теории менеджмента, как управления экономическими 
процессами в условиях рынка.

Однако, как показал исторический опыт, из-за отсутствия какого-либо регулирования в Америке был 
построен «дикий капитализм». Поэтому вследствие многих злоупотреблений в 1930-х годах произошел 
мировой экономический кризис. В США возникла «великая депрессия», и лишь приход к власти в марте 
1933 г. президента Франклина Делано Рузвельта и его «новый курс» позволили вывести США из глубокого 
социально-экономического кризиса с помощью мер государственного регулирования экономики [2, с. 100].

Европейская модель регулируемого государством рынка основана на концепции социального рыночного 
хозяйства «отца западногерманского экономического чуда» Людвига Эрхарда (1897-1977). Особое место в 
этой модели занимает скандинавский опыт социально-экономического развития. Основной его смысл состо-
ит в сохранении различных и равноправных форм собственности (частной, государственной, коммунальной, 
кооперативной) с абсолютным преобладанием частной собственности и предпринимательства. Доля част-
ного сектора в этой модели составляет 85% [3, с. 260]. Следует помнить, что в руках государства находится 
всего около 4% основных фондов, а доля государственных расходов составляет 70% от ВВП, причем более 
половины из них направляется на социальные нужды. Естественно, это стало возможным только при самой 
высокой в мире ставке индивидуального налогообложения, которая достигает 56% [4, с. 253].

Шведская модель экономики Гуннара Карла Мюрдаля характеризуется высоким уровнем социализа-
ции с социальной ориентацией рынка, социально регулируемой экономикой, социальным государством и 
социальным партнерством в сфере труда. Этому способствовал также традиционный нейтралитет Швеции 
во время кровопролитных мировых войн [1, с. 218].

Азиатско-коллективистская модель социально-экономического развития в наиболее ярко выраженном 
виде представлена на примере японского опыта. Японская модель характеризуется определенным отста-
ванием уровня жизни населения, в том числе и заработной платы, от роста производительности труда. 
Это позволяет снизить себестоимость продукции и достичь ее конкурентоспособности на мировом рынке. 
Такая модель возможна только при исключительно высоком развитии национального самосознания на-
селения, приоритете интересов нации перед интересами конкретного человека и готовности населения на 
определенные материальные жертвы во имя процветания страны [4, с. 153].

В последние десятилетия появилось и новое направление социально-экономического развития – клеп-
тократия (от греч. κράτος «господство, власть») – правительство, контролируемое мошенниками, исполь-
зующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью 
расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы 
народу. Для клептократии характерна вертикально интегрированная коррупция. Клептократии обычно свя-
заны с мафиозными государствами, с коррумпированными формами авторитарных правительств, в част-
ности, с диктатурой, олигархией, военными хунтами или какими-либо другими формами автократических 
или основанных на кровных связях правительств, по причине возможности клептократов персонально 
контролировать использование бюджета государства. Клептократы обычно относятся к государственным 
деньгам как к своим личным, тратя средства туда, куда они считают нужным. Клептократии наиболее рас-
пространены в странах третьего мира, где в экономике (часто как наследие колониализма) доминирует 
добыча ресурсов [6].

К сожалению, первые шаги перехода большинства стран от административной системы к рынку бази-
ровались преимущественно на использовании американского опыта, что привело к формированию «дикого 
капитализма» и к повторению его ошибок. Сегодня для создания заинтересованности общества в труде 
необходимо реализовать целый ряд уже оправдавших в скандинавских странах социальных технологий. В 
их числе: внедрение методов государственного регулирования рынка, освоение субъектами рынка основ 
социальной ответственности, проведение сильной социальной политики, обеспечение населению социаль-
ных гарантий на уровне экономически развитых стран мира.

Механизмом успешного решения этих задач могут стать также оправдавшие себя в мировой прак-
тике рыночные формы хозяйственной деятельности, комплекс рыночных наук (менеджмент, маркетинг, 
логистика), контроль зрелого гражданского общества над властью, приоритет интересов большинства на-
селения страны, противодействие иждивенческим настроениям и жажде наживы, то есть построение «ка-
питализма с человеческим лицом» с широким использованием скандинавского опыта.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Систематизированы основные группы методов управления имуществом предприятия, актуализиро-
ваны принципы управления в этой сфере.

Ключевые слова: имущество предприятия, система методов управления имуществом предприятия.  

Имущество обеспечивает материально-техническую возможность предпринимательской деятельно-
сти современного предприятия, его экономическую надежность, самостоятельность и стабильность.

Проблема эффективного управления имуществом предприятия привлекает внимание как ученых-
теоретиков, так и практикующих менеджеров, финансистов. Тем не менее, ощутимого роста результатив-
ности производства на большинстве предприятий не наблюдается, что приводит к мнению о невысоком 
уровне менеджмента, прежде всего, связанного с отсутствием надлежащих компетенций в области при-
менения обширного спектра методов управления имуществом предприятия. 

Отсутствие целенаправленного управления имуществом в данной области, а зачастую и интуитивное 
управление, затрудняет функционирование предприятий в рыночной среде, приводит к несбалансирован-
ности целей развития предприятия с имеющимися ресурсами. 

Важную роль в решении этих вопросов играет финансовый менеджмент, в котором применяются:
–  методы описательного характера (дескриптивные) – основаны на использовании бухгалтерской 

отчетности (вертикальный, горизонтальный анализ, анализ финансовых коэффициентов);
–  методы и модели прогнозного характера (предикативные) –применяются для прогнозирования до-

ходов предприятия и его будущего финансового состояния (модель расчета критического объема продаж, 
прогнозный баланс);

–  нормативные модели, которые основаны на сравнении фактических результатов с ожидаемыми 
– используются для внутреннего финансового анализа и применяются, главным образом, в управлении за-
тратами.

Большинство финансовых методов используется для оценки и прогнозирования финансового состоя-
ния или оценки эффективности использования финансов предприятия. Планирование финансовых показа-
телей также осуществляется посредством определенных методов. Так, Е.С. Стоянова выделяет следующие 
основные методы финансового планирования: расчетно-аналитический, балансовый, нормативный, метод 
оптимизации плановых решений, метод экономико-математического моделирования [5, с. 64]. 

Грамотное управление основным капиталом создает благоприятные условия для производственного 
и научно-технического развития имущества предприятия на различных этапах его жизненного цикла. К 
методам, обеспечивающим управление основным капиталом, относят: 

–  анализ эффективности использования отдельных элементов и всей совокупности основного капитала;
–  планирование;
–  контроль;
–  методы начисления амортизации по основным средствам;
–  методы оценки стоимости основного капитала во времени;
–  оценку степени риска в процессе реального инвестирования (при реализации инвестиционных и 

инновационных проектов и программ).
Недвижимость предприятия является пассивной частью основных производственных фондов. Пред-

приятие в целом или его части могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, для 
чего применяются методы оценки объектов недвижимости. Выбор того или иного метода оценки зависит от 
характера объекта, цели и функции оценки, а также ряда других факторов. Например, если объект недвижи-
мости приносит стабильный доход – применяют метод капитализации, а если результаты оценки необходимы 
для страхования объекта, наилучшим будет выбор одного из методов затратного подхода [1, с. 92]. 

Высокий уровень конкуренции часто приводит к ситуации дебиторской задолженности, что в итоге 
может привести даже к банкротству предприятия. Возникает необходимость управления кредитной по-
литикой посредством методики минимизации задолженности и достижения чистой прибыли. В частности, 
метод оценки кредитной истории (credit scoring) основан на ранжировании покупателей по ряду выбранных 
показателей и введению критериев принятия решения по предоставлению кредита. Использование данно-
го метода позволяет взвесить риски, связанные с предоставлением кредитов отдельным покупателям. 

Метод определения оптимального срока кредита (the economic time of credit) дает представление об 
эффективности коммерческой сделки, отвечая на вопрос об условиях размещения коммерческого кредита. 

На всех стадиях жизненного цикла предприятия возникают кризисные ситуации. Антикризисное 
управление имуществом позволяет не допустить кризиса, а также эффективно его преодолеть. Существует 
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большое количество методов оценки финансового состояния предприятия, которые могут дать представле-
ние о его слабых местах, позволят оценить вероятность банкротства. 

Следует также иметь в виду, что управление имуществом при помощи различных методов должно 
опираться на систему принципов разработки и реализации управленческих решений, связанных с форми-
рованием, эффективным использованием объектов имущества в сферах деятельности предприятия. 

Основные принципы, которые должны соблюдаться при управлении имуществом, – это принципы 
стратегического, системного, динамического комплексного подходов [4, с. 306].

Стратегический подход определяет методы по стратегическим целям развития имущества предпри-
ятия, нацеливает их на перспективу и достижение общих результатов, намеченных в принятой стратегии 
предприятия. 

Системный подход предполагает использование методики представления имущества предприятия в 
виде производственных, обслуживающих, коммерческих и информационно-управленческих подсистем. 

Динамический подход выбора методов учитывает временной фактор полученных результатов от ра-
нее выполненных проектов, а также прогнозов будущих тенденций в динамике рынка, темпов инфляции и 
других показателей внешней среды. 

Комплексный подход интегрирует систему методов управления имущества в общую систему управле-
ния предприятием. Управленческие решения по имуществу увязываются с задачами управления финанса-
ми, инвестициями, персоналом, организацией производства и сервиса. 

Заявленные принципы должны служить организационной базой, на которой должна строиться и функ-
ционировать система методов управления имуществом на любом современном предприятии. 

Как видим, методы управления разными типами имущества современных предприятий не могут быть 
одинаковыми, они отличаются в зависимости от места и роли отдельных элементов имущества, а также от 
их влияния на эффективность деятельности предприятия. 

Современному предприятию крайне необходимо в условиях острой конкуренции использовать наибо-
лее эффективные методы управления имуществом, поскольку это положительно отразится на показателях 
их деятельности, будет способствовать не только устойчивому развитию предприятия, но и повысит его 
конкурентоспособность на отраслевом рынке. 
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ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НЕОКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ США

 «В данной статье была раскрыта причина экономических кризисов с точки зрения неокономики, роль 
банков в экономической сфере, пределы развития технологических зон, роль уровня разделения труда и 
развития НТП в природе технологических зон, философское обоснование конца развития технологических 
зон. Затем в хронологическом порядке была рассмотрена история США, с описанием экономических про-
цессов и кризисов, и были сделаны выводы по историческим процессам с точки зрения неокономики.» 

Ключевые слова: неокономика, экономические кризисы, причина кризисов, политэкономия, Адам 
Смит, Карл Маркс, Натан Майер Ротшильд, Авраам Линкольн, Джон Фицджеральд Кеннеди.

Современная экономическая модель, которую мы называем научно-техническим прогрессом, появилась 
в 16-17 веках в западной Европе. Причины её разные, но все сводится к тому что в Европе в 16 веке был 
денежный кризис, связанный завозом золота из латинской Америки и на фоне малого ледникового периода, 
который известен тем, что в северной части Европы остановилось хозяйствование из-за похолодания. 
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Появившиеся новая модель была совершенно другой, и она требовала инноваций. Уже в начале XVI 
века итальянский философ и экономист Антонио Серра (середина XVI – начало XVII), который описывал 
эту экономическую модель следующим образом: «Если ты хочешь узнать какой из двух городов богаче – 
определи каким количеством профессий владеют его жители. Там, где больше, там город более богаче». 
Говоря экономическим языком – чем глубже разделение труда, тем больше добавленной или прибавочной 
стоимости эти системы генерируют. 

Но в процессе углубления разделения труда создается ряд проблем в производстве, которые сводятся 
к тому, что риски производителя увеличиваются. Работающий на заказ производитель лишен рисков, т.к. 
производитель уже знает то количество продукции, которое он произведет, и то количество материалов, не-
обходимые для создания продукции. Однако у производителей готовых материалов, которые благодаря раз-
делению труда могут производить материалы, в процессе реализации своей продукции могут столкнуться 
с риском не продать свою продукцию, а затем её не произвести. И чем глубже разделение труда, тем больше 
рисков появляется для каждого производителя.

В этой ситуации создаются банки, которые, с помощью кредитов для производителя, берут на себя 
часть рисков. Механизм перераспределения рисков состоит в том, что банки в состоянии кредитовать про-
изводителя как до производства продукции, так и после производства продукции. При этом существует 
закономерность, что при большем увеличении разделения труда, тем больше рисков существует у произво-
дителя, которые может он может перераспределить с банком, тем больше денег будут циркулировать в этой 
системе, которую современный экономист Олег Григорьев называет технологической зоной. 

Технологическая зона - категория капитализма, представляющая собой независимую самодостаточ-
ную экономику, которая производит практически весь необходимый набор продуктов для своего населения 
за счет разделения труда среди стран в нее входящих [2].

Эту систему обнаружил после Антонио Серра английский философ и экономист Адам Смит во второй 
половине XVIII века. По Адаму Смиту, эта экономическая система может развивать уровень разделения 
труда до некоторого предела, а потом останавливается, потому что риски увеличиваются, банки не смогут 
брать на себя эти растущие риски, и развитие останавливается. 

Отсюда следует два вывода:
1. Если у нас есть замкнутая система, и мы дошли до предельного уровня разделения труда, то для 

того что бы развиваться дальше – нам нужно расширяться.
2. Поскольку Земля не безгранична, то углубление разделение труда как механизм развития ограничен.
Ориентировавшись на конечность этой экономической модели, которая уже при Адаме Смите начала 

называться рыночной, или капиталистической, Карл Маркс предложил теорию конца капиталистического 
мира, основываясь на двух вышеописанных постулатах. Адам Смит и Карл Маркс, ориентировавшись на 
тенденции развития рыночной модели, пришли к единой теории что после рыночной модели наступит 
модель политэкономии. 

На момент смерти Адама Смита одна из британских колоний, которая на тот момент уже была сфор-
мирована как технологическая зона, вышла из состава Британской Империи.

В чем заключалась особенность Британской технологической зоны начала 18 века? В этой технологи-
ческой зоне было запрещено развиваться технологическим производствам. Если у тебя есть желание соз-
дать завод, мастерскую или фабрику, то закон разрешал производство только на территории Соединенного 
Королевства. В этом случаи образование Соединенных Штатов Америки, как отдельной страны со своей 
технологической зоной является логичным поступком. Но при этом новообразовавшимся Соединенным 
Штатам требовалось создать свою финансовую систему – банки, которые бы брали на себя риски образую-
щихся предприятий и фирм. При этом на территории Соединенного Королевства действовал центральный 
банк, будучи на половину частным, на половину государственным институтом. 

В 1781 году был создан Североамериканский банк, который получил функцию центрального банка. 
Само существования банка было не понятным, т.к. на тот момент функцию денег на территории Соеди-
ненных Штатов выполняли серебряные и золотые монеты. Банковская система в обоих странах выпускала 
свои банкноты, и банки были абсолютно независимы, и выпуск своих денег не был ограничен. 

В это время Натан Майер Ротшильд, британский финансист и предприниматель, который опреде-
лил по каким критериям развивается рыночная экономика, решил взять под контроль банковскую систе-
му США, тем самым лишил возможности американского общества регулировать процессы в финансовом 
секторе, что в дальнейшем вылилось в противостояние между объединившимся банкирами и американ-
ским обществом. Для этого он использовал своего друга, Александра Хемильтона, который был Мини-
стром Финансов США с ноября 1789. Под его правлением, создавши программу ускоренного торгово-
промышленного развития США, был создан Первый Американский Банк в 1791 году. Этот банк выдавал 
кредиты правительству США, которые в полной мере не погашались, что привело к негативному исходу 
– инфляция денежных средств и цены выросли на 70%. В итоге лицензия была аннулирована в 1811 году. 
После этого, из-за недовольства Лондона, Британия объявила войну Соединенным штатам. После победы 
над Наполеоном в 1812 году, Лондон восстановился, и в 1815 году была создана абсолютная копия Первого 
Американского Банка – Второй Американский Банк. В ходе деятельности Второй американский банк пре-
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пятствовал развитию промышленности в США, и в 1833 году президент США Эндрю Джексон приказал 
вывести все средства со счетов Второго Банка. Первые два министра финансов отказались выполнять дан-
ное поручения и были отстранены с поста. Третий министр финансов США выполнил поручение, и в ответ 
на это Центральный Банк резко сократил денежную массу в стране, тем самым вызвал обвал финансового 
рынка, и многие банки не смогли в состоянии кредитовать производителя. Далее была произведена сме-
нить власть, как неудачная попытка вынести импичмент президенту Э. Джексону, после которого лицензия 
Второму Американскому банку не была продлена. 

В итоге четверть века финансовая система США существовала без центрального банка, использова-
лись серебряные и золотые монеты, а также банкноты отдельных банков. 

В 1861 году началась гражданская война в США. В ходе войны выяснилось, что у промышленно-
го развитого севера США денег не было, а на юге США деньги были. В ходе войны президент Авраам 
Линкольн разрешил федеральному казначейству выпускать банкноты для обеспечения экономики севера 
США финансовыми ресурсами, тем самым вступил в финансовый рынок как государство. Федеральное 
казначейство заняло приличную долю в финансовом рынке США, из-за чего основные банки не смогли в 
состоянии контролировать промышленность севера, и предприняли попытку сменить власть. В итоге Ав-
раам Линкольн был убит 15 апреля 1865 года, а спустя месяцы банкноты федерального казначейства были 
выведены из обращения.

В 1873 Конгресс США вывел из обращения в финансовой системе серебро, что вызвало кризис на 
территории США. В 1881 году президентом США стал Джеймс Гарфилд, до этого был главой банковского 
комитета Конгресса США. Разобравшись на посту главы комитета как устроена финансовая система, и на 
сколько банки контролируют финансовую систему США, после инаугурации произнес речь в которой со-
общил: «Тот, кто контролирует объем денег в любой стране, является абсолютным хозяином всей промыш-
ленности и торговли. И, когда вы начинаете понимать, что вся система очень легко контролируется тем или 
иным образом несколькими очень могущественными людьми наверху, вам станет понятно, как возникают 
периоды инфляции и депрессии». Через несколько недель была попытка сменить власть и в 1881 году Пре-
зидент Гарфилд был убит. 

На конец 19 века США уже сформировались как третья технологическая зона, после Британской и 
Германской зоны, обеспечив валюту США доллар статусом мировой валюты, как британский фунт и гер-
манская марка. Война между американским обществом и банкирами продолжалась, и президент США Уи-
льям Мак-Кинли в 1900 году возбудил антимонопольное расследование в отношении одного из финансо-
вых учреждений США J.P. Morgan’a. В конце 1900 года Мак-Кинли переизбрался на второй срок и спустя 
9 месяцев в ходе попытки сменить власть был убит. 

На начало XX технологическая зона США достигла своего предела в развитии, и банки США не были 
в состоянии кредитовать производителя. Ставки, по которым банки кредитовали производителя, были слиш-
ком высоки, и кредитовать приходилось по рыночным ставкам. В итоге банки начали испытывать дефицит 
денег, начала падать их ликвидность, и банки начали одалживать друг у друга, выдавая кредиты между со-
бой. Это привело к кризису 1907 года, который был в первую очередь кризисом банковской системы. В 1908 
году Джон Пирпонт Морган провел собрание всех банкиров, в ходе которого банки произвели взаимозачет, 
а потерянную часть восполнил сам Морган. В ноябре 1910 году на даче Моргана было очередное собрание, 
последствием первого, из которого напрашивался вывод об совершенности банковской системы. Из-за того, 
что у банка появлялись риски не кредитовать производителя, было принято решении о создании института, 
который брал бы на себя часть рисков банков путем рефинансирования банковской системы. В итоге в 1913 
году был принят закон о создании Федеральной резервной системе на позднем заседании сената США. 

С точки зрения теории технологической зоны, это предоставило самой зоне дополнительные ресурсы 
для углубления разделения труда. С этой же точки зрения в 1914 году три технологические зоны в лице 
Американской, Британской и Германской зоны началась война за рынки сбыта, т.е. все три зоны достигли 
своего развития и им нужно было расширяться. 

Одержав победу в Первой Мировой войне, и благодаря созданию ФРС, Соединенные Штаты разви-
вались до конца 1920-х годов. К началу 1920-х, для не повторения кризиса 1907 года была предпринята 
попытка кредитовать потребителя. Из-за ограниченной денежной массы, банки впервые в истории начали 
кредитовать и потребителя по двум направлениям: на рынке земли и на рынке ценных бумаг. В следствии 
этого на рынках появились спекулянты, которые своими перепродажами акций или земель получали «из 
ниоткуда» денежные средства, образовывался пузырь, и, в конечном итоге, земельный рынок рухнул в 
1927 году, а фондовый рынок рухнул в 1929 году (который за пол года отыграл половину того, чего он по-
терял). Не смотря на отыгранные позиции на фондовом рынке, производители все же испытывали острую 
проблему в кредитах, а банки не смогли обеспечить средствами производителя. Начался глубокий дефля-
ционный кризис в истории США известен как Великая депрессия. ФРС поддерживала золотой стандарт, и 
увеличение денежной массы не было возможным. Государство в лице президента Герберта Гувера, а затем 
Франклина Рузвельта обеспечивал своими ресурсами увеличение 2-3% ВВП, при этом из-за кризиса стра-
на теряла 12% ВВП в год. Что бы избежать глобальных потрясений, Франклин Рузвельт объявил дефолт, 
тем самым освободив часть денежной массы от привязанности к доллару. 
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На конец 30-х годов было сформировано 5 технологических зон: американская, германская, британ-
ская, японская и советская. Во всех перечисленных странах кроме СССР был кризис, который по все той 
же теории технологических зон говорит о достигнутом максимуме разделения труда. Из-за чего началась 
вторая мировая война за рынки сбыта, из которой вышли 2 зоны – американская и советская. К вопросу о 
Британской зоны, которая вошла в Американскую, когда в 1941 году Премьер Министр Великобритании 
Черчилль разрешил колониям торговать, минуя разрешения Лондона. 

В 1961 году президентом США стал Джон Фицджеральд Кеннеди, который со своим правительством, 
в целях обеспечения бюджета финансовыми ресурсами для ведения гонки вооружений с СССР, разрешил 
выпуск банкнот Федерального Казначейства США, вооружившись опытом Авраама Ликнкольна, 16-го 
президента США. В итоге была попытка сменить власть, в ходе которой Джон Кеннеди был убит, а выпуск 
и распространение банкнот Федерального Казначейства было отменено.

После войны начался буйный рост в обоих зонах: в СССР до начала 60-х, из-за чего случился кризис 
по причине падения темпов роста; в США в середине 60-х началось проявления падение темпов роста, в 
результате которого Президент США Джон Кеннеди решил выпускать банкноты казначейства, а не ФРС, в 
итоге и он был убит. В 1971 году наступил кризис, по сути напоминающий кризис 1907, и тогдашний пре-
зидент США Ричард Никсон объявил дефолт, и полностью отказывается от золотого содержания доллара. 
С точки зрения теории технологической зоны, та система ФРС и банков США по принятию на себя рисков 
производителей была исчерпана. В итоге спустя 10 лет начала действовать новая политика в США, полу-
чившая названия рейганомика. Суть её состоит в том, что потребителя начали кредитовать в масштабных 
размерах, тем самым уменьшая риски производителя. Если раньше банки накачивали деньгами производи-
теля, то теперь они начали накачивать и потребителя. Из-за чего в последующие 30 лет ставка ФРС начала 
снижаться до 1-2% из-за того, что печаталась огромная денежная масса для финансирования потребителя. 
В итоге в 2008 году произошел кризис, который по своей сути и содержанию напоминает кризис 1930 года, 
когда начался дефляционный шок. Но в отличии от кризиса 30-года, доллар уже не был закреплен за золо-
том, и экономика США началась накачиваться долларом. 

После кризиса спрос американских потребителей, по сравнению с их доходами, больше чем сам доход 
на 3 трлн. Долларов США. При этом у состоятельных лиц до кризиса 2008 года при имеющейся капита-
лизации, условно, 8 миллиардов долларов, считалось нормой долговая нагрузка до 6 миллиардов долла-
ров. Наступивший кризис снизил капитализацию состоятельных лиц на 50% и более, по итогам которых 
капитализация составляла те же условные с последствиями 4 миллиарда в лучшем случаи, а долговая 
нагрузка так и оставлялась неизмененной. Это привело к появлению национальных элитных структур, ко-
торые противостоят глобальной элитной структуре, в лице ФРС США. На данный момент, национальные 
элитные структуры заинтересованы в создании развитии отдельно взятых технологических зон, таким об-
разом вновь поделить мир, в то время как старые элитные структуры намеренны сохранить единственную 
технологическую зону, лидером которые являются США.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
РЫБНИЦКОГО ФИЛИАЛА РФ ООО «СОФТШУЗ»

В статье осуществлен анализ теоретических аспектов бюджетирования, его основная цель, за-
дачи и направления. Рассмотрено эффективное оперативно – производственное планирование на ООО 
«Софтшуз». 

Ключевые слова: бюджет, планирование, производство.
Ритмичная работа предприятия в основном зависит от качества менеджмента – насколько профессио-

нально управленцы осуществляют подготовку производства в части материально – технического обеспе-
чения, трудовыми ресурсами и др. Эти задачи решаются в ходе оперативно-производственного планиро-
вания, которое содержит в себе комплекс планируемых мероприятий по выполнению определенного этапа 
(фаза технологического процесса) и их ресурсное обеспечение. 

В настоящее время в теории и практики под оперативно – производственным планированием подразу-
мевается бюджетирование. Его основной задачей является: обеспечение непосредственного, экономически 
заинтересованного, участия всех структурных подразделений в достижении конечной цели предприятия в 
целом [2, с.184]. 

Главная цель, реализуемая системой бюджетирования, состоит в стратегическом и оперативном 
управлении на уровне всех подразделений. Для достижения этой цели, нужно гарантировать полную коор-
динацию, а также согласованность действий всех структурных, обеспечить их производственную пропор-
циональность, постоянно прослеживать вероятные сбои установленного ритма производства и внедрять 
поправки в его ход, если где-то в каком-то цехе замечено нарушение, установленного ритма. В случае 
возникновения какого-либо отклонения от запланированного ритма, предприятие может понести убытки в 
виде перерасхода утвержденного бюджета. Чтобы предотвратить такую ситуацию, каждая служба должна 
согласовывать действия со всеми структурными подразделениями предприятия. Для достижения такой 
согласованности в ходе выполнения, главной управленческой функции, которая называется оперативно-
производственное планирование.

Под оперативно – производственным планированием понимается планирование, которое включает 
подготовку конкретных производственных заданий всем структурным подразделениям на определенный 
промежуток времени (декада, месяц, квартал, год). Главная задача, которая стоит перед оперативно - про-
изводственным планированием – обеспечить равномерный и ритмичный выпуск продукции, при установ-
ленном объеме и номенклатуре [3, с.91].

Рассмотрим на примере РФ ООО «Софтшуз» особенности стратегического и оперативного управ-
ления предприятий, функционирующих в Приднестровье. На фабрике РФ ООО «Софтшуз» оперативно 
– производственное планирование разделяется по направлениям: 

- составление плана производственной программы по календарным срокам (смена, сутки, месяц);
- подготовка календарно-плановых нормативов;
- осуществление вычислений по максимальной загрузке производственных площадей и оборудования 

на обувной фабрике;
- оперативная подготовка и обслуживание производства, обеспечивающее непрерывное производство;
- разработка бюджета по всем структурным подразделениям;
- регулирование производства, учет и контроль выполнения план-графиков. 
На РФ ООО «Софтшуз» применяется объемно - календарный метод разработки оперативных планов 

производства, который позволяет одновременно планировать, как сроки, так и объем выполняемых работ 
на предприятии на весь предусмотренный период (месяц, квартал, декада, год). С помощью этого метода 
рассчитываются показатели загрузки технологического оборудования и сборочных работ в каждом цехе. 
Как правило, объемно - календарный метод позволяет разработать месячную производственную програм-
му выпускающих и не выпускающих цехов. 

Внутри фабрики существует межцеховое планирование, которое занимается разработкой и доведени-
ем оперативных заданий до цехов, а также регулированием выполняемых работ. На РФ ООО «Софтшуз» 
функцию межцехового планирования осуществляет планово - производственный отдел. Чтобы оценить 
эффективное функционирование оперативно-производственного планирования, аппаратом управления 
рассматриваются следующие показатели:

- равномерный выпуск продукции и ритмичная работа бригады;
- степень использования производственных ресурсов и рабочей силы; 
- длительность производственного цикла.
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Итоги исполнения бюджета рассматриваются бюджетной комиссией. Система бюджетирования будет 
эффективной тогда, когда она будет предусматривать экономическую заинтересованность и ответствен-
ность в результатах производственной деятельности. Это подразумевает разработку и внедрение системы 
премирования структурных подразделений по итогам исполнения квартального бюджета. Выплата возна-
граждения будут производиться за счёт экономии бюджета. Связь материального поощрения с прибылью 
способствует единству интересов общества, предприятия, отдельного работника. Чем лучше работает кол-
лектив, тем больше предприятие получает прибыли, больше размер фонда материального поощрения и 
других фондов экономического стимулирования. Чтоб стимулировать рабочих на производительный труд, 
в РФ ООО «Софтшуз» было разработано Положение о премировании. На основании Положения, возна-
граждение выплачивается рабочим, добившимся в отчетном периоде роста производительности труда, 
снижении себестоимости продукции. Конкретные показатели и условия премирования, а также размеры 
премий устанавливаются руководителем предприятия по согласованию с коллективом. 

В заключении можно сделать вывод: для успешного функционирования системы бюджетирования, 
должно выполняться оперативно – производственное планирование. Независимо от качества составленно-
го бюджета и проведения всего процесса бюджетирования, результаты бюджетного управления будут ни-
чтожны, если у предприятия в процессе его деятельности будет низкая организация смежных процессов. 
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются показатели деловой активности предприятия на примере 
сельскохозяйственного предприятия ООО «Славград». Анализируются показатели хозяйственной дея-
тельности за три периода и делаются выводы по хозяйственной деятельности предприятия.

Ключевые слова: деловая активность, коэффициенты, активы, показатели деятельности.

Индикаторы денежной оборачиваемости характеризуют скорость трансформации активов в денежные 
средства, а также скорость погашения обязательств, показатели отражают степень деловой активности и 
операционной эффективности организации.

При расчете показателей оборачиваемости стоит учитывать то что, на длительность нахождения 
средств в обороте оказывают влияние различные внешние и внутренние факторы.

К внешним факторам относятся: отраслевая принадлежность, сфера деятельности организации, мас-
штаб деятельности организации, влияние инфляционных процессов, характер хозяйственных связей с пар-
тнерами.

К внутренним факторам относятся: эффективность стратегии управления активами, ценовая политика 
организации, методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов.

Общество с ограниченной ответственностью «Славград» образовано 24 апреля 2007 года, как дочер-
нее предприятие фирмы ООО «Бетта», учредитель - Общество с ограниченной ответственностью «Бетта» 
- взнос в уставный капитал - 100%.

ООО «Славград» расположено в Рыбницком районе, в 10 км от г. Рыбница. Координаты - 47 4254 мин. 
с.ш., 28 5829 мин. в.д.

Предметом деятельности Общества является производство сельхозпродукции. Основной вид деятель-
ности - выращивание зерновых культур; производство, переработка и реализация сельхозпродукции.
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Таблица 1
Относительные показатели деловой активности 

ООО «Славград» за 2015-2017 гг.
№
п/п

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. (+/-) в
2016 г. к
2015 г.

(+/-) в 
2017 г. к
2016 г.

1 Коэффициент
оборачиваемости активов

0,64 1,22 1,24 0,58 0,02

2 Коэффициент 
Оборачиваемости
оборотных активов

0,77 1,43 1,51 0,67 0,08

3 Фондоотдача 2,16 5,20 4,53 3,04 -0,67
4 Коэффициент 

оборачиваемости 
собственного капитала

1,33 2,21 1,60 0,89 -0,62

5 Период оборота 
собственного капитала 
(в днях)

271,42 162,67 225,33 -108,76 62,67

6 Коэффициент 
оборачиваемости заемного капитала

1,23 2,71 3,67 1,48 0,96

7 Период оборота заемного капитала (в 
днях)

291,97 132,71 98,15 -159,26 -34,56

8 Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

1,13 1,87 2,13 0,75 0,26

9 Период оборачиваемости дебитор-
ской 
задолженности в днях

319,93 192,43 169,16 -127,50 -23,28

10 Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

1,23 2,71 5,57 1,48 2,86

11 Период оборота 
кредиторской 
задолженности в днях

291,97 132,71 64,59 -159,26 -68,12

12 Коэффициент 
оборачиваемости запасов и затрат

2,36 4,45 2,93 2,09 -1,52

13 Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств

38,77 40607,26 212,82 40568,49 40394,44

Коэффициент оборачиваемости активов (коэффициент трансформации) показывает, что в 2015 году 
0,64 раза совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в 
виде прибыли, в 2016 и 2017 годах 1,22 и 1,24 соответственно.

Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных активов положительная и характеризует эф-
фективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Коэффициент показывает, что за 2015 
год 0,77 раз оборачиваются оборотные активы, за 2016 год 1,43 руб. выручки от реализации приходится на 
рубль оборотных активов. В 2017 году он достиг максимума за три года и составил 1,51. Чем выше этот 
коэффициент, тем лучше.

Фондоотдача показывает, что на рубль основных фондов было получено на 2,16 рубля прибыли в 2015 
году; 5,20 рублей в 2016 году и 4,53 рубля в 2017 году. Снижение в 2017 произошло из-за приобретения 
новых основных средств.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает активность и скорость использо-
вания предприятием собственного капитала. В 2015 году - 1,33; 2016 - 2,21; в 2017 произошло снижение 
до 1,6 оборота.

Период оборота собственного капитала 271 день в 2015 году, в 2016 году снижается до 163; а в 2017 
году повышается до 225 дней, но не достигает уровня 2015 года.

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала показывает скорость оборота заемного капитала, 
так в 2015 году это 1,23 оборота, в 2016 - 2,71, в 2017 году 3,67 оборота.
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Период оборота заемного капитала в 2015 году составил 292 дня, в 2016 - 133 дня, и 98 дней в 2017 году.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. В 2015 году в среднем 1,13 раза деби-

торская задолженность превращается в денежные средства, т. е. погашается. В 2016 и 2017 годах соответ-
ственно 1,87 и 2,13 раза.

Период оборачиваемости дебиторской задолженности в днях показывает, что в 2015 году необходимо 
320 дней для погашения кредита, взятого дебиторами. В 2016 и 2017 годах этот период уменьшается до 192 
дней в 2016 году и 169 дней в 2017 году.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, что в 2015 году 1,23 оборо-
та необходимо компании для оплаты имеющейся задолженности, в 2016 этот показатель увеличивается до 
2,7 оборотов, а в 2017 году - 5,57оборотов.

Период оборота кредиторской задолженности в днях показывает, что для погашения кредита, получен-
ного от поставщиков компании в 2015 году, требовалось 292 дня, в 2016 - 133 дня, а в 2017 году - 65 дней.

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат показывает, 2,36 оборота за 2015 год совершили за-
пасы, в 2016 году 4,45 раз они перенесли свою стоимость на готовые изделия, в 2017 году - 2,93 раза.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств отражает количество оборотов, которые совершили 
денежные средства на счетах и в кассе предприятия. В 2016 году этот показатель был наибольшим - 40 607 
- практически отсутствовали денежные средства на начало и конец года. В 2015 году - 39 и в 2017 году - 213 
оборотов.

Анализ коэффициентов деловой активности ООО «Славград» за период 2015-2017 гг. показал положи-
тельную динамику хозяйственной деятельности предприятия и показывает тенденцию к будущему росту 
финансовой устойчивости. 

Список литературы:
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Аннотация: Одним из важных направлений в стабильном развитии хозяйствующего субъекта явля-
ется научная разработка и обоснование системы показателей оценки деятельности структурных под-
разделений во внутрипроизводственном хозрасчете. Включение их в работу по обеспечению финансовой 
устойчивости организации повысит их мотивацию и ответственность в достижении основной цели ор-
ганизации – повышение прибыли.

Ключевые слова: рыночная экономика, центры формирования затрат, рентабельность, добавленная 
бизнесом стоимость, операционные издержки, управленческая добавленная стоимость.

В настоящее время экономической наукой разработаны и практикой используются фундаментальные 
методики расчета экономической эффективности на уровне народного хозяйства и хозяйствующих субъек-
тов в целом. Вместе с тем, экономическая эффективность бизнеса зависит от эффективности деятельности 
каждого структурного подразделения и функциональных служб (экономической, коммерческой, снабжен-
ческой, технической, энергетической и т. д.). При этом, роль последних в конечных финансовых результа-
тах бизнеса значительно выше, чем рабочих.

Одним из показателей эффективности использования ресурсов является рентабельность1: рентабель-
ность всего капитала (совокупных активов) по прибыли до налогообложения, общая рентабельность соб-
ственного капитала по прибыли до налогообложения, рентабельность продаж по чистой прибыли, рента-
бельность продаж по прибыли от реализации, рентабельность собственного капитала по чистой прибыли. 

1 Центры формирования затрат,  центры ответственности  в дальнейшем  – ЦФЗ, ЦО.
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Предложенные показатели дают общую относительную характеристику эффективности использования 
экономических ресурсов и совершенно не отражают эффективности труда структурных подразделений, в 
то время как именно они формируют общую эффективность деятельности организации.

Данная проблема нашла отражение в трудах ученых – экономистов, одним из которых является И.А. 
Бланк. В работе «Управление прибылью», «Ника-Центр», «Эльга» Киев 1998 г. [2], значительное внима-
ние уделяется управлению формированием прибыли предприятия в процессе операционной деятельности. 
Вместе с тем, на наш взгляд, достоинства предложенной автором методики не исключают необходимости 
в ее совершенствовании. 

Учитывая, что только сам хозяйствующий субъект несёт полную ответственность за результаты дея-
тельности, на первый план выдвигается задача совершенствования методов управления эффективностью 
используемых ресурсов. В этой связи нуждается в совершенствовании методика внутрихозяйственного 
хозрасчёта (в настоящее время это подменяется понятием «бюджетирования»), а на самом деле это только 
финансовая часть планов структурных подразделений (ЦФЗ). Для их включения в деятельность по повы-
шению эффективности организации им следует планировать показатели прибыли и рентабельности.

Это позволит руководству предприятия совершенствовать систему экономического и материального 
стимулирования коллективов структурных подразделений в зависимости от результатов их деятельности, а 
последним знать их вклад в общие результаты организации. Несмотря на то, что производственные подраз-
деления не участвуют в товарно-денежных отношениях с поставщиками ресурсов и покупателями готовой 
продукции, использование во внутризаводском хозрасчёте таких экономических категорий, как себестои-
мость, внутренняя цена, прибыль и рентабельность, на наш взгляд, целесообразно. Это позволит сблизить 
критерии оценки деятельности структурных подразделений и предприятия в целом.

Основным принципом хозрасчёта предприятий является обеспечение окупаемости затрат и достиже-
ние возможно большей рентабельности. Этот принцип предприятия полностью применим и к структурным 
подразделениям (ЦФЗ), поэтому при внутрипроизводственном планировании (бюджетировании) наряду с 
себестоимостью продукции им необходимо устанавливать показатели прибыли и рентабельности.

Планово-учетной единицей измерения объема работ, калькулирования себестоимости может быть 
условный комплект, технологическая фаза и др.

Суммы прибыли ЦФЗ ( 




 ) определяется как разница между стоимостью продукции в услов-

ных оптовых ценах ( 




 ) и стоимостью этой же продукции по себестоимости (




 ):





 
Устанавливаемая в плане структурным подразделениям прибыль не будет совпадать с прибылью по 

предприятию в целом. Это вызвано, во-первых, несовпадением во время изготовления продукции в струк-
турных подразделениях и моментом ее реализации. Во-вторых,  больше 




 прибыли по предприятию в 
целом, поскольку в себестоимость ЦФЗ не включаются общезаводские и коммерческие расходы. 

Показатели прибыли и рентабельности следует утверждать в первую очередь производственным 
структурным подразделениям (ЦФЗ). Эти показатели будут стимулировать работников на повышение эф-
фективности производства.

Основой для разработки бюджета производственным структурным подразделениям являются произ-
водственная программа с указанием всей номенклатуры изделий (работ, услуг) в натуральном и стоимост-
ном выражении. Под объемом продукции (работ, услуг) следует понимать количество продукции (готовые 
изделия, комплекты изделий и др.) переданное другим подразделениям – потребителям, на склад готовой 
продукции, отгруженное или реализованное в натуральном и стоимостном выражении. При этом, в выпол-
нение плана производственным подразделениям, кроме сборочного (выпускающего готовую к реализации 
продукцию), должна засчитываться только комплектная продукция (условный комплект).

Объем продукции в стоимостном выражении следует рассчитывать по внутренним условным оптовым 
ценам. Для подразделений с законченным циклом производства внутренняя оптовая цена не устанавлива-
ется, а принимается на уровне действующей оптовой цены организации. Для всех других подразделений 
– потребителей, продукция которым в виде полуфабрикатов (комплектов-изделий) передается для дальней-
шей обработки, должны быть установлены внутренние оптовые цены на условный комплект.

Учеными и практиками предлагается ряд способов установления внутренних оптовых цен. Одним из 
них является установление внутренних цен пропорционально трудоемкости или заработной плате основ-
ных рабочих. В таблице 1 приведен расчет внутренних цен условного изделия (А) пропорционально за-
работной плате основных рабочих.

Действующая оптовая цена предприятия на изделие составляет 250 рублей, заработная плата основ-
ных рабочих – 70 рублей, в том числе по ЦФЗ № 1 – 10 рублей; по ЦФЗ № 2 – 35 рублей; по ЦФЗ № 3 – 25 
рублей. Исходя из этих данных, в таблице 1 произведен расчет внутренних оптовых цен пропорционально 
заработной плате каждого ЦФЗ, причем в основу определения внутренней оптовой цены принята зара-
ботная плата того подразделения, по которому устанавливается внутренняя оптовая цена, т.е. без учета 
заработной платы предшествующего подразделения.
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При таком способе расчета сумма цен будет равняться оптовой цене предприятия.
Рентабельность изделия при таком способе расчета по всем ЦФЗ будет разной. Так, в приведенных рас-

четах рентабельность изделия составляет: по ЦФЗ №1 – 19%, по ЦФЗ №2 – 13,6%, по ЦФЗ №3 – 19,1%.
Таким образом, применение данной методики дает возможность улучшения системы бюджетирования 

во внутризаводском хозрасчете, который как система, приобретает полный цикл: планирование – учет – 
оценка эффективности.

Таблица 1
Расчет внутренних условных оптовых цен 

пропорционально заработной плате основных рабочих
Наименование 

ЦФЗ
Себестоимость 
единицы изме-

рения, руб.

В том числе 
зарплата основ-

ных рабочих, 
руб.

Внутренняя услов-
ная цена, руб.

Рентабельность изде-
лия, %

ЦФЗ № 1 30 10  

ЦФЗ № 2 110 35  

ЦФЗ № 3 75 25  

Итого 
по предприятию

215 70  

Предлагаемая методика будет эффективным инструментом мотивации персонала на рациональное ис-
пользование выделенных им ресурсов, на повышение производительности, на оптимизацию и повышение 
качества управления, а показатели рентабельности станут одним из основной при организации системы 
премирования.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
В ПРИДНЕСТРОСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

Аннотация к статье: в статье рассмотрено текущее положение дел в государственной молодеж-
ной политике Приднестровья через призму нормативно-правовых, теоретических и практических аспек-
тов. Проведен анализ основных проблем в данной сфере, предложены пути совершенствования существу-
ющей системы.

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, правовое регулирование, граж-
данское общество, стратегия, молодежный парламент.

Трансформация современного гражданского общества неизменно зависит от «молодежного фактора», 
от демографических, психосоматических характеристик молодых людей, от уровня их образования и про-
фессиональной подготовки, нравственности и гражданской зрелости.

В Приднестровье государственная молодежная политика рассматривает молодежь как социально-
демографическую группу граждан в возрасте от 14 до 30 лет и эта та часть населения, которая определяет 
будущее общества, нации, республики.

Молодежь представляет собой движущую силу поступательного развития гражданского общества, 
важным фактором инновационных преобразований в государстве, поэтому перспективы развития совре-
менной молодежи во многом зависят от степени регулирования их со стороны государства.
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В условиях глобализации и модернизации современного общества и растущих требований к человече-
скому капиталу государственная молодежная политика должна определять необходимость создания право-
вых, социально-экономических, социально-психологических, организационных условий для процесса со-
циального становления молодых людей по средствам разработки и последовательной реализации форм, 
системных методов и подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в социально-
активную жизнь общества.

Понимание молодежи как объекта национально-государственных интересов, как одного из главных 
факторов обеспечения развития государства в настоящее время находит практическое воплощение в ряде 
законодательных актов, проектах и программах разработанных правительством.

Правовой основой для реализации государственной молодежной политике в Приднестровской Мол-
давской Республике является специальное законодательство в сфере экономики, образования, здравоох-
ранения, информации, демографических процессов, науки, культуры, национальных традиций, экологии, 
физкультуры, спорта и отдыха.

Основные цели, принципы, направления и организационные меры реализации государственной моло-
дежной политики как приоритетного направления государственного развития Приднестровской Молдав-
ской Республики установлены в Законе ПМР «О государственной молодежной политике». В соответствии 
с указанным законом проведение государственной молодежной политики исходит из необходимости созда-
ния условий для гражданского становления и социального развития молодежи, реализации ее экономиче-
ского, интеллектуального и духовного потенциала в интересах приднестровского общества [2]. 

Особо следует отметить, что сегодня в Приднестровье разработана, утверждена и реализуется Страте-
гия государственной молодежной политики Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2020 годы 
(далее – Стратегия), отображающая институты, принципы, приоритетные направления, цели и задачи, 
условия и механизм для системного, качественного и комплексного подхода в реализации государственной 
молодежной политики в республике. Это концептуально новый подход к государственной молодежной 
политике. 

Стратегия призвана учитывать государственную политику в сфере экономики, образования, здравоох-
ранения, информации, демографических процессов, науки, культуры, национальных традиций, экологии, 
физкультуры, спорта и отдыха. Среди приоритетов Стратегии установлено вовлечение молодежи в соци-
альную практику и патриотическое воспитание молодежи. Определены критерии оценки эффективности 
государственной молодежной политики. В качестве основного критерия оценки эффективности государ-
ственной молодежной политики рассматривается влияние предлагаемых Стратегией мер на улучшение по-
ложения молодых людей в обществе, на динамику и качество ее общественной и социально-экономической 
активности [3]. 

В рамках представленной Стратегии реализуются такие проекты как:
- проект «Гражданин» направленный на развитие самостоятельной, высоконравственной, 

патриотически-настроенной личности, способной нести свою ответственность перед государством, обще-
ством и семьей, уважающей права и свободы других граждан, Конституцию, законы Приднестровской 
Молдавской Республики;

- проект «Дорогою добра» направленный на развитие и популяризацию в молодежной среде идей 
толерантности и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Интеграцию молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- проект «Завтра начинается сегодня» направленный на развитие у молодых людей положительных 
навыков индивидуального и коллективного управления общественной жизнью. Создание районных Ре-
сурсных центров по работе с молодежью в городах и районах Приднестровской Молдавской Республики. 
Организация научно-практических конференций, конкурсов, проведение семинаров-тренингов, флэш-
мобов, создание телевизионных социальных роликов, направленных на призыв молодежи к социальной 
активности;

- проект «Успех в твоих руках» направленный на обеспечение условий для достижения экономической 
самостоятельности и реализации прав молодых граждан на труд, создание новых рабочих мест, системы 
профессиональной ориентации и подготовки, повышения квалификации, переподготовки и подготовки но-
вых кадров;

- проект «Молодая семья» направленный на укрепление института молодой семьи, пропаганду семей-
ных ценностей среди молодежи, создание стартовых возможностей для становления молодой семьи;

- проект «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» направленный на формирование у молодежи 
экологического сознания, включающего совокупность взглядов и идей о проблемах оптимального соот-
ношения взаимодействия общества и природы в соответствии с конкретными жизненными потребностями 
людей и возможностями природы;

- проект «Здоровое Приднестровье» направленный на развитие у молодых приднестровцев физиче-
ских и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и психологической 
устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры 
и спорта [4].
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Представленные проекты призваны формировать систему молодежных проектов, основанных на при-
оритетных направлениях Стратегии, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе.

Комплексная и поступательная реализация представленных в Стратегии мер призвана способствовать 
формированию устойчивых условий для самоорганизации молодежи и всего населения, развития инициа-
тив, отвечающих масштабам задач, стоящих перед государством, роста благосостояния граждан и совер-
шенствования общественных отношений.

Еще одним аспектом государственной молодежной политики в Приднестровье является институт 
Молодежного парламента Приднестровской Молдавской Республики (далее – Молодежный парламент). 
Молодежный парламент Приднестровской Молдавской Республики работает при Верховном Совете При-
днестровской Молдавской Республики, является совещательным и консультативным органом, созданным 
молодыми гражданами Приднестровской Молдавской Республики и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

Молодежный парламент создан в целях стимулирования участия молодых граждан в разработке и 
реализации молодежной политики в Приднестровской Молдавской Республике, вовлечения молодежи в 
общественно-политическую деятельность, повышения социальной активности и социальной ответствен-
ности молодежи, формирования условий для развития гражданского общества, а также организации взаи-
модействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Приднестровской Молдав-
ской Республики, органами местного самоуправления. Одним из приоритетных направлений Молодежного 
парламента является содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных молодых граждан к 
формам парламентской деятельности, формированию их правовой и политической культуры, поддержке 
гражданской активности молодежи [5].

Однако оценивая эффективность мер направленных на реализацию государственной молодежной по-
литики на практике, следует констатировать, что существует ряд серьезных проблем существенно влияю-
щих на ее эффективность, среди них необходимо отметить следующие: 

- отсутствует системный подход при реализации мер направленных на реализацию молодежной по-
литики, нормы, закрепленные в нормативно-правовых актах, зачастую носят декларативный характер;

- неблагоприятная демографическая ситуация;
- отрицательное сальдо миграции молодежи; 
- невостребованность полученной специальности и низкий уровень заработной платы;
- отсутствие рабочих мест;
- недостаточный уровень финансирования мероприятий по реализации государственной молодежной 

политике;
- недостаточное количество специалистов по работе с молодежью.
Для решения изложенных выше проблем необходимо комплексно подходить к реализации существу-

ющей модели государственной молодежной политики и предпринимать конкретные меры, направленные 
на ее совершенствование такие как:

- создание системного подхода при реализации мер направленных на реализацию государственной 
молодежной политики;

- создание системы финансирования мероприятий по реализации государственной молодежной по-
литики не по остаточному принципу, а с учетом инвестиционной привлекательности (привлекать частные 
инвестиции и другие внебюджетные источники финансирования);

- укрепление материально-технической базы организаций, которые занимаются проблемами молоде-
жи, поддерживают и развивают их таланты, способствуют их органичной интеграции в социум;

- обеспечение профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, трудоустройства моло-
дежи путем создания новых рабочих мест, 

- создание централизованной системы социальных лифтов, где будущая работа зависит от компетен-
ции и прошлых заслуг;

- стимулирование экономической активности молодежи путем создания налоговых льгот и доступных 
кредитов на обучение, жилье и т.п.;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере молодежной 
политики.

Таким образом, решение проблем государственной молодежной политики требует проведения целого 
комплекса мер направленных на совершенствование системы финансирования мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики, материально-технической базы, кадрового обеспечения, повышение 
эффективности социальной работы с молодежью и выстраивания гибкой системы коммуникаций между все-
ми субъектами, задействованными в проведении государственной молодежной политики в Приднестровье.
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Сандюк П.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для современного развития производства характерны постоянно растущая капиталоемкость. Чтобы 
производственные предприятия могли успешно функционировать, повышать качество продукции, снижать 
издержки, расширять производственные мощности, повышать конкурентоспособность своей продукции и 
укреплять свои позиции на рынке, они должны выгодно вкладывать капитал. Необходимо тщательно раз-
рабатывать инвестиционную стратегию и постоянно совершенствовать ее с учетом корректировки целей. 
Инвестиции в основной капитал повышают производственный потенциал. Для предприятий это означает 
модернизацию и техническое перевооружение, внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих тех-
нологий.

Техническое перевооружение-это комплекс мероприятий направленных на формирование и реализа-
цию качественно нового подхода к достижению стратегических целей предприятия. Основанных на вне-
дрении передовой техники и инновационных технологий, модернизации и автоматизации производства, 
создания новой организационной структуры и структуры производства, подчиненных целям организа-
ции, формирования инновационно-ориентированного мышления сотрудников предприятия, организации 
научно-исследовательской деятельности и внедрение ее результатов в производство, совершенствование 
производства и реализации инновационных методов решения задач.

Техническое перевооружение действующих предприятий осуществляется по проектам и сметам на от-
дельные объекты и виды работ, разрабатываемые на основе единого технико-экономического обоснования 
и в соответствии с планом повышения технико-экономического уровня отрасли, как правило, без расшире-
ния производственных площадей.

Целью технического перевооружения действующих предприятий является всемерная интенсификация 
производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшения ее качества при 
обеспечении роста производительности труда и одновременном повышении благосостояния и культурного 
уровня трудящихся, снижение себестоимости продукции, экономии топливно-энергетических ресурсов.

При техническом перевооружении действующих предприятий могут осуществляться: установка до-
полнительно на существующих производственных площадях оборудования и машин, внедрение авто-
матизированных систем управления и контроля, совершенствование организации производства и труда, 
улучшение системы и методов управления и планирования, техническое переустройство природоохран-
ных объектов и т.д. При этом допускается частичная перестройка и расширение производственных зданий 
и сооружений, обусловленные установкой размещаемого нового оборудования. Интенсификация произ-
водства предусматривает нормальную интенсивность труда, основанную на научной организации труда и 
творческом отношении к нему, на высокой сознательной дисциплине всех работников.

Техническое перевооружение опирается на опережающее развитие машиностроительного комплекса. 
Для успешного осуществления поставленных задач на предприятиях разрабатываются комплексные про-
граммы технического перевооружения и реконструкции. Основным источником средств на эти цели явля-
ется фонд развития производства, науки и техники.

Техническое перевооружение обладает определенными преимуществами перед новым строитель-
ством, поскольку оно позволяет в короткие сроки усовершенствовать накопленные в прошлом элементы 
основных фондов. Поэтому целесообразно направлять капитальные вложения в первую очередь на техни-
ческое перевооружение действующих предприятий. Строительство новых следует начинать в том случае, 
если потребности в выпускаемой продукции не могут быть обеспечены за счет улучшения использования 
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действующих производственных мощностей и технического перевооружения предприятия. Техническое 
перевооружение является объектом планирования.

В плане технического перевооружения отражаются:
- расчет потребности в оборудовании;
- объем капитальных вложений;
- технико-экономические показатели.
На техническое перевооружение действующих предприятий составляется проектно-сметная докумен-

тация. Предприятия разрабатывают ее собственными силами, а также на договорных началах проектно-
сметную документацию на работы по техническому перевооружению. Предприятиям наиболее выгодно 
концентрировать ресурсы на техническом перевооружении и реконструкции действующих производств. 
Тогда как новое строительство целесообразно только для ускорения внедрения наиболее перспективных 
продуктов и развития отраслей промышленности, определяющих научно-технический прогресс, а также 
для освоения принципиально новой техники и технологии.

Мероприятия по техническому перевооружению проводятся в том случае если это экономически це-
лесообразно. Аналитическая работа по определению этой целесообразности заключается в проведении 
внутреннего и внешнего анализа.

Внутренний анализ включает следующее:
- анализ себестоимости продукции;
- качества;
- объемов выпуска;
- избытка продукции.
Внешний анализ включает в себя:
- структуру рынка;
- объем рынка;
- анализ цены;
- анализ качества.
Если объем рынка  позволяет увеличить объем продаж и если конкурентные преимущества предприя-

тия по сравнению с конкурентами выше не более чем на 30%, то это означает, что продукция имеет низкую 
конкурентоспособность. В связи с этим предприятию нужно менять свое старое оборудование на новое.

Если преимущества по сравнению с конкурентами находятся в пределах 30-50%, то продукция пред-
приятия имеет достаточную конкурентоспособность. Однако при этих показателях, предприятию необхо-
димо модернизировать оборудование.

Если преимущества по сравнению с конкурентами, находится выше50%, то продукция предприятия 
конкурентоспособна.

Когда определена необходимость замены старого оборудования на новое, то приступают к техниче-
скому анализу и составления плана графика технического перевооружения.

Не оценив технического уровня средств производства, применяемых на предприятии, нельзя разрабо-
тать реально достижимый и в тоже время максимально эффективный план технического перевооружения  
предприятия. Поэтому определение технического уровня выпускаемой продукции, а также средств и ме-
тодов ее производства становится важнейшей задачей. Выявление функциональных зависимостей между 
темпами повышения технического уровня производства, качеством выпускаемой продукции и экономиче-
скими результатами является ключевой проблемой.

На практике применяются различные методики и инструкции, регламентирующие направления и со-
держание проведения технико-экономических расчетов производственной деятельности предприятия. Их 
целью является выявление резервов повышения эффективности производства. Однако в большинстве сво-
ем они не решают в комплексе вопросы, позволяющие увязать результаты проводимых на предприятии 
мероприятий по техническому перевооружению производства с конечными результатами их деятельно-
сти. Между тем при проведении технико-экономических расчетов производственной деятельности пред-
приятия, необходимо количественно выразить прирост или потери в объемах выпускаемой продукции, 
снижение ее себестоимости, повышение рентабельности от проведения или не проведения каждого плани-
руемого мероприятия по техническому совершенствованию производства.

Оценка и анализ технического уровня должны базироваться на экономических критериях. Это связано 
с тем что главной целью совершенствования средств производства и методов, является достижение задан-
ных конечных результатов с минимальными затратами производственных и финансовых ресурсов. Целью 
анализа является определение влияния технических мероприятий на экономические результаты.

Исходя из изложенного, анализ эффективности технического перевооружения действующего произ-
водства предлагается производить в соответствии с порядком, приведенным в таблице 1.

Целью предлагаемой методики является повышение эффективности результатов деятельности про-
мышленных предприятий, а также рационального использования собственных финансовых ресурсов. 
План технического перевооружения должен быть глубоко обоснованным и качественно разработанным.
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Таблица 1. 
Этапы анализа и использование его результатов

Процессы и результаты анализа Направления использования результатов анализа
1.Анализ технического уровня и определение направлений 

совершенствования производственной базы
1.1. Определение обобщающих и 
интегрального показателей технического 
уровня предприятия.

1.1 Улучшение качества и обоснованности составления планов 
технического перевооружения. Составление оптимальных (наиболее 
результативных) текущих и долгосрочных планов технического 
перевооружения. Повышения их качества и обоснованности.

1.2. Оценка показателей достигнутого 
уровня производственной базы по 
сравнению с предыдущим периодом и 
планом.

2. Разработка необходимых предприятий по ликвидации «узких 
мест», повышению качественного состояния производственной базы.

1.3. Окончательное определение 
необходимых производственных и 
финансовых ресурсов для повышения ТУ.

1.3.1. Определение необходимых изменений в технологических 
процессах.
1.3.2. Определение потребностей в необходимом оборудовании 
и финансовых ресурсах для его приобретения, внедрения 
разработанных мероприятий.

2. Анализ выполнения плана мероприятий технического перевооружения 
за предыдущий (отчетный) период 

2.1. Общая оценка эффективности 
использования капитальных вложений 
и их влияние на качественное 
совершенствование производства.

2.1. Принятие оптимальных управленческих решений по улучшению 
воздействия НТП на экономику предприятия.

2.2 Количественная оценка влияния 
технического перевооружения на 
хозрасчетные показатели деятельности 
основных звеньев.

2.2. Определение наиболее эффективных направления для вложения 
средств с целью повышения результатов хозяйственной деятельности.

2.3. Определение влияния технического 
перевооружения на использование 
производственны ресурсов.

2.3.Разработка комплекса организационных мер по  выполнению в 
предшествующем периоде тех мероприятий, невыполнение которых 
снизило результативность процесса перевооружения.

2.4. Анализ возмещения затраченных 
средств.

3. Анализ обоснованности плана технического перевооружения 
и резервов повышения эффективности использования финансовых  ресурсов

3.1. Определение и анализ потребности в 
средствах.

3.1. Поиск источников финансирования.

3.2. Выбор из разработанных ( по 
результатам предыдущих этапов анализов) 
мероприятий, дающих максимальное 
увеличение прибыли.

3.2. Включение в план будущего периода наиболее эффективных 
мероприятий.

3.3. Сравнительный анализ эффективности 
использования собственных средств и 
кредитов банка.

3.3 Разработка конкретных мероприятий по определению 
потребности в собственных средств и кредитов банка.

Оценка технического и организационного уровня производства должна включать в себя определение 
комплексного, а также обобщающих показателей.

Комплексный показатель рассчитывается как сумма величин обобщающих показателей технического 
уровня выпускаемых изделий, уровня технологии участков  и однородных цехов, уровней механизации и 
организации производства в баллах, скорректированных на коэффициент значимости подсистем.

После технико-экономического обоснования технического перевооружения, начинается процесс вы-
бора соответствующего оборудования. Осуществляется поиск информации всех производителей требуе-
мого оборудования. Информацию на них можно получит в каталогах на выставках, ярмарках и т.д. Далее 
анализируется технико-экономические параметры, т.е. фондоотдача, трудоемкость, производительность, 
энергопотребляемость, качество изделий, производимых на данной линии, стоимость линии, занимаемая 
площадь, безотходное производство.  Выбирается такая линия, которая по своим технико-экономическим 
параметрам наиболее близка к требуемым.

Здесь необходимо определить какую потребность будет удовлетворять продукция, производимая на 
данном оборудовании. Насколько полно она будет удовлетворять потребности потребителей. Потом указы-
вают технико-экономические свойства продукции: масса, объем, уровень качества, специфические харак-
теристики, а также ее цену и время на ее изготовление и компоненты.

Конкуренция является неотъемлемой частью современной рыночной экономики. Необходимо срав-
нивать свое технологическое оборудование с конкурентным. Необходимо объективно указывать ее досто-
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инства и недостатки. Сравнение своего технологического оборудования с конкурентным должно осущест-
вляться по следующим показателям: энергоемкость, трудоемкость, широта производимой номенклатурной 
продукции, себестоимость произведенной продукции, уровень качества продукции, фондоотдача. 

В плане производства необходимо указать, на каком уровне будет производиться продукция. Какие 
для этого потребуются производственные мощности, сырье. Вкратце должна описываться технология про-
изводства. Выделяют стратегию закупок сырья и материалов.

Немаловажное значение при техническом перевооружении имеет обоснованный финансовый план. В 
нем раскрываются следующие вопросы:

1) источники средств, собственные и заемные;
2) график погашения заемных средств;
3) стоимость оборудования, строительно-монтажных работ;
4) предполагаемый объем продаж и цена за единицу продукции;
5) издержки связанные с производством продукции;
6) предполагаемый объем чистой прибыли;
7) график выплаты налогов и сборов;
8) предполагаемая норма амортизационных отчислений;
9) баланс фирмы;
10) расходы не связанные с производством (реклама, страхование, аренда, административные расходы);
11) предполагаемая динамика финансовых показателей.
Деловое расписание - необходимый раздел плана по техническому перевооружению. В нем фиксируется 

временной  график ключевых действий. Следует указать и важнейшие частные задания, критические собы-
тия, определяющие успех дела. Составление делового расписания позволяет контролировать ключевые мо-
менты дела, предусматривать и корректировать возникающие сбои с тем, чтобы уменьшить возможный риск. 
Грамотно составленное деловое расписание демонстрирует профессионализм управленческой команды.
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студентка II курса группа РФ17ДР68MO
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПМР

В данной статье рассматриваются перспективы развития агропромышленного комплекса республи-
ки и предложены механизмы рационального использования земли. Современные технологические процессы 
формируют предпосылки перехода агропромышленного комплекса на новый уровень развития. Все участ-
ники агропромышленного комплекса ПМР сумеют достичь высоких результатов только при условии взаи-
модействия между сельскохозяйственным сектором и государством.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, специализация сельского хозяй-
ства, концентрация земли в агропромышленном секторе.

Агропромышленный сектор ПМР играет значимую роль в формировании ВВП республики. 
Агропромышленный сектор объединяет сельское хозяйство, переработку сельскохозяйственного сы-

рья, специализированную инфраструктуру: транспортировку, хранение, оптовую, розничную торговлю и т.д.
В целом сельское хозяйство позволяет удовлетворить потребность Приднестровья в продуктах пита-

ния и обеспечить независимость республики от внешних поставок по основным показателям. Однако для 
развития аграрной отрасли и способности максимального обеспечения внутреннего рынка, необходимо 
реформирование агропромышленного комплекса на государственном уровне.

Переход на рыночные отношения поспособствовал внесению существенных преобразований во всех 
сферах агропромышленного комплекса – реорганизацию методов и способов, форм и средств производства, 
формирования новых подходов и программ, которые направлены на повышение эффективности производ-
ства и улучшение продовольственной ситуации в республике. В то же время, преждевременное реформи-
рование и интенсивное внедрение аграрного опыта других стран отрицательно сказалось на состоянии 
сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса, в частности, машиностроения, в 
сфере инновационных технологий [2, с.148].
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В условиях неразвитого технического оснащения, нехватки финансирования, недостатка высококва-
лифицированных кадров, частичного отсутствия современных средств производства и новых технологий 
отечественный агропромышленный комплекс долгое время находился в переломном кризисном состоянии. 
В результате чего образовались предпосылки популяризации импортной продукции, объемы которой угро-
жают существованию всей отрасли агропромышленного комплекса.

Чтобы обеспечить продовольственную независимость государства, регенерации структуры агропро-
мышленного комплекса, восстановления её отраслей сформированы проекты в области результативной 
государственной регулировке развития агропромышленного комплекса.

В затруднительных условиях переходного этапа основная роль государства в качестве регулятора ры-
ночных взаимоотношений смешивается с одновременным условием относительной свободы рыночных 
механизмов и рычагов развития агропромышленного комплекса.

Формы государственного регулирования носят в большей степени финансовый характер, чем 
административно-командный и плановый, равно как это совершалось в течении всей истории советского 
прошлого. При этом отмечается значимость защитных механизмов, которые позволяют защитить отече-
ственных производителей от импортных продуктов. Кроме того акцентируется внимание на роли средств 
защиты сельскохозяйственного сектора экономики от монополизации. Существенную роль правительство 
имеет в задачах инвестирования, формирования научно-исследовательской сельскохозяйственной базы, 
подготовки кадров, развития села и поддержания производителей – владельцев фермерских и сельскохо-
зяйственных угодий [4, с.69].

Для более эффективного развития агропромышленного комплекса республики и возможности импор-
тозамещения в большем объеме, местным аграриям предлагается проведение реорганизационных работ по 
специализации сельского хозяйства и концентрации земельных угодий.

Специализация сельского хозяйства – это одна из форм общественного разделения труда, при которой 
характеризуется степень обособленности и выделения различных видов труда в обществе. Ее зависимость 
заключается, в первую очередь, в уровне развития производительных сил. Чем выше урoвень развития 
производительных сил, тем больше разделен и специализирован труд, тем выше общественные связи меж-
ду отдельными отраслями и производствами [1, с.19].

Общественное разделение труда протекает во всех отраслях народного хозяйства, и в сельском хозяй-
стве в том числе. При этом аграрное производство обладает собственными характерными особенностями, 
отражающими закономерности экономического и естественного процессов воспроизводства и, таким об-
разом, оказывают большое влияние на уровень общественного разделения труда в отрасли. Специфика 
сельскохозяйственного производства состоит в том, что в этой отрасли человек имеет дело, как с машин-
ным индустриальным производством, так и с почвой и живыми организмами. Из этого следует вывод, что 
по сравнению с промышленностью, где происходит полное разделение труда не только по технологиче-
ским процессам, но и по производству отдельных видов продукции, в сельском хозяйстве невозможно этот 
процесс внедрить так глубоко. В сельском хозяйстве огромную роль играет географическое разделение 
труда, которая обусловлена неразрывной связью сельскохозяйственного производства с почвенными и кли-
матическими условиями.

Специализация сельскохозяйственной зоны или отдельного предпри-ятия состоит в выделении основ-
ной отрасли и формирования условий с целью ее преимущественного развития. Специализация характери-
зует производственное направление и устанавливает отраслевую структуру зоны или хозяйства.

Разумная организация сельскохозяйственного производства в основной массе аграрных предприятий 
достигается при его специализации на одной-двух основных отраслях растениеводства и одной-двух жи-
вотноводства в комплексе с рядом дополнительных и подсобных отраслей.

В растениеводстве неразумным является ведение узкой специализации на производстве одного вида 
продукта, поскольку многочисленные виды культур при наличествующей агротехнике, как правило, не 
могут согласно биологическим условиям высеваться ежегодно на одном месте.

Узкая специализация в растениеводстве свойственна также тепличным комбинатам, занятым произ-
водством овощей для обеспечения населения городов.

Концентрация производства. Наравне со специализацией огромное воздействие на развитие сельско-
хозяйственной отрасли оказывает ее концентрация. Она является локализацией средств производства, ра-
бочей силы и получение продукции в одном предприятии, отрасли или производственном объединении, а 
также зоне, об¬ласти, районе [5, с.28].

Концентрация производства считается отображением научно-технического прогресса. Повышение 
концентрации аграрного производства - это важнейшая предпосылка и условие дальнейшего развития 
научно-технического прогресса в отрасли и усиления его экономической эффективности.

В концентрации производства выражается влияние экономического закона преимущества крупно-
го производства над мелким. В соответствии с этим законом, крупное производство обладает большими 
технико-экономические преимуществами относительно мелких предприятий.

Материальной базой для внедрения концентрации в сельском хозяйстве считается непрерывное усо-
вершенствование производительных сил. При отсутствии техники и ручном труде концентрация произ-
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водства имеет крайне ограниченную направленность. Вследствие расширения технической базы и услож-
нения из-за этого технологии производства появляется объективная потребность в организации крупного 
производства путем сосредоточения на одном предприятии большего количества средств производства, 
рабочей силы и объема выпуска готовой продукции [3, с.74]..

Процесс концентрации аграрного производства осуществляется постоянно, и при этом, определен-
ным размерам хозяйств и их подразделений подходят различные уровни развития производительных сил 
и организации сельскохозяйственного производства. По этой причине задача установления оптимальных 
размеров сельхоз предприятий сохраняет свою значимость. Целесообразными масштабами хозяйств, от-
раслей и хозяйственных подразделений в аграрном хозяйстве считаются те, обеспечивают наиболее эф-
фективное сочетание и использование всех факторов производства и получение максимума продукции с 
единицы земельной площади при наименьших затратах труда и средств, при определенной специализации 
и интенсивности, достигнутом уровне механизации производства и наличных трудовых ресурсах.

Наравне с хозяйственной концентрацией, усиление внутрихозяйственной концентрации является ве-
сомым условием роста эффективности производства в сельском хозяйстве. На современном этапе развития 
АПК хозяйственные результаты в растениеводстве формируются, в первую очередь, под воздействием сте-
пени концентрации посевов отдельных культур по отделениям и бригадам.

Проблему роста экономической эффективности аграрного производства невозможно решить только 
посредством углубления специализации и усиления концентрации. Углубление специализации и сосре-
доточение посевов сельскохозяйственных культур на крупных аграрных предприятиях и фермах следует 
обязательному сопровождению совершенствованием всех технологических процессов. Основную роль 
при этом играют усвоение научно обоснованных концепций земледелия, комплексная механизация и др. 
Создание благоприятных условий с целью повышения экономической эффективности производства – это 
основное назначение рациональной специализации и концентрации.
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Самый древний социальный институт, ячейка общества, которая состоит из людей, поддерживающих 
друг друга во всем и всегда, является семья. Несмотря на то, что это маленькая группа людей, семья под-
вергается влиянию всего, что происходит в мире и испытывает все изменения на себе, к примеру смена 
политики, идеологии, социально-экономическая ситуация государства и много другое.

Вместе с древнейшим институтом семьи очень тесно связан институт брака, который является офи-
циальным оформлением супружеских отношений. Регулирование института брака ведется с позиции от-
ношения между супругами и их обязанностей и права по отношению ко всем членам, а также является 
основой семьи. Расторжение брака – это и есть расторжение семьи в целом.

При изучении вопроса семьи большой вклад внесли такие ученые, как С.В. Дармодехин, М.С. Мац-
ковский. В.А. Сысенко, В.А. Борисов. Л.А. Гордони многие другие. По их мнению, трудности семьи - это 
комплекс психологических, социологических, экономических, юридических проблем. 

По данным социологического Левада-центра, на вопрос: «Что в вашей семье "не так"?» были по-
лучены такие ответы как: низкие доходы - 69%; плохое здоровье - 29%; бытовые трудности - 17%; уста-
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лость- 16%; опасение потерять работу - 14%; безысходность и плохое жилье - 12%; невозможность дать 
детям хорошее образование - 9%; нехватка свободного времени - 8%; пьянство, наркомания - 2%; плохие 
взаимоотношения в семье - 2%; затруднились ответить - 9%. [1]

 

Рис. 1. Данным социологического Левада-центра

Видя такие результаты можно охарактеризовать состояние семей как кризисное. Семья должна регу-
лировать собственное выживание и воспитание ответственных граждан. Вместе с традиционными про-
цедурами, такими как рождение и воспитание детей, решение повседневных задач, семья должна быть 
надежным укрытием, помогающим выжить в трудных условиях современного общества.

Сегодня семьи встречают на своем пути такие проблемы, как: 
– понижение ценности семьи;
– уровня рождаемости, что приводит к демографическому уровню в стране;
Многие молодые семьи не хотят заводить детей, либо ограничиваются одним ребенком. Малодетность, 

а точнее однодетность семей есть преобладание в современном обществе малодетной ментальности. Одна 
из причин такого явления – отсутствие материальных возможностей для рождения и воспитания детей.

– недостаток правовой и социальной защиты семей;
– проблема трудоустройства, которая приводит к необходимости покидать страну или же нуждаться 

в родительской поддержке. 
Таким образом, самые острые проблемы сегодня выражены в резком расслоении общества, в недо-

статке средств на социальные нужды, в миграции, в ухудшении здоровья граждан, в демографической си-
туации, которая проявляется в убыли населения, в росте неполных семей, социальном сиротстве и многое 
другое.

Для сохранения общества нам необходимо контролировать демографический процесс, заботится о 
приросте населения. Для этого государство должно стимулировать граждан к рождению детей, а так же 
способствовать повышению социального статуса семьи, как огромнейшую ценность общественного бы-
тия. Ведь без семьи невозможно существование общества, только она может дать обществу людей, в ко-
торых оно так сильно нуждается. Семья – это главное звено в длиннейшей цепочке этапов социализации 
индивидов, связывая его с «большим миром». Культура всего общества зависит о культуры каждой семьи. 
Чем выше культура семьи, тем выше культура всего мира. В итоге, какая семья, такое и будет наше обще-
ство, в котором мы живем.

В Приднестровской Молдавской Республике семья находится под защитой государства. Регулирова-
ние семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами равенства прав супругов в семье, 
добровольного брачного союза между мужчиной и женщиной, приоритета семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, беспрепятственной воз-
можности судебной защиты прав и интересов членов семьи.

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании закона и только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов 
семьи и иных граждан. [2]
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СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АГРОПРОМБАНКА»

В научной статье рассмотрены стратегии инноваций в банковском бизнесе. Внедрение и развитие 
интернет-банка и пластиковых карт «Радуга». Рассматриваются услуги, предоставляемые интернет 
банком, а так же преимущества и недостатки платёжной системы «Радуга».

Ключевые слова: стратегии инноваций, пластиковая карта, интернет-банк, платёжная система.

Стратегия должна быть определена и ориентирована на спрос (стратегия «быстрого реагирования») 
либо на предложение новых продуктов (стратегия «предложения»). В процессе внедрения банковских ин-
новаций возможны неудачи связанные с выбором той или иной стратегии, а также с отсутствием источни-
ков развития инноваций, незаинтересованностью высшего руководства, несоответствием между работой 
по изучению рынка, рекламой и исполнением услуги.

Вплоть до 80-х годов прошлого века норма прибыли при кредитовании оставалась на достаточно высо-
ком уровне, количество нововведений было ограничено законодательно, поэтому задача «быстрого реаги-
рования» на изменения условий спроса в мировой банковской практике на первый план не выдвигалась.

В дальнейшем в процессе реализации стратегии быстрого реагирования выявились ее преимущества 
и обнаружились недостатки, которые важно учитывать при разработке банковских нововведений.

Преимущества стратегии быстрого реагирования. Такая стратегия позволяет выйти за рамки роли бан-
ка как финансового посредника и расширить базу прибыльности за счет перехода от процентной маржи к 
комиссионной оплате, путем переключения внимания от маркетинга продукта к маркетингу потребителя.

Недостатки стратегии быстрого реагирования. В этих условиях перераспределение банковских ресур-
сов с традиционных видов деятельности на освоение новых продуктов может породить ситуацию неста-
бильности, падение роли старых источников доходов.

В конце 90-х годов многие маркетологи, изучая рынок банковских услуг, остановились на таком мар-
кетинговом инструменте, как разработка нетрадиционных продуктов и перспективная ориентация на не-
специфическую банковскую деятельность. Большинство кредитных организаций стран с развитой банков-
ской системой перешла в своей стратегии с ориентации на спрос к ориентации на регулирование спроса, 
или к стратегии «предложения».

Достоинствами стратегии предложения новых продуктов является особенность банковских инноваций 
в том , что она в отличие от нововведений в других секторах экономики были более взаимообусловлены. 
Например, благодаря широкой компьютеризации инструменты управления денежной наличностью создан 
новый продукт, основанный на полной интеграции текущих счетов, срочных депозитов, акций взаимных 
фондов.

Недостатками стратегии предложения новых продуктов является то, что банковская система уходит с 
рынка ссудных капиталов в другие сегменты денежно-финансового рынка, способствуя росту фиктивного 
капитала.

В целом стратегия разработки и предложения банковских инноваций основывается на концепции мар-
кетинга: дифференциация услуг и сегментация рынка. Процесс разработки банковской инновации состоит 
из следующих этапов.

 

Первый 
этап

• разработка новых идей с помощью экспертных 
оценок

Второй этап 
• анализ соответствия новой услуги стратегии банка

Третий этап 

• исследование потребностей банковских клиентов и 
наличие спроса на услугу

Четвёртый 
этап 

• оценка возможностей банка, его опыта и как 
следствие, принятие решения

Рис. 1. Этапы разработки банковской инновации
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В ЗАО «Агропромбанке» разработаны и успешно используются ряд продуктов, которые можно от-
нести к инновациям:

– система «Интернет - банк»
– платежная система «Радуга».
"Интернет-Банк" ориентирован на обычных пользователей персональных компьютеров и позволяет 

получать информационный и платежный сервисы с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 
Не имеет значения, где Вы находитесь: в командировке, в отпуске или на работе – Ваши денежные средства 
всегда доступны.

Особенности "Интернет-Банк"
– достаточно стандартной конфигурации персонального компьютера с доступом в сеть Интернет; 
– нет необходимости в установке дополнительного программного обеспечения на Ваш компьютер; 
– нет необходимости в обладании особенными знаниями или навыками, чтобы управлять своим 

счетом. 
Таблица 1.

Основные возможности системы Интернет – Банк
Получение справочной 
(общей) информации

– условия обслуживания в системе «APB-Online» 
– курсы валют, установленные Банком

Получение финансовой ин-
формации

– остаток и движение средств по счету 
– остаток и движение средств по пластиковой карте «Радуга» 
– безналичные переводы в рублях ПМР и Валюте 
– конверсионные операции
– оплата коммунальных платежей
– оплата за Интернет и мобильную связь от компании ИнтерДнестрКом в 
рублях ПМР. 
– погашение кредитов (новое) 

Дополнительные 
возможности

– управление системой «Телебанк» 
– управление сервисом Регулярных платежей 
– блокировка зачисления средств на пластиковую карту «Радуга» 

Платежная система «Радуга»
XXI век – время тотального обновления, и как бы ни относился человек к новым технологиям, они 

уверенно входят в жизнь, становясь её неотъемлемой частью. Компьютерами и мобильными телефонами 
уже никого не удивишь, ещё недавняя настороженность по отношению к ним сменилась ощущением дис-
комфорта в случае их отсутствия в повседневном быту.

Ещё одним прогрессирующим направлением развития денежных расчетов стали так называемые 
«электронные деньги», охватившие не только страны дальнего зарубежья, но и обширную территорию 
постсоветского пространства. Пластиковые карты или «электронные кошельки» всё активнее теснят ко-
шельки традиционные, обладая рядом несомненных достоинств по сравнению с последними. И дело не 
только в выгодных внешних данных, но и в функциональной многоликости пластикового инструмента: это 
и кошелёк, и сейф, и мини-компьютер, и банк в одном лице.

Пластиковые карты стали во многих странах мира одним из наиболее распространённых платёжных 
инструментов. Важный шаг в процессе перехода платёжной системы ПМР на современные формы осу-
ществления денежных расчетов был сделан в октябре 2004 года: на рынок банковских услуг был представ-
лен уникальный продукт – платёжная система нового поколения «Радуга» для тех, кто живёт, зарабатывает 
и тратит свои деньги в Приднестровье. Инициатором проекта выступил Агропромбанк, который 7 октября 
2004 года в День Банковского работника ПМР официально объявил о начале работы с пластиковыми кар-
тами новой платёжной системы.

Однако этому предшествовала огромная работа. Во-первых, банк, делающий ставку в развитии на 
применение только передовых технологий, принял решение сделать пластиковую карту не магнитной, а 
микропроцессорной, или чиповой, так как именно чиповая карта, по оценкам специалистов, способна обе-
спечить достаточный уровень безопасности и высокую технологичность проекта. Во-вторых, необходимо 
было найти опытного и надёжного партнёра, способного помочь в реализации проекта. Им стала австрий-
ская компания «BGS Smartcard Systems», услугами которой пользуются европейские банки, а также банки 
России, Узбекистана, Украины.

Платёжная система «Радуга» является проектом республиканского значения, в котором учтены инте-
ресы всех социально активных граждан. Выгоды от его реализации очевидны: для населения – это безопас-
ность и мобильность, для предприятий – это сокращение затрат, ускорение расчётов, привлечение новых 
и мотивация постоянных клиентов.
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Преимущества карты «Радуга» 
– Платежная система «Радуга» основана на микропроцессорных пластиковых картах. По сути, это 

миниатюрный компьютер в кармане, который надежно защищает денежные средства клиента. За все время 
существования микропроцессорных пластиковых карт не зафиксировано ни одного случая взлома карты!

–  Пластиковая карта имеет небольшой размер и занимает не много места в бумажнике, сохраняя 
полную конфиденциальность. При расчете за товары и услуги исключается возможность ошибки кассира 
при выдаче сдачи – оплата производится в точности до копейки. 

– Используя пластиковую карту платёжной системы «Радуга» в качестве средства платежа на пред-
приятиях торговли и сервиса, Вы имеете исключительную возможность участвовать в мотивационных 
программах, проводимых данными предприятиями.

–  К одному счету Вы можете прикрепить несколько карт, установив при этом лимит зачисления 
денежных средств с лицевого счёта на эти карты. Например, для членов семьи. После чего каждый член 
семьи – держатель пластиковой карты сможет использовать денежные средства с лицевого счёта в преде-
лах установленных на его карту лимитов.

– На карточке хранится список последних 30 операций, а в банке можно получить список операций 
за любой период. Таким образом, клиент всегда можете контролировать свои денежные средства, зная, 
сколько и куда было потрачено.

Недостатки карты радуга:
– Денежные средства на них доступнее для преступников, чем те, которые лежат на банковском 

счету. Злоумышленник, завладевший карточкой и кодом, при недостаточной расторопности владельца мо-
жет снять наличность. Известны и случаи махинаций – подделка, взлом кода, мошенничества при оплате 
товаров и услуг в Интернет и пр.

– Еще не все точки торговли и сервиса имеют терминалы для оплаты банковской карточкой. 
– Некоторые банки имеют ограниченное количество банкоматов, не всегда они расположены в ме-

сте, удобном для владельца карточки. Если воспользоваться терминалом «чужого» банка, снимается опре-
деленный процент комиссионных.

– Существует контингент граждан (чаще всего это пожилые люди), которым тяжело разобраться в 
особенностях пользования банкоматом, оплате товаров банковской карточкой.

Таким образом, несмотря на существенный научно технический прогресс и современные технологии 
применяемые в банковском секторе ПМР, отечественным банкам предстоит проделать огромный путь от 
популяризации инноваций применяемых в банке до превращения локальных продуктов (которым является 
платежная карта Радуга) в обще принятые международные средства платежа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ

Данная статья посвящена изучению актуальных вопросов использования электронного сопровожде-
ния в учебном процессе. В частности, рассматривается методика организации и проведения уроков ин-
форматики по теме «Информатика. Информационные процессы».

Ключевые слова: информатика, электронное сопровождение, срез знаний.

Сегодня огромное внимание уделяют электронному сопровождению предметов. В учебном процессе 
используют не только обучающие программы, но и тестирующие программы по различным направлени-
ям.

Многие исследователи отмечают, что применение электронного сопровождения способствует повы-
шению интереса к обучению, а также успеваемости. Учащиеся лучше и быстрее запоминают информацию 
зрительно, особенно, если информация правильно и качественно оформлена. Электронное сопровожде-
ние дает возможность каждому учащемуся участвовать в учебном процессе, индивидуализировать свой 
процесс обучения, осуществлять самоконтроль. Быть не просто наблюдателем, а активно участвовать в 
обучении, получать знания, оценивать свою работу. Сам процесс обучения заинтересовывает учащихся, 
независимо от мотивационных факторов.

Таким образом, внедрение электронного сопровождения в учебный процесс является актуальным и 
перспективным. 

Экспериментальная работа по внедрению проводилась в МОУ «Рыбницкая русско-молдавская сред-
няя общеобразовательная школа №9» в 8 классе по теме «Информация и информационные процессы». 

На первом этапе эксперимента учащиеся 8 класса были поделены на 2 подгруппы: эксперименталь-
ную и контрольную. Для этого ученикам был предложен срез знаний в виде теста. По итогам теста, группа 
была разделена таким образом, чтобы получились подгруппы с равным средним баллом по результатам 
проведенного текущего среза знаний, что обеспечило однородность полученных подгрупп. Результаты 
среза представлены на рис. 1. Средний балл по подгруппам составлял 3,5 баллов.

  

Рис. 1. Результаты среза знаний контрольной и экспериментальной группы

Второй этап эксперимента сводился к внедрению в учебный процесс электронного сопровождения по 
предмету «Информатика». В экспериментальной группе  обучение проходило с использованием электрон-
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ного сопровождения. Ученики помимо уроков изучали темы, представленные в электронном сопровожде-
нии, проходили тесты по пройденной теме.

Третий этап эксперимента – это анализ полученных результатов при использовании в ходе обучения 
сопровождения.  Было проведено итоговое тестирование по пройденной теме «Информация. Информаци-
онные процессы».  Исследование выявило, что ученики, проходившие тестирование с помощью электрон-
ного сопровождения, оказались более подготовленными к сдаче итогового тестирования по теме «Инфор-
мация. Информационные процессы» (рис. 2), в отличие от учеников контрольной группы. 

  

Рис. 2. Результаты среза знаний контрольной и экспериментальной группы 
по итоговому тестированию по теме

Это, в свою очередь показывает, что внедрение сопровождения помогает ученикам более глубоко рас-
смотреть теоретический материал для дальнейшей работы с ним. Так, средний балл, набранный учениками 
экспериментальной группы в ходе итогового среза знаний с помощью теста, составляет 4,2, а средний балл 
контрольной группы – 3,4 балла. 

Использование электронного сопровождения при обучении предмета «Информатика» активизировало 
интерес к предмету, позволило индивидуализировать работу с учениками и сделать учебу осмысленной и 
эффективной.

Педагогический эксперимент по внедрению электронного сопровождения в обучении информатике 
позволил выявить ряд положительных моментов: учебный материал по теме находится всегда в доступе, 
ученики могут самостоятельно изучить пройденный материал, если его не было на уроке, также устранить 
свои пробелы по пройденной теме.
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Современный мир характеризуется высокими темпами развития информационных компьютерных 
технологий. Информатизация вошла во все сферы жизни человека, стала неотъемлемой её частью. Не-
сомненно, что это принесло определённое удобство, в частности в быстром поиске востребованной ин-
формации, в наиболее точной обработке статистических данных и т. п. Однако возросли и требования к 
знаниям и умениям самого индивида. Для того чтобы информационная среда стала качественным источ-
ником в получении необходимых знаний, человек должен обладать достаточным уровнем информационно-
коммуникативной компетентности.

Актуализация вопроса ИКТ компетентности очевидна, в связи с активным применением компьютер-
ных технологий в сфере образования Данный процесс коснулся всех ступеней образовательной системы, 
в том числе и дошкольных организаций. Острая необходимость в совершенствовании ИКТ компетент-
ности обусловлена также, введением нового Государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования Приднестровской Молдавской Республики, где определена особая значимость применения 
информационно-коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе ОДО.

Проблема применения ИКТ технологий в учебном процессе, давно находится в поле исследований на-
учных работников и практиков. Они убедительно доказывают не только возможность и целесообразность 
использования этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности 
ребёнка (исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г. П. Петку, Б. Хантер и др.). 

Эффективность и качество осуществление данного процесса возможно только при соответствующей 
подготовке педагогических кадров, на уровне деятельности методической службы дошкольной организа-
ции, а также самосовершенствования профессиональной компетентности в вопросах использования ИКТ 
технологий в образовательном процессе. Составляя план по самообразованию педагогу необходимо по-
нимать, что процесс повышения уровня профессиональной компетентности в вопросах ИКТ технологий, 
должен базироваться на следующих принципах: индивидуальности, последовательности и системности. 
Таким образом, с учётом перечисленных принципов, организация самообразования наиболее эффектив-
на при применении проектной технологии. Именно данная технология обеспечивает последовательную и 
планомерную работу, на основе предварительной аналитико-прогностической деятельности.

Условно весь процесс можно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 
В соответствии с технологией проекта на первом этапе необходимо:

- определить критерии, показатели и уровни собственной профессиональной компетентности в ис-
пользовании ИКТ;

- определить личный опыт информационной подготовки;
- чётко сформулировать, что вы хотите добиться в конечном итоге, и с помощью какого инструмента-

рия можно будет снять показатели.
В ходе реализации данного этапа необходимо подобрать и заполнить различные тест-карты по само-

диагностики, которые обеспечат определение уровня развития: 
- ИКТ грамотности;
- ИКТ умелости;
- ИКТ компетентности.
Статистическая обработка полученных материалов в ходе реализации подготовительного этапа, обе-

спечит определение личностного уровня информационно-коммуникативной компетентности педагога. 
Установленный уровень станет базовой основой в планировании и реализации второго этапа.

Необходимо отметить, что первостепенной задачей педагога в рамках реализации основного этапа 
является, определить те источники информации, которые обеспечат рост и совершенствование профессио-
нальной компетенции в использовании ИКТ технологий. Источники условно можно поделить на: печатные 
носители (книги, брошюры и т.п.); электронные носители (диски, кассеты, и т.д.). Отбор источников ин-
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формации должен проводиться на основе уровневых показателей самодиогностики по ИКТ грамотности, 
т.е. наличие умений и представлений у педагога об элементарном пользовании персональным компьюте-
ром и электронными носителями. Чем ниже данный уровень, тем наибольший процент источников будет 
относиться к печатным носителям. Соответственно, если у педагога сформированы элементарные понятия 
пользования ПК, тем больше обеспечивается возможность привлекать информационные источники, та-
кие как просмотр и прослушивание видео, и аудио файлов на различных сайтах интернет сети с мастер-
классами по востребованной теме.

Из практик работы можно определить темы, которые наиболее актуальны в профессиональной деятельности:
- рационально использовать все имеющиеся технические средства, для организации воспитательно-

образовательного процесса;
- использовать сетевые ресурсы, которые обеспечат получить доступ к информации полезной для про-

фессиональной деятельности;
- использовать ресурсы сети Интернет для получения необходимых профессиональных материалов, 

связи с коллегами, в целях повышения своего профессионального уровня;
- самостоятельная разработка электронных дидактических пособий для применения в воспитательно-

образовательном процессе.
Качественно составленный план действий, на отрезке реализации основного этапа, даст положительный 

конечный результат, который был запланирован в начале. Чтобы определить эффективность проведённой 
работы по самообразованию необходимо воспользоваться заранее отобранным диагностическим инструмен-
тарием, который поможет выявить конечный результат. Это могут быть различные виды тест-карт.

Необходимо отметить, что планировать надо только реально выполнимые задачи и пошагово проду-
мывать каждое действие, только в этом случае будет достигнут желаемый результат.

Самосовершенствование в области информационно-компьютерных технологий реалии нашего вре-
мени. Применение компьютерной и мультимедийной техники в образовательном процессе дошкольных 
организаций уже стало обычным делом. И это является главной мотивационной установкой для педагоги-
ческих кадров в овладении информационно-коммуникативными технологиями. Только совместными уси-
лиями методической службы ОДО и личных усилий педагогов поможет вывести участников образователь-
ного процесса на совершенно новую ступень в применении ИКТ технологий.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РЕСУРСА 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При создании информационно-просветительского ресурса необходимо четко продумать и структу-
рировать всю информацию, которая будет находиться на веб-странице. Для успешного функционирова-
ния веб-ресурса необходимо учитывать ряд особенностей. Например, таких, как, юзабилити, контент.

Ключевые слова: глобальная сеть, веб-ресурс, контент, интернет-пользователь, интернет-сайт, 
интернет-страница.
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Глобальная сеть интернет довольно быстро стала неотъемлемой частью современной жизни и про-
никла во многие ее сферы, в том числе и образовательную. Это повлекло за собой ряд колоссальных пре-
имуществ. Наиболее ощутимым плюсом, безусловно, стала доступность образования в целом. Можно с 
уверенностью сказать, что стерты временные и пространственные границы. Каждый человек, у которого 
есть доступ в сеть интернет, может получить актуальную и достоверную информацию на интересующую 
его тему, не выходя из дома.

Информационные системы и площадки должны быть внедрены в сферу дополнительного образования 
как средство способствующее процессам сбора, мониторинга и обработки информации о деятельности 
объединений туристско-краеведческой направленности. Посредством создания подобных общедоступных 
площадок, обучающиеся туристических клубов, жители, а также гости города и республики в целом по-
лучают возможность в комфортной информационной среде узнать нечто новое о крае, познакомиться с 
интересными историческими фактами и, быть может, открыть для себя что-то новое в современной жизни 
региона. А организация дополнительного образования, в сою очередь, получает уникальную возможность 
заявить о себе, о проделанной работе, анонсировать предстоящие мероприятия, связанные с ее деятельно-
стью, пропагандируя при этом здоровый образ жизни.

Разработка веб-ресурса – процесс сложный и требует определенных умений и коллективных усилий. 
Поэтому, прежде чем будет установлено взаимодействие между организацией дополнительного образова-
ния и обучающимся непосредственно с помощью информационной веб-площадки, необходимо привлечь 
внимание потенциального пользователя к конкретному информационно-просветительскому ресурсу. Для 
того чтобы решить эту, довольно непростую задачу, нужно изначально четко продумать и структурировать 
содержимое сайта, поскольку именно на первом этапе работы формируются основы успешного его функ-
ционирования в будущем. Далее необходимо выбрать дизайн и технически реализовать задуманное.

Юзабилити (то есть удобство и простота использования) – это фактор, который приобретает, в ко-
нечном счете, первостепенную значимость, поэтому на всем протяжении разработки информационно-
просветительского Интернет-ресурса не стоит забывать об этом. Добиться высоких показателей юзабили-
ти на практике не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Необходимо разобраться, прежде всего, в 
психологических особенностях потенциальных пользователей, которые зависят естественным образом от 
сферы Вашей деятельности. Но существуют определенные общие правила, соблюдая которые, сайт будет 
интересен конечному потребителю.

Простоту и ясность по праву можно считать основными платформами, на которых необходимо бази-
ровать все задумки относительно создания или совершенствования сайта. Отталкиваться нужно от того 
факта, что интернет-пользователи не станут запасаться терпением, чтобы найти нужную им информацию 
на сложно устроенном сайте. Если ответ, который они ищут затруднительно найти, понять или приме-
нить, то велика вероятность того, что они незамедлительно покинут интернет-ресурс. Важно осознавать, 
что процент потенциальных пользователей, которые зашли на сайт с целью оценить дизайн или разгадать 
принципы работы сайта значительно уступает проценту тех, кому нужна совершенно конкретная информа-
ция. Веб-дизайн в этой ситуации выступает скорее как вспомогательный инструмент.

Итак, структура информационно-просветительского ресурса выстраивается по принципу простоты и 
ясности и соответственно каждый элемент данной структуры должен быть оправданным. Загромождение 
интернет-страницы бесполезной информацией является существенным минусом, а свободное простран-
ство как раз отличный помощник в восприятии информации.

Еще одним фактором, способствующим легкости восприятия, является графический баланс. Благодаря 
балансу пользователь обретает ощущения равновесия и стабильности. Форма элементов сайта, а также их гра-
мотное расположение могут, как способствовать легкости восприятия информации, так и наоборот, поскольку 
объекты, расположенные неподалеку друг от друга, как правило, воспринимаются пользователем как одна груп-
па. Выбирая цветовую гамму, следует помнить, что черный и белый цвета, в силу своей сдержанности, выгодно 
смотрятся в сочетании с более свежими, глубокими и насыщенными яркими красочными цветами.

Опытный разработчик сайта понимает, что главной целью пользователя является информация, то есть 
контент. Поэтому качество этой информации должно соответствовать самым высоким требованиям. Од-
нако наполняя информационно-просветительский ресурс контентом разработчику необходимо обратить 
тщательное внимание на специфику восприятия получаемой интернет-пользователем информации. Как 
известно посетители интернет-сайтов никогда не читают всю информацию, находящуюся на нем, пробегая 
глазами по всей странице, они интуитивно выбирают самое главное. И здесь важно, на чем именно остано-
вится глаз пользователя. Существуют методы, благодаря которым, разработчик способен контролировать 
этот процесс. Для этого в тексте необходимо использовать различные так называемые «зацепки», такие 
как: подзаголовки, выделения отдельных словосочетаний, списки.

Также, при наполнении интернет-ресурса контентом необходимо умело воспользоваться принципом 
пирамиды, а именно: основную мысль располагать вначале, а затем лишь аргументировать и дополнять 
информацией в заданном направлении.

Посетители сайтов очень ценят свою свободу в рамках взаимодействия с интернет-ресурсом. Необ-
ходимо обеспечить потенциальному пользователю ощущение, что все находится под его контролем, для 
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этого нужно, чтобы все функции и возможности сайта были в поле зрения и способствовали комфортному 
восприятию информации.

Важно, учитывая нюансы графического оформления, помнить о том, как управлять вниманием потен-
циального пользователя. Информационно-просветительский ресурс туристско-краеведческой направленно-
сти призван привлекать внимание к изучению родного края, к здоровому образу жизни. Для этого необходи-
мо повысить интерес к информации, находящейся на данном ресурсе, демонстрируя все его преимущества. 
Далее необходимо постараться убедить своего гостя, что именно ваш продукт является тем, что он искал, 
выложив все свои «козыри». Ведь действительно Приднестровье – прекрасный край, с богатой историей и 
существует цель привлечь к нему внимание детей и взрослых. Они должны проникнуться в очередной раз, 
а возможно и впервые, любовью к родной земле. Теперь остается самое сложное – побудить человека к дей-
ствию, то есть оторваться от компьютерных мониторов, от экранов телевизоров и насладится живописной 
природой. Такая возможность предоставляется сегодня обучающимся в клубах туристско-краеведческой 
направленности, остается только воспользоваться этой возможностью. В этой связи стоит отметить, что не 
редкой является ситуация, когда посетитель сайта уже готов совершить действие, но ему не предоставляется 
такая возможность. Поэтому необходимо обеспечить обратную связь, предоставив все контактные данные. 
Что касается аргументов, оперировать следует фактами и демонстрировать реальные примеры.

Итак, прослеживается четкая цепочка событий: Внимание – Интерес – Желание – Действие. Ваша за-
дача: провести пользователя через все 4 стадии, используя при этом все вышеуказанные хитрости. Собранная 
по крупицам и структурированная информация должна храниться в одном общедоступном месте, тогда у по-
сетителя сайта появится возможность получить развернутый ответ на вопрос, который он перед собой ставит. 
Информационно-просветительский ресурс туристско-краеведческой направленности, в свою очередь, спосо-
бен объединить группу людей, ищущих информацию о живописных уголках нашей республики.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что конечной целью создания информационно-просветительского 
ресурса является сбор и хранение информации, привлекающей внимание к родному краю и здоровому об-
разу жизни, доступ к которой получает ее конечный потребитель. [1]
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В работе сформулирован подход к многоуровневым комментариям в исходных текстах программ на 
языке ассемблер. Описаны созданные средства, позволяющие реализовать данный подход. Проиллюстри-
рована их работа.
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Из-за отдаленности машинно-зависимых языков от предметной области программы на ассемблере 
имеют значительные размеры, что заметно усложняет их восприятие. В языках высокого уровня для прео-
доления такого сорта сложности программ используют объектно-ориентированное программирования, а в 
отдельном модуле – разбиение текста на части, применяя отступы и блоки, заключенные в фигурные скоб-
ки.  Современные текстовые редакторы[1,2] имеют встроенные средства, позволяющие скрывать и отобра-
жать при необходимости такие блоки, упрощая тем самым редактирование исходного текста программы.

Для языка ассемблер применяется строгая структуризация строки по горизонтали, обычно метки 
должны быть расположены с начала строки, а команды с фиксированным отступом, например, в 4 пробела. 
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Это позволяет использовать сокрытие и отображение определенных участков кода в промежутке между 
двумя метками, чего достаточно для коротких программ.

В реальных прикладных программах на этом языке, когда размер исчисляется в сотнях и тысячах 
строк, а количество меток – десятки и сотни, проявляется неоднородность такой операции: в работе нужно 
скрывать и отображать участки, отвечающие за смысловой блок программы разной вложенности, содер-
жащий много меток, что из-за фиксированной структуры строки невозможно. Фрагмент подобной про-
граммы представлен на рисунке1.

 Рис.1 Фрагмент программы на ассемблере в Sublime Text 2 

Для обеспечения четкого разделения программы на смысловые блоки предлагается изменить внеш-
ний вид комментариев без изменения их синтаксиса в соответствии с уровнем вложенности и выполнять 
манипуляции с видимостью блоков по комментариям, используя эту градацию.

Весь исходный текст программы делится на смысловые блоки верхнего уровня, каждый из которых 
предварен простым комментарием (строка, начинающаяся одиночным символом “;”).

Каждый блок верхнего уровня в свою очередь с помощью комментариев может быть разбит на смыс-
ловые блоки второго уровня (строка, начинающаяся символов “;;”). Такой подход позволяет использовать 
произвольную смысловую вложенность блоков, просто добавляя нужное количество символов “;” в заго-
ловочном комментарии каждого блока.

Для пробной реализации данного подхода был использован MSExcel и создана группа макросов на 
VBA для него. Внешний вид программы для микроконтроллера Atmega16 в таком редакторе представлен 
на рисунке 2.

 
Рис.2  Модифицированный редактор текста на ассемблере

Первые 3 строки рабочего листа в этом случае выделяются под элементы управления, обеспечиваю-
щие загрузку исходного текста программы, отображения его целиком, отображения только комментариев 
верхнего уровня, сохранения измененной программы и очистки рабочего поля листа. Сам исходный текст 
программы расположен начиная со строки 4 и в данном случае имеет размер более 400 строк. Двойной 
щелчок в колонке 3 на строке с комментарием раскрывает или схлопывает соответствующий блок  про-
граммы.

На данном рисунке видна вся структура программы, причем один из блоков распахнут. Удобно, что в 
каждый момент времени можно работать только с небольшим участком ассемблерного кода, до которого 
легко добраться. 
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На рисунке 3 показана раскрытая ветка вложенности 3 для обработчика прерываний программы. Лег-
ко заметить структуру начала строк комментариев. Подобная техника написания исходного текста позво-
ляет непрерывно отслеживать логику программы. 

 
Рис.3. Раскрытая ветка обработчика приема байта по USART

Описанный редактор был использован в нескольких реальных проектах, объем исходного текста в ко-
торых доходил до 1000 строк в одном файле и показал свои плюсы. Основное неудобство – значительный 
объем комментариев с лихвой окупается на этапе отладки и сопровождения проектов. При сопровождении 
сложных программ и их модификации очень важно быстро локализовать проблемное место не только по 
строкам, но и по смыслу, что в данном случае обеспечено. Кроме того, при этом легко получить актуаль-
ную описательную информацию к программе в каждый момент времени.
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В статье рассмотрены пути повышения эффективности взаимодействия преподавателя и студен-
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Одной из основных составляющих учебного процесса является взаимодействие преподавателя и сту-
дентов. В последние годы в связи с изменением общественных отношений изменился психологический 
портрет студентов. Это обстоятельство требует пересмотра сложившихся представлений о педагогическом 
взаимодействии  в вузе. До недавнего времени в период авторитарного общества в педагогическом взаи-
модействии  утвердился авторитарный стиль. Авторитет преподавателя вуза не подвергался сомнению, 
преподаватель являлся ведущим во взаимодействии со студентами, он определял содержание и методы об-
учения, а также стиль общения. В настоящее время демократическое общество предполагает демократиче-
ский стиль в педагогическом взаимодействии, при котором центральной фигурой учебно-воспитательного 
процесса является обучающийся, становлению и развитию которого целенаправленно помогают препо-
даватели с учётом его устремлений, склонностей и способностей. Это означает, что преподаватель учи-
тывает мнение студентов при выборе содержания курса, методов обучения, ведет диалогическое общение 
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со студентами на равных. Взаимодействие между преподавателем и студентом происходит как непрерыв-
ный диалог, в процессе которого проявляется конфликт целей, мотивов, жизненных позиций, интересов, 
индивидуального опыта. Для создания успешного и плодотворного взаимодействия и преподавателям, и 
студентам приходится прилагать немало усилий. В ходе учебного процесса необходимы диалектические 
изменения форм взаимодействия. В первом семестре студент нуждается в активных побуждающих дей-
ствиях со стороны преподавателя, в руководстве его учебной деятельностью. Ко второму курсу намечены 
цели дальнейшего саморазвития студентов, преподаватель на данном этапе должен обеспечить большую 
степень самостоятельности, поощрять проявление инициативы, творчества, индивидуальности. 

Эффективность педагогического взаимодействия на учебных занятиях определяется множеством фак-
торов, таких как грамотная постановка цели совместной деятельности, правильный выбор педагогической 
тактики, активность студентов и т.д. Среди них важную роль играет авторитет преподавателя. В отличие 
от недавнего времени авторитет преподавателя не является априорным фактом, его нужно заслужить. Для 
этого преподаватель должен обладать высоким уровнем научных знаний, уметь интересно преподносить 
эти знания студентам, быть последовательным в своих требованиях, учитывать запросы студентов, уметь 
воспринимать и перерабатывать противоречивую и сложную информацию, находить достойный выход из 
трудной педагогической и жизненной ситуации. Показателем авторитетности личности педагога является 
соответствие самооценки преподавателя с оценкой его личности студентами и коллегами. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная часть трудностей 
взаимодействия преподавателя со студентами обусловлена недостатками профессионально-педагогического 
общения. Преподаватель должен критически проанализировать свою деятельность, составить представ-
ление о своих особенностях и способностях, совершенствовать педагогическую коммуникацию. Взаимо-
действие в ходе учебного процесса непрерывно развивается, изменяется. Меняется и профессиональная 
позиция каждого преподавателя в процессе взаимодействия. При выборе тактики учебного взаимодей-
ствия необходимо ориентироваться на формирование творческой атмосферы, создание обратной связи со 
студентами, повышение их активности. Профессиональная деятельность преподавателя современной выс-
шей школы заключается в ведении, поддержке и сопровождении обучающегося. В ходе педагогического 
взаимодействия преподаватель стимулирует повышение эффективности учебной деятельности отдельного 
студента или группы студентов в целом. Он создает условия для проявления активности студентов. В про-
цессе взаимодействия с педагогом каждый студент должен поверить в свои силы, найти свой жизненный 
путь. Для этого необходима индивидуальная работа со студентами. Преподаватель должен изучить по-
знавательные интересы и возможности студентов, разработать комплекс развивающих заданий для разных 
групп, продумать способы мотивации и средства оценки достижений.

При оценке достижений во взаимодействии преподавателя со студентом не редко возникают конфликт-
ные ситуации. Они связаны, в основном, с завышенной самооценкой некоторых студентов, хотя иногда и 
преподаватели могут быть необъективными. Чтобы снизить конфликтность такого рода, преподаватель на 
контрольных мероприятиях должен быть доброжелательным ко всем студентам, уменьшить психологи-
ческую напряженность, при неудовлетворительном ответе озвучить студенту требования программы, не 
унижать его. Для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения конфликтов и обеспечить слаженное 
взаимодействие, необходимо быть лояльнее, искать компромисс, идти на контакт, входить в положение 
студента.

Преподаватель и студент как субъекты взаимодействия взаимно заинтересованы в расширении и углу-
блении педагогического взаимодействия. Как преподаватели, так и студенты влияют на процесс обучения. 
Уровень отдачи педагога зависит от отношения студентов к обучению. Основная задача преподавателя и 
студента обеспечить успешное и плодотворное взаимодействие, поскольку качество обучения определяет-
ся качеством взаимодействия преподавателей и студентов.
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В данной статье рассмотрена проблема применения информационных технологий в сфере образо-
вания, и приведены примеры использования информационных технологий в профессиональной деятель-
ности педагога – психолога. Проанализирована значимость внедрения и использования информационных 
технологий в работе педагога – психолога. Выявлено, что информационные технологии позволяют ис-
пользовать более широкий спектр форм и методов обучения, детей, в организации работы с педагогами 
и родителями, при обработке данных, и является одним из современных способов оптимизации и интен-
сификации процесса обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, педагогика, психология.

Последнее время очень много говориться о вреде и пользе информационных технологий. Ведь ещё со-
всем недавно люди как то обходились без них. На эти изречения можно ответить, что недавно человечество 
обходилось и без приёмников и телевизоров. Нельзя забывать о том, что жизнь меняется и научно – техни-
ческий прогресс, а вместе с ним и информационные технологии тоже идут в ногу со временем. Информа-
ционные технологии (ИТ) всё больше становятся неотъемлемой частью жизни человека. В соответствии с 
этим меняется и отношение к образовательной системе. 

В настоящее время информационные технология это необходимое условие перехода общества к инфор-
мационной цивилизации. Современные телекоммуникации и технологии позволяют изменить организацию 
учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить ребёнка в информационно-образовательную сре-
ду, качественно повысить уровень образования, мотивировать процессы получения знаний и восприятия 
информации. ИТ дают возможность компьютерной и телекоммуникационной поддержки в образовании. 
Введение в образовательные программы ИТ осуществляется на всех уровнях: дошкольном, школьном, 
средне специальном, вузовском и других видах обучения.

Создание единой системы непрерывного образования, развитие и перестройка общества, совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса, является характерной чертой обучения во всём мире. Осу-
ществляемая реформация образовательных учреждений направлена на то, чтобы подготовить учащихся к 
деятельности в условиях перехода к информационному обществу и повысить эффективность всей учебно-
воспитательной работы, привести содержание образования в соответствие с современным уровнем науч-
ного знания. В соответствии с этим информационные технологии становятся неотделимым компонентом 
содержания обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а также 
способствуют реализации многих принципов развивающего обучения. Стремительное изменение общества, 
активное внедрение информатизации диктует необходимость овладения новым психолого-педагогическим 
мышлением, новыми педагогическими знаниями, переосмысления и пересмотра технологий работы. Это 
позволяет расширить возможности психолого-педагогической работы, так как при помощи интернета мож-
но узнать последние новости в образовательной системе, ознакомиться с новыми разработками, поделить-
ся опытом со своими коллегами, принять участие в интернет семинарах, вебинарах и т.д. Не говоря уже о 
том, какое количество материалов, можно там найти.

Использование ИТ является огромным подспорьем в работе педагогов-психологов. Они дают возмож-
ность повысить квалификацию педагогических кадров в вопросах психологизации и информатизации обра-
зовательного процесса, создавать базы данных для изучения передового психологического и педагогическо-
го опыта, систематически анализировать здоровье и психологическое развития детей, с целью последующей 
медико-психологической поддержки и сопровождения, повышать психологическую информированность 
родителей и педагогического коллектива ДОУ, проводить профилактическую работу с родителями и педа-
гогами по предупреждению дезадаптации детей раннего возраста и будущих первоклассников  и т.д. Кроме 
того за счёт высокой степени наглядности  повышается эффективность образовательного процесса, мотива-
ция, облегчается процесс развития и коррекции, обогащаются эмоциональной окрашенностью занятия.

Информационные технологии активно применяются во многих направлениях деятельности педагога-
психолога: при организации психопрофилактики и психопросвещения, в организационно-методической 
работе, в психокоррекционном направлении.

Организационно-методическая работа обусловлена использованием Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). 
При помощи которых оформляются отчетная и текущая документации, создаются базы данных по итогам диагно-
стики, составляются графики и диаграммы. Создаются собственные презентации, фотоальбомы.

Организуя профилактическую, коррекционно-развивающую работу с детьми педагог - психолог по-
лучает возможность включать разнообразные компьютерные игры в занятие, направленные на развитие 
внимания, мышления памяти («На что это похоже?», «Что лишнее», «Запомни и назови», игры - раскраски 
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«Игры для тигры» и др). Также, имеет возможность использовать аудио и видео аппаратуру - CD и DVD, 
диски и аудиокассеты («Веселая азбука» Маршака, «Уроки тетушки Совы», «Синий трактор», «Голоса 
птиц и зверей», музыка для расслаблений и релаксаций, музыкальные игры на внимание и динамические 
паузы, пальчиковые игры и дыхательные гимнастики и др.). А также можно применять приложение «Paint» 
в совокупности с музыкальным сопровождением как арттерапевтическую технику.

Современные информационные технологии дают возможность значительно обогатить коррекционно-
развивающий процесс, расширить кругозор ребенка, стимулировать индивидуальную деятельность и раз-
витие познавательных процессов детей, воспитать адаптированную к жизни в современном обществе, 
творческую личность.

При работе с коллегами происходит обмен информацией с помощью электронной почты; становится возмож-
ным участие в работе профессиональных сетевых сообществ, чатов, on-line конференций, использовать информа-
ционные интернет - ресурсы (www.doshkolnik.ru, www.maaam.ru, www.nsportal.ru, www.dohcolonoc.ru и другие). 

Если рассматривать работу с педагогами и родителями ДОУ, то здесь можно говорить о создании 
памяток, буклетов, фотогалерей, и прочих документов, содержащих материалы по проблемам развития, 
обучения и воспитания детей, с последующим размещением их в детском саду и на интернет-сайте учреж-
дения. Появляется возможность консультирования родителей при помощи интернета, создавать разноо-
бразные презентации при подготовке к совместным мероприятиям с родителями и педагогами.

Таким образом использование педагогом-психологом информационных технологий, в организации 
образования, а в частности в ДОУ, является фактором сохранения психического здоровья детей и решает 
следующие задачи: 

 –  развитие функций психофизиологического характера, обеспечивающих готовность к обучению 
(мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация);

 –   помощь в освоении социальной роли и обогащение кругозора обучаемых; 
 –  развитие личностных компонентов познавательной деятельности и формирование учебной моти-

вации, постановка приоритетных целей; 
 –  организация благоприятной для развития социальной и  предметной среды, способствует повыше-

нию информационной культуры учащихся, родителей и педагогов, делает современную информационную 
среду более развивающей, созидающей и безопасной.
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В статье рассматривается методическая система формирования педагогического мастерства пре-
подавателей. Модель методической системы учитывает необходимость перехода к новым принципам и 
технологиям отбора содержания, обеспечивающим его постоянную модификацию, гибкое структуриро-
вание, позволяющее студенту выбирать индивидуальные траектории обучения. 
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В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике, да и во всем мире в целом, происхо-
дит развитие и внедрение новой системы образования. Данный процесс сопровождается инновационными 
изменениями в педагогической практике, теории и учебно-методическом процессе, а, следовательно, и в 
системе современного образования.

Образовательный процесс обогащается содержанием, иными подходами, иными отношениями. Каж-
дый преподаватель старается ввести нововведения в собственную методико-педагогическую деятельность, 
что приводит к разработке авторской методической системы.

В настоящее время авторская методическая система не является уделом «одаренных» преподавателей. 
Конечно, стоит приложить немало усилий для разработки и внедрения собственной методической систе-
мы, однако при усердной и субъективной деятельности обучения, методическая система восходит к новатор-
ской.

Каждый преподаватель в той или иной степени субъект, способный интерпретировать содержание, 
подбирать эффективные формы его подачи. Поэтому в собственной методике преподавания дисциплин 
было выбрано направление использования электронных учебно-методических комплексов для повышения 
качества усвоения материала, как дополнительного источника информации, так и как основного при не-
полном посещении занятий, что приводит к внедрению открытой формы образовательного процесса.

На основе сбора информации и собственных изысканий было накоплено значительное количество 
дидактических, методических и других материалов, которые стали основой для создания электронного 
учебно-методического пособия по дисциплине «Информатика».

В процессе создания ЭУМК преследовались следующие цели: систематизировать материал для орга-
низации и проведения занятий информатики и ИКТ.

Данная цель реализуется через следующие задачи:
 – помочь преподавателю более эффективно организовать процесс усвоения учебного материала;
 – способствовать повышению качества визуальной информации по предмету;
 – развивать познавательные способности студентов, активность и самостоятельность, что актуально 

при ГОС третьего поколения.
За время работы в ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» была выявлена проблема не 

посещаемости студентами занятий в полном объёме. Для решения данной задачи решено было разработать 
электронный учебно-методический комплекс, как дополнительный источник информации. Тщательно со-
ставленное электронное сопровождение дает возможность восполнить пробелы в знаниях, допущенные 
при неполном посещении занятий, а сам процесс разработки электронного сопровождения преподавателем 
позволяет ему более глубоко и отчетливо осмыслить собственную педагогическую деятельность. 

Данный электронный учебно-методический комплекс размещен на информационно-образовательной 
среде РПТ и предоставляется при автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому 
обучающемуся не зависимо от их места нахождения. Преимущества использования данного ЭУМК:

 – Повышение качества знаний обучающихся.
 – Индивидуальный темп работы.
 – Возможность работы в любое время.
 – Усвоение пропущенного материала.
Разработанный ЭУМК по дисциплине «Информатика и ИКТ» состоит из лекций, практических работ, 

глоссария, сопровождений для интерактивной доски, тестов, видео сопровождений.
ЭУМК содержит следующие разделы:
1. Нормативная документация. Здесь представлены рабочие программы и КТП по дисциплине «Ин-

форматика и ИКТ» для всех специальностей и направлений подготовки обучающихся.
2. Теоретическая часть. Теоретический материал представлен в виде лекций по темам.
3. Лабораторно-практические работы. Лабораторный практикум по информатике содержит лабора-

торные работы по основным темам и используется для получения навыков по работе с информацией, си-
стемами счисления, офисным пакетом MS Office, глобальной сетью Интернет. Перед выполнением каждой 
работы необходимо изучить соответствующий лекционный материал и теоретические сведения, приведен-
ные в начале каждой лабораторной работы. По окончании работы требуется подготовить и предоставить 
преподавателю отчет в электронном и/или печатном виде.

4. Глоссарий. Словарь терминов может пригодится студенту для подготовки к ДЗ. 
5. Литература. Представлены источники литературы, где можно найти дополнительную информа-

цию по интересующей теме.
6. Тестовый комплекс. Обучающимся предлагается пройти небольшой тест на знание базового курса 

по информатике в качестве самопроверки.
7. Самостоятельная работа. Представлены темы эссе, рефератов, докладов.
Связь между разделами осуществляется по гиперссылкам и управляющим кнопкам.
Презентации, лекции и контрольно-измерительные материалы разработаны автором, некоторые взяты 

из периодической печати.
Все материалы, представленные в пособии, можно изменять, дополнять, а также распечатывать.
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Выводы по применению ЭУМК:
 – позволяет использовать собранный материал быстро и эффективно, что отражается на качестве 

учебного процесса;
 – помогает преподавателю с минимальными затратами времени подготовиться к занятиям;
 – способствует разнообразию форм работы на занятии.
Применение ЭУМК привело к введению новаторства в собственную исследовательско-педагогическую 

деятельность и созданию авторской методической системы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА

В статье рассматривается самостоятельная работа студентов (СРС), в частности, трудности, 
связанные с выполнением самостоятельной работы студентов и трудностей в организации СРС факуль-
тета. Также предполагается внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для организации 
СРС в поддержку самостоятельной работы студентов в области информационных технологий, основ-
ные требования к структуре ЭОР, рассмотрены различные способы реализации этой структуры.
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Государственный образовательный стандарт высшего образования устанавливает достаточно высокие 
требования к овладению навыками самообучения. Профессиональный рост специалиста, его востребован-
ность как никогда зависят от умения решить нестандартную задачу, от способности к планированию и 
прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим направлением повышения качества образо-
вания в этих условиях является оптимизация системы управления учебной работой обучаемых, в том числе 
и их внеаудиторной самостоятельной работой (СР).

Электронное обучение является удобным инструментом реализации перечисленных выше задач, дает 
возможность учета личностных качеств обучаемых, формирует информационную компетентность у бака-
лавров. Также необходимо отметить, что целесообразно применение электронных технологий и в рамках 
традиционных форм обучения студентов [1]. Такое их использование способствует интенсификации обу-
чения, требующей перестройки деятельности преподавателя, содержания изучаемого материала, измене-
ния форм организации занятий, использования прогрессивных педагогических технологий обучения. Без 
применения электронного обучения невозможно осуществить эффективную реализацию ряда требований, 
приведенных в ФГОС. 

Многие студенты приходят в вуз с недостаточным уровнем знаний в области информатики и ИКТ, 
поэтому они плохо усваивают вузовский курс информатики. Еще одна причина плохой успеваемости сту-
дентов первого курса состоит в том, что аудиторные часы на освоение программ многих дисциплин зна-
чительно сокращены. Кроме того студенты первого курса, как правило, не умеют планировать свою учеб-
ную деятельность, не осознают, что большую часть материала в вузе необходимо изучать самостоятельно. 
Отметим, что контроль самостоятельной работы часто отсутствует. По этим причинам к концу семестра 
многие студенты получают низкие оценки, теряют интерес к обучению [2].

Для перехода к новой системе организации и контроля СРС в вузе должны быть созданы необходимые 
условия, одно из которых предполагает внедрение в учебный процесс современных образовательных и 
информационных технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и электронных 
учебных курсов (ЭУК).

Для организации, проведения и контроля СРС разрабатывается модель электронного ресурса для под-
держки самостоятельной работы студентов в области информационных технологий. 

К структуре ЭОР предъявляется ряд основных требований:
1. Идентификация пользователя (преподаватель, администратор, студент)
2. Интерфейс студента, который может включать:
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–  раздел «Учебные материалы», содержащий
1) теоретический материал;
2) практические и лабораторные работы по изучаемой теме;
3) материалы для самостоятельной работы, в том числе, компетентностные (интегрированные) зада-

ния в форме интерактивных учебных моделей, тестовые задания, примеры эссе и рефератов по изучаемой 
теме и др.);

–  раздел, позволяющий оперативно связаться с преподавателем для выяснения возникающих вопро-
сов по ходу выполнения задания;

–  раздел, содержащий отчеты с результатами выполнения самостоятельной работы по заданиям.
3. Интерфейс преподавателя позволяет просматривать информацию о работе студентов и может 

включать:
–  возможность ответа студентам на возникающие вопросы;
–  просмотр оценок студентов за выполненные задания по теме.
4. Интерфейс открытого доступа предназначен для предоставления информации неограниченному 

кругу лиц и может содержать:
–  новостной контент, графики сдачи промежуточных результатов.
5. Интерфейс администратора предполагает добавление и удалением им страниц ЭОР, файлов и ка-

талогов.
Для реализации данной структуры существуют системные платформы, такие как Moodle, Diasoft 

Framework и др. Рассматриваемую структуру ЭОР также можно реализовать на основе языков программи-
рования. В этом случае существует возможность учесть элементы, которые отсутствуют в готовых систе-
мах, характерные для образовательной среды конкретной дисциплины. 

На базе Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (http://atpp.rfpgu.ru/) был 
разработан электронный образовательный ресурс, ориентированный на контроль самостоятельной работы 
бакалавров по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». В рассматри-
ваемом образовательном ресурсе представлена возможность создания преподавателями курсов различной 
тематики. В каждом курсе может быть несколько разделов, в каждом из разделов может быть от одной до 
нескольких лекций. Также в каждом разделе присутствует возможность сдачи лабораторной работы (за-
грузки на сервер для просмотра преподавателем) и обсуждения темы на форуме. 

После изучения каждой темы курса представлена возможность тестового контроля знаний учащихся. 
Система из списка доступных по предмету вопросов формирует для пользователя тест исходя из крите-
риев, которые установлены для курса, это количество вопросов в тесте и количество времени для про-
хождения тестирования по курсу. Просмотр результатов тестирования студентами представлен в профиле. 
Также для студентов представлена возможность оперативно связаться с преподавателем для выяснения 
возникающих вопросов по ходу выполнения задания и получить консультацию у любого преподавателя 
вуза и раздел, содержащий отчеты с результатами выполнения самостоятельной работы по заданиям. Пре-
подаватель же может просматривать информацию о работе студентов, оценки за выполненные тестовые 
задания по теме. 

В заключение подчеркнем, что в исследовании рассматривается вариант применения электронного 
обучения в комплексе с традиционными формами проведения занятий по дисциплинам компьютерного 
цикла. Одним из основных условий повышения эффективности СРС в электронной среде является исполь-
зование интерактивных методов и технологий, которые будут способствовать активному взаимодействию 
субъектов учебной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

В статье рассказывается о подготовке и проведении уроков технологии с использованием ИКТ. Даны 
практические рекомендации по подготовке и проведению уроков в 5-7 классах. Показано преимущества 
от использования проектной деятельности на уроках технологии. 

Ключевые слова: Технология, ИКТ, ученик, материал, работа, использование, тема, деятельность, 
презентация, современный, возможности, процесс.

В настоящее время современные технологии широко проникли в образовательный процесс не только 
высшего, но и среднего образования. Чтобы достичь успешности преподавания технологии в школе, не-
обходимо всячески добиваться стимулирования активности школьников, чему способствуют современные 
информационные технологии. На стимулирование возлагается задача по привлечению внимания и заинте-
ресованности школьников к изучаемой теме, разбудить любознательность, любопытство, интерес к учёбе.

Желание учиться, внимательность, усидчивость школьника не дают гарантии того, что тема урока бу-
дет усвоена. Необходимо обеспечить педагогу высокое качество преподавания предмета, он должен уметь 
в простой и доступной форме донести сложные знания изучаемой темы ученикам. Современные условия 
образовательной деятельности требуют ориентации на развитие познавательной деятельности, активно-
сти, самостоятельности учеников, побуждение их к исследовательской деятельности. Для этого лучше все-
го подходит использование современных образовательных технологий, которые дают возможность для по-
вышения качества образования и эффективного использования времени, выделенного для изучения темы.

Технология и ИКТ
Информационные и компьютерные технологии сегодня стали неотъемлемой частью проведения лю-

бого урока. В том числе технологии. Практически каждый день в Интернете появляются новые педагоги-
ческие ресурсы и педагогические программные средства. Учитель технологии не может остаться в стороне 
от всего этого, он вынужден искать пути наращивания методических материалов по своему предмету.

Одной из задач предмета «Технология» является формирование политехнического кругозора, знаком-
ство с новой техникой. Она формирует представление о новых современных технологиях обработки раз-
личных материалов, помогает ученикам в выборе профессии. Они ещё в школе получают возможность 
приобщения к созидательной деятельности. В настоящее время всё больше и больше возникает необхо-
димость организации учебного процесса на основе использования технологий ИКТ. Одной из важных со-
ставляющих информатизации в образовательном процессе является возможность для накопления опыта по 
использования современных технологий.

Для наглядной демонстрации изучаемой темы используются мультимедийные презентации, которые 
позволяют показать на экране интерактивной доски или мониторе схемы, рисунки, таблицы, иллюстра-
ции с последующим их обсуждением. Тесты и другие проверочные материалы ученики с большим удо-
вольствием решают с помощью компьютера, чего не наблюдалось, когда ответы приходилось писать в 
тетрадях. Это также позволяет значительно сократить время на ответы и проверку тестовых заданий, а это 
значит, что количество таких заданий можно существенно увеличить.

Современные компьютерные технологии открывают для педагогов совершенно новые возможности 
при подготовке к проведению урока. Ранее созданный иллюстративный материал, видеофайлы, слайды 
можно использовать неоднократно, по необходимости добавляя новые сведения. Многие учителя техноло-
гии используют ИКТ не только для изучения нового материала или проверки домашнего задания, но и для 
контроля изучения темы, обобщения полученных знаний.

Каждая новая изучаемая тема требует выбора определённого вида работ и действий. Это могут быть 
тесты, контрольные задания, презентации. Очень хорошо помогает усвоению нового материала использова-
ние анимации при создании презентаций, которая увлекает учеников, делает процесс обучения наглядным, 
интересным, увлекательным. За многие годы работы в школе накапливается большое количество презента-
ций, однако их приходится изменять, дополнять, так как классы разные, способности детей разнятся.

Для учеников 5 класса можно использовать презентации:
 –  сведения по материаловедению;
 –  элементы графической грамоты;
 –  электротехника в нашей жизни.
Для учащихся 6 класса подходят презентации на тему:
 –  инструменты и приспособления для работы с древесиной;
 –  виды металлов, способы их получения;
 –  отделочные работы с древесиной и металлом.
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На уроках технологии в 7 классе используют такие презентации:
 –  виды стали, её применение;
 –  технология ремонтных работ в быту;
 –  художественно-прикладная обработка материалов.
Если целенаправленно включать ИКТ в структуру уроков технологии, то будут активизироваться 

мыслительные процессы, концентрироваться внимание учеников, улучшиться восприятие и понимание 
изучаемой темы, ускорится процесс запоминания изученных материалов.

Приступая к планированию урока технологии с использованием ИКТ, учитель должен учитывать сле-
дующие факторы:

 –  возраст обучаемых;
 –  приходилось ли им ранее пользоваться компьютером и     Интернетом;
 –  определить уровень знаний учеников и готовность к восприятию нового материала.
Современные технологии в области ИКТ позволяют показать ученикам процессы, которые невозмож-

но увидеть своими глазами в регионе, где находится учебное заведение. Это даёт возможность учащимся 
увидеть наглядно, что представляет собой металлообрабатывающее производство, как изготавливается ме-
бель, что входит в структуру предприятий по обработке древесины.

ИКТ и проектная деятельность на уроках технологии
Многие учителя в своей практической деятельности используют проектную деятельность на уроках 

технологии. Это позволяет более широко развить творческий интерес учащихся, развить навыки самооб-
разования, создаются условия для самореализации личности. Создавая проекты, ученики имеют хорошую 
возможность для раскрытия в полной мере своих творческих возможностей. При использовании методов 
проектов в технологии перед учениками ставятся следующие цели и задачи:

 –  научиться самостоятельно критически мыслить;
 –  научиться размышлять и делать обоснованные выводы, которые получены в результате выполне-

ния проекта;
 –  самостоятельно принимать взвешенное и правильное решение.
Такая совместная работа позволяет развить активное взаимодействие между учителем и учениками, а 

также со средствами ИКТ.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что работа над проектом с использованием ИКТ 

учит школьников работать самостоятельно с информационным пространством, появляется опыт работы с 
различными программами ИКТ, самостоятельно оформлять отчёт о выполненной работе. При организации 
и проведении уроков с элементами проектной деятельности, невозможно обойтись без сотрудничества 
учеников с различным электронным материалом в виде презентаций, сообщений и публикаций. Всё это 
позволяет оценить реальную работу каждого школьника при выполнении проекта. Ученик, работая над 
проектом с использованием ИКТ, учится находить, выделять проблему и пути её решения, приобретает 
опыт проведения анализа полученных результатов, защищать выполненную работу, самостоятельно делать 
оценку выполненной работы.

Проанализировав проведённые уроки технологии с использованием ИКТ, можно сделать вывод, что 
повысилась мотивация к изучению нового материала, сложный материал стал усваиваться легче. С помо-
щью ИКТ удалось значительно повысить интерес учащихся к такому предмету, как технология.
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье описывается содержание работы по речевому развитию детей дошкольного возраста по-
средством игры-драматизации. Раскрываются возможности применения ИКТ технологий в организации 
театрализованной игры. Аргументировано описывается применение ИКТ технологий в процессе работы 
над художественным текстом. Приводится опыт работы по использованию ИКТ в создании декораций.
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Современный мир характеризуется интенсивным развитием всех областей деятельности человека. Бур-
ный процесс обновления коснулся и дошкольной системы образования, которая ориентируется на каче-
ственно иной уровень развития. Чтобы система воспитания и обучения детей была эффективной, ее необхо-
димо обеспечить определенным объемом информации, а также создать интегративные условия развития.

В связи с этим для современной теории и практики обучения дошкольников актуальным является во-
прос развития языковых способностей в естественных для ребенка видах деятельности.

Такой естественной творческой деятельностью для дошкольников является игра, в частности игра-
драматизация. Научные работы ряда ученых психологов, методистов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 
Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, Д.Б. Менджерецкой, Т.А. Марковой, Л.В. 
Артемовой – показывают, как эффективны творческие игры в общем развитии личности ребенка, в том 
числе и речевом.

Они отмечают, что обогащения духовного мира ребенка его речевой сферы требует от воспитателя 
насыщения жизни яркими необычными впечатлениями, интересными событиями, встречами, играми, рас-
сказами. Такими впечатлениями, чувствами, образами всегда насыщена игра-драматизация. Игра, прово-
дится по воле самого ребенка, она организует его чувства, даёт возможность выбора роли и самореализа-
ции в ней посредством языковых и эмоционально-экспрессивных средств выразительности.

Однако игра-драматизация будет являться мощным средством речевого развития только в том случае, 
если максимально эффективно организованы условия и средства для проведения игры. 

Итак, игра-драматизация, как творческое проявление детей возникает вследствие восприятия ребен-
ком окружающей действительности, в ходе работы с художественными произведениями. Насколько пра-
вильно и последовательно будет проводиться работа над содержанием текста, настолько очевиден факт 
возникновения игровых операции, не только в плане пластических движений, но и речевых. И в данном 
случае наиболее целесообразным помощником будут являться информационно-коммуникативные техно-
логии. Использование мультимедиийного сопровождения в процессе работы с художественным произве-
дением, обеспечивается восприятие содержания различными анализаторами: слуховым, зрительным, на 
более качественном уровне. Повышается эмоциональный настрой детей, который в свою очередь влияет 
на развитие чувств у ребёнка к поведению игровых персонажей.

Просмотр видео файлов оставляет у дошкольников яркий словесный образ в сочетании с мимически-
ми и пластическими движениями отдельно взятых персонажей. И если у ребёнка достаточно не богатый 
опыт в применении эмоционально-экспрессивных средств выразительности при создании образа, то на 
подражательном уровне, он сумеет использовать увиденное в процессе исполнительской деятельности.

Необходимо отметить влияние ИКТ технологий на побуждения желания у ребёнка организовать игру-
драматизацию, мотивацию быть похожим на положительных персонажей. Использовать те речевые обо-
роты, которые присуще избранному литературному герою.

Однако необходимо помнить, что компьютер должен дополнять деятельность педагога, стать его ак-
тивным помощником в организации игры-драматизации.

Игра-драматизация подразумевает исполнение какого-либо сюжета, сценария который не является 
жестким каноном, а действующие лица знают основной сюжет, стержень игры, характер своей роли, игра 
разворачивается на импровизации – используются мнемотаблицы для перессказывания общего сюжета 
произведения. Для изготовления таблиц также можно использовать ИКТ технологии. Тогда пересказ ста-
нет занимательным и интересным занятием способствующим развитию связной речи, обогащению словар-
ного запаса, развитию речевого творчества. 

Созданная мультимедийная база группы обеспечивает быстрое нахождение необходимых материалов 
и целесообразное их применение.
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Игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Ребёнку данного возраста присуще 
подражать, импровизировать от лица любимых сказочных героев, но им важна также и оформительская 
сторона игры. Они с удовольствием подбирают необходимые атрибуты, создают востребованные, по их 
мнению, декорации. Многолетняя практика показывает, что оснащение игры-драматизации атрибутикой 
достаточно легко выполнимая задача, а вот что касается декораций, это всегда вызывает определённые 
трудности. Например, составление декорации леса, деревни, замка и т.п.

В этом случае ИКТ технологии становятся мощным средством для решения данной задачи. Создание 
презентаций в программе Power Point с иллюстрациями востребованных пейзажей по сказке или рассказу 
помогут ребёнку более быстро войти в образ, почувствовать особенности места, где происходят действия.

Опыт работы доказывает, что посредством применения ИКТ технологий качественно меняется ис-
полнительская деятельность воспитанников. Прослеживается более широкое применение эмоционально-
экспрессивных средств выразительности речи, речь от лица персонажей становится более развёрнутой, 
содержательной и приближенной к общему сюжету произведения.

Информационно-коммуникативные технологии целесообразно применять и в процессе озвучивания 
игр-драматизаций различными звуковыми эффектами: шум ветра, пенье птиц, журчанье ручья и т. д. Гото-
вые аудио файлы есть в наличии на различных сайтах, но также их можно создавать самостоятельно. 

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-
коммуникативных технологий обеспечивает наглядность, которая способствует полному восприятию и 
лучшему запоминанию материала, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 
Способствует развитию речевой сферы ребёнка.

Однако, это возможно только в том случае, если педагог обладает достаточным уровнем компетент-
ности в работе с ИКТ. Следовательно, первостепенной задачей является совершенствование опыта работы 
педагогических кадров по ИКТ технологиям.

Окружающий мир меняется, технические средства начинают занимать в жизни каждого человека 
определённое место, но при правильном их применении можно добиться более качественного результата в 
развитии подрастающего поколения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ

В статье рассматривается формирование важнейших математических и лингвистических знаний и 
умений на основе использования технологии проектного обучения на уроках русского языка и математики. 
Технология проектного обучения выступает как один из основных способов личностно-ориентированного 
подхода, который является связующим звеном в условиях  перехода на ГОС ООО.

Ключевые слова: технология проектного обучения, образовательные технологии, ключевые компе-
тенции.

В связи с переходом общеобразовательных школ Приднестровья на Государственный образователь-
ный стандарт нового поколения перед современным учителем ставятся важнейшие задачи в сфере обуче-
ния, главными из которых являются многофункциональная грамотность, формирование ключевых компе-
тенций, способность к самостоятельному решению проблем во всех сферах жизнедеятельности, умение 
решать практические задачи на основе приобретенных знаний.
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Для достижения поставленных задач, согласно ГОС ООО, необходимо использовать личностно-
ориентированный подход в обучении, который ставит в центр всей школьной образовательной системы 
личность ребёнка.

Личность ребёнка в этой технологии не просто субъект, но и субъект приоритетный; она является це-
лью образовательной системы (разностороннее, свободное и творческое развитие ребёнка), а не средством 
достижения какой-либо отвлечённой цели [3].

Как показывает практика, всесторонне реализовать данный подход позволяет технология проектного 
обучения. 

Технология проектного обучения – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся 
по достижению определённого результата [4]. 

Выбор деятельности в данной технологии – одна из главных задач участников проекта, так как от вы-
бора будет зависеть результат, насколько продукт увлекателен, насколько правильно построена защита, как 
сформирована самопроверка и самооценка учащегося. 

Деятельность ученика и учителя на уроке - проекте удобнее планировать в технологической карте 
урока (табл. 1)

Таблица 1
Технологическая карта проекта урока 

Этап проектной деятельности Алгоритм деятельности учащихся Алгоритм деятельности учителя
1.Поисковый (информационный) 
( цель, задачи, поиск и анализ 
проблемы)

Выбор деятельности  проектной 
технологии, выбранной 
самостоятельно или  из 
предложенного учителем

Формулировка точно 
поставленных  целей и задач. 
Помочь сформулировать идею 
проекта, исходя из задач и 
доступных ресурсов. 

2. Практический (Подборка 
необходимого  материала, для 
выполнения и защиты проекта)

Самостоятельная работа над 
проектной деятельностью. 
Распределение роли для каждого 
участника проекта  и оформление 
работы.

Консультация, стимуляция детей 
к активности

3. Корректировочный Работа со смысловой 
наполняемостью, работа над 
дикцией

Контроль, координация, 
корректировка деятельности 
учащихся

4. Коммуникативно-обобщающий 
(защита проекта)

Защита проекта. Самооценка и 
самоанализ.

Вывод, достижение целей и 
задач.

Как правило, первый этап работы – информационный, который направлен на сбор и анализ инфор-
мации.  Далее, второй, коммуникативно-обобщающий, то есть  представление конечного продукта само-
стоятельно или в группе. Любой проект предполагает свободу выбора и нетрадиционный подход к подаче 
материала. Это могут быть презентации, анализ социологического опроса, видеоклип, выставка, альмана-
хи, театрализованные представления произведений, видеофильмы. 

На уроках русского языка технологию проектного обучения целесообразно использовать как часть 
урока, либо на уроке - обобщения или закрепления. 

Например, проект «Эпистолярный жанр или SMS» можно представить в виде проекта - письма клас-
сиков XIX века и проекта современных смс. В такой работе, как правило, задействован метод сравнения и 
обобщения. Также, целесообразно использовать методы эксперимента, моделирования и анализа. 

Так, работая над темой «Историзмы в легендах ПМР», учащиеся выдвигают гипотезу: какова роль 
историзмов на уроке литературы ПМР. «Путешествие слова из украинского языка в русский» – найти за-
имствования, составить словарь заимствованных слов.

В ролевых постановках учащиеся перевоплощаются в литературных или исторических персонажей, 
выдуманных героев. Данные проекты хорошо организуются на интегрированных уроках русского языка и 
литературы, к примеру, «Имена числительные в сказках Пушкина», школьникам необходимо найти числи-
тельные, определить разряд и числовое значение в источниках литературоведения.

Использование технологии проектного обучения на уроках математики можно рассмотреть, изучая 
темы, связанные с уравнением, например «Загадочное уравнение». На таких уроках, как показывает прак-
тика, стоит использовать ступенчатый метод, то есть переход от одной темы к следующей. Так, далее мо-
жет быть проект  «Строим по координатам», на последней ступени «Графический метод решения систем 
уравнений». Для этого используется поэтапный тематический план проектных технологий, разрабатыва-
ется точное содержание математического проекта и этапов его проведения. Здесь играет роль и временное 
значение, иногда ступенчатые проекты занимают неделю, одну четверть или полугодие.

Одним из популярных методов, который используется в проектных уроках математического цикла, 
является метод творческого самовыражения. Поэтому целесообразно предложить учащимся творческие 
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задания по составлению уравнений, которые помогут точно и ярко выразить проект. Стоит отметить, что 
такие задания помогают учащимся подойти к решению проблемы оригинально, с ноткой новизны и анали-
тического познания, поэтому подобные проекты относятся к творческим. 

Проектная технология является хорошим помощником на уроках математики, так как в традиционной 
системе обучения акцент делается на усвоение готовых знаний, а самооценка и самоанализ происходят за 
счет развития интеллекта ученика, его умения точно ставить цели и задачи, полученные знания  применять  
в практической деятельности.

Например, изучая тему «Графики функций», следует сказать, что в 7 классе учащиеся научатся только 
строить графики сложных функций, а вот свойства таких функций будут подробно изучаться в 9 классе. 
Это, как правило, служит прочной мотивацией для выработки хорошего навыка построения графика и гра-
фического решения систем уравнений. 

Для закрепления полученных знаний, после урока необходимо предложить учащимся выполнить дома 
дополнительное творческое задание по различным темам, которые учащиеся могут оформить в виде папок, 
альбомов или презентаций.

Метод проектного обучения для учителя – это информационно-дидактическое средство, которое реа-
лизует и развивает умения и навыки проектного выступления учащихся, то есть учит точному плану соб-
ственной деятельности, самоанализу и рефлексии, освоения навыка изготовления проекта, точной поста-
новки поэтапной реализации деятельности.

Хочется подчеркнуть, что технология проектного обучения  – это один из лучших способов форми-
рования всех ключевых компетенций, реализации и комплектования как современных информационных 
технологий, так и личностно-ориентированного подхода в процессе творческого интереса учащихся.  
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В статье рассматривается проблемы защиты информации в образовательном учреждении. Описыва-
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С развитием информационных технологий и их повсеместным внедрением, проблемы защиты инфор-
мации стали еще более актуальны. Поэтому защита информации является одним из приоритетных направ-
лений политики государства, и каждой отдельной организации. 

Сегодня, термин «информационная безопасность» часто можно встретить в сфере образования. В ин-
формационную безопасность образовательного учреждения входит обеспечение сохранности баз данных, 
содержащих массив персональных данных работников и учеников, а также гарантирование невозможно-
сти проникновения любой пропаганды  в школу, как незаконного характера, так и безобидной, но предпо-
лагающей воздействие на сознание учащихся в учебных заведениях.

Достаточно давно и эффективно используются разные информационные системы в образовательном 
процессе школы, помогающие активизировать активность учеников, влияя на развитие их творческих спо-
собностей, которые завлекают в образовательный процесс урока. Другой особенностью является использо-
вание систем не только в качестве обучающих средств, но и в поддержке организации данного процесса и в 
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управлении образовательным учреждением. Любое современное образовательное учреждение испытывает 
потребность в защите информации, циркулирующей в образовательном учреждении.

По степени доступа информация, циркулирующая в образовательном учреждении, подразделяется на 
открытую и информацию ограниченного доступа, распространение которой возможно в условиях конфи-
денциальности или секретности.

Информационные угрозы в образовательном учреждении направлены не только на возможность хи-
щения сведений или повреждение массивов какими-либо сознательно действующими хакерскими груп-
пировками, но и сама деятельность подростков, намеренно, по злому умыслу или ошибочно способных 
повредить компьютерное оборудование или внести вирус. Можно выделить четыре группы объектов, кото-
рые могут подвергнуться намеренному или не намеренному воздействию:

– компьютерная техника и другие аппаратные средства, которые могут быть повреждены в результа-
те механического воздействия, вирусов, по иным причинам;•

– программы, используемые для обеспечения работоспособности системы или в образовательном 
процессе, которые могут пострадать от вирусов и хакерских атак;

– данные, хранимые как на жестких дисках, так и на отдельных носителях;
–  сам персонал, отвечающий за работоспособность IT-систем;
– дети, подверженные внешнему агрессивному информационному влиянию и способные создать в 

школе криминальную ситуацию. В последнее время перечень таких ситуаций существенно расширился, 
что говорит о возможной целенаправленной психологической атаке на сознание детей и подростков.

Для более явного эффекта применяются меры в комплексе, при этом необходимо определить ответ-
ственное лицо или группу лиц, отвечающие за реализацию всех аспектов информационной безопасности. 
Желательно, привлечение к этой проблеме родителей учеников, в ряде случаев они помогут провести аудит 
мер безопасности и порекомендовать современные решения. Кроме того, на родителей должны быть воз-
ложены обязанности и по ограничению информации, которую ребенок может получить дома. Необходимо 
просматривать страницы, посещаемые ребенком. На основании анализа его поиска можно вносить измене-
ния в перечень сайтов, доступ к которым ограничен с компьютеров, установленных в учебном заведении.

В заключение можно привести анализ проведенный в образовательном учреждении “РСОШ-И”, кото-
рый показал основополагающим моментом появления прецедентов утечки информации в школе. Прежде 
всего нарушение состояло в правиле обращения с техническими средствами, некорректная организация 
хранения и доступа к информации, несовершенство нормативной базы образовательного учреждения в 
рамках организации защиты информации.

Было рекомендовано произвести модернизацию защиты информации. Необходимо четкое ведение 
журналов паролей и учета доступа к рабочим местам, рекомендуется также использовать программный 
файервол и установить сертифицированное средство контроля доступа к информации. Также предпола-
гается установка сертифицированного средства защиты информации от несанкционированного доступа, 
совместимого с новым программно-аппаратным комплексом и дополняющего его.

В качестве одной из дополнительных мер по повышению эффективности системы защиты информа-
ции является разработка типового положения о защите персональных данных в образовательном учрежде-
нии общего полного образования.

Предложенные меры могут позволить повысить надежность и эффективность системы защиты ин-
формации в общеобразовательных учреждениях общего полного образования при соблюдении норм экс-
плуатации системы, организационных требований и рекомендаций. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рассматриваются особенности программного обеспечения и прикладные аспекты применения 3D-
моделирования. Раскрывается значение и специфика обучения трехмерному моделированию учащихся 
школы.

Ключевые слова: 3D-моделирование, графический интерфейс, программное обеспечение.

Стремительное развитие науки и техники популяризовало широкое использование 3D-моделирования, 
которое будет расти в связи с востребованностью данного навыка, что актуализирует проблему обучения 
3D-моделированию учащихся школ. По мнению Кента Траммелла, эксперта из CG Cookie Blender дети с 
самого раннего возраста подвергаются воздействию 3D, «большинство популярных детских фильмов в 
наши дни компьютерно-анимированные, поэтому дети видят 3D-персонажи и визуальные эффекты с ран-
него возраста, и изучение процесса, стоящего за этими творениями, очень естественен для них».

Мир 3D-графики – сложное поле, охватывающее различные сферы деятельности от производства игр и 
фильмов до архитектуры и техники. Используя конкретные методы и процессы, такие как 3D-графический 
дизайн, визуализация и анимация, 3D-художники и дизайнеры создают «живое» изображение на экране. 
Преобразование этих 3D-изображений и превращения их в физические объекты, связанные в частности 
с 3D-печатью, называют 3D-моделированием. 3D-моделирование гораздо больше связано с логистикой, 
чем с другими аспектами 3D-дизайна, потому что его выход не является конечным продуктом, похожим 
на визуальный 3D-объект, это математическое представление этого объекта, объясняющее, как этот объ-
ект объединяется. Используя специализированное программное обеспечение, 3D-моделирование создает 
файлы, которые по существу являются инструкциями для 3D-принтеров. Как скульптор, архитектор или 
строитель, 3D-моделирование демонстрирует, как будет строиться объект или здание. Если чертеж пред-
ставляет собой двумерное представление здания, модель представляет собой его трехмерное представ-
ление, дающее математическое описание поверхности этого объекта. С помощью таких программ, как 
Rhinoceros, Blender3D, SketchUp или ZBrush, 3D-дизайнеры могут создавать файлы, которые представляют 
точки в пространстве, с большим количеством геометрии, например треугольников, многогранников и кри-
вых, чтобы связать точки вместе в трехмерный объект.

Существует два основных типа 3D-моделей: модели с автоматизированным дизайном (Computer-Aided 
Design - CAD) и 3D-сетки, которые определяют форму и поверхность. Модель CAD можно рассматривать, 
как набор шагов для создания объекта, который может быть изменен без перезаписи всего файла. 3D-сетки 
- это представление о том, как будет выглядеть поверхность объекта, названный по внешнему виду, кото-
рый похож на сетку, обернутую вокруг объекта.

В 3D-графике результатом является 2D-рендеринг 3D-изображения или анимации, например, фото-
графии объекта. Однако в 3D-модели это технический файл, который затем можно использовать в качестве 
инструкций для создания материального объекта. При необходимости проектирования строительства объ-
екта, используется 3D-моделирование. Для визуализации представления о том, как он будет выглядеть, 
как только он будет создан, используется 3D-рендеринг. 3D-моделирование открывает мир возможностей, 
позволяя быстро и недорого повторить 3D-объекты.

Анализируя трехмерные печатные модели следует отметить, что файлы STL являются наиболее рас-
пространенными типами файлов, созданными с помощью программного обеспечения CAD. Эти файлы 
преобразуют дизайн в геометрию трехмерного пространства, в результате объект будет состоять из треу-
гольников, вершин, ребер и кривых, при этом разрешение файла будет определять такие вещи, как каче-
ство, текстуру поверхности и детали вашего печатного объекта. Настройка разрешения файла в программ-
ном обеспечении 3D-моделирования позволяет экспортировать файлы более высокого качества. Файлы 
STL с высоким разрешением будут более крупными файлами с гораздо большей детализацией. Следует 
контролировать настройки принтера, чтобы убедиться, что экспортируется правильный размер файла для 
оборудования.

Для создания 3D-модели могут быть использованы различные варианты программного обеспечения, 
принтеров и печатных материалов. Выбранный материал может повлиять на аспекты дизайна (например, 
детали могут быть усилены или сглажены края) и технологии, используемой для печати с этими материа-
лами. При печати материал (например, пластиковая нить) расплавляется и трансформируется в крошечные 
лентообразные кусочки, которые добавляют слой за слоем и образуют твердый объект. Поскольку принте-
ры повторяют 3D-модель точно, нарезая ее на слои, конструкция должна соответствовать определенным 
параметрам или принтер не сможет ее создать. 3D-объекты имеют три оси: ось x, y и z, указывающую 
длину, ширину и высоту. Это означает, что 3D-модели должны иметь x, y и z координаты.
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Среди существующих программ 3D-моделирования наиболее доступной для использования при обу-
чении учащихся школы, не имеющих доступа к новейшим технологиям, является система проектирования 
OpenSCAD, которая в отличии от других систем, таких как AutoCAD, 3D MAX, КОМПАС-3D, имеет про-
стой и понятный графический интерфейс, и набор команд, что делает её более подходящей для обучения 
проектированию в школе. 

Навыки работы в системе проектирования OpenSCAD формируются у учащихся МОУ «Рыбницкая 
русская средняя общеобразовательная школа№10 с гимназическими классами» в рамках сотрудничества 
с общественной организацией «Центр научно-технического творчества молодежи «Синергия развития» 
на факультативных занятиях по 3D-моделированию, направленных на овладения учащимися навыками 
3D-моделирования, 3D-печати, и 3D-рисования и понимания ими сфер использования данных технологий. 
Основными задачами занятий кружка по 3D-моделированию являются:

– изучение методов геометрического моделирования, их преимуществах и недостатках, отраслях 
применения, способах презентации;

– формирование познавательной активности учащихся; творческого мышления; опыта применения 
на практике технологических знаний и умений;

– создание навыков использования систем трехмерного моделирования и их интерфейса, примене-
ния их в повседневной жизни. 

В результате реализации дополнительной образовательной программы по 3D-моделированию учащие-
ся приобретают не только теоретические знания использования программы OpenSCAD, но и деятельностно-
практический опыт – умение строить сложные трёхмерные модели и печатать их на 3D-принтере, что по-
зволит им в дальнейшем без труда реализовать себя в различных сферах жизнедеятельности человека и 
освоить профессий, востребованные на рынке труда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ

В статье рассматриваются вопросы применения информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольном образовательном учреждении.
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Мир, в котором растут современные дети, кардинально отличается от мира, в котором выросли их ро-
дители, что предъявляет совершенно новые требования к дошкольному воспитанию как первоначальному 
этапу непрерывного образования.

Научно-технический прогресс предъявляет все более новые требования к содержанию и организации 
современного образовательного процесса. Появляются новые технологии и средства информатизации.

Сегодня нет ни одного детского сада, в котором не было бы компьютера. Информационные технологии 
необходимы, прежде всего, для более качественной организации всей деятельности ДОУ. Компьютерные тех-
нологии могут применяться в административной, финансово-хозяйственной, методической и образователь-
ной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все шире проявляется роль информационных 
технологий в системе дошкольного образования. Они создают «информационную вертикаль», информируя 
руководителей обо всех видах деятельности детского сада. Использование ИКТ позволяет доступно представ-
лять любую информацию при проведении педагогических советов, семинаров, совещаний, мастер-классов.

Применение информационно-коммуникативных технологий в детском саду – актуальная проблема 
современного дошкольного образования. 

Воспитатель должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 
оборудованием, но и широко использовать самостоятельно созданные образовательные ресурсы в своей 
работе, делиться накопленным опытом с коллегами.
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В работе педагога ДОУ информационные технологии применяются:
– для приобщения воспитанников к современным техническим средствам передачи и хранения ин-

формации;
– как средство интерактивного обучения, для стимулирования познавательной активности детей и 

участия в освоении новых знаний;
– для организации педагогического процесса, методической службы, что обеспечивает планирова-

ние, контроль, мониторинг, координацию работы педагогов и специалистов и способствует оптимизации 
деятельности ДОУ.

Основные виды использования ИКТ в работе педагога ДОУ:
– подбирается наглядность к занятиям, оформлению родительских уголков, группы, стендов;
– оформляется документация группы (списки детей, сведения о родителях, диагностика развития 

детей, планирование, мониторинг выполнения программы, отчеты);
– оформляются анкеты и другие диагностические бланки для родителей;
– создаются презентации в программе Рower Рoint для повышения результативности образователь-

ных занятий с детьми (при сопровождении объяснения воспитателя, для постановок сказок детьми);
– создается электронная почта, ведется сайт ДОУ, на котором родители воспитанников могут по-

лучать информацию в форме педагогических советов, консультаций, где в разделе для гостей могут задать 
вопросы и внести свои пожелания.

При планировании применения информационных технологий в воспитательном процессе, следует по-
нимать, что эффективность использования любых средств информатизации определяется тремя взаимос-
вязанными направлениями ее обеспечения: техническим, методическим и организационным. Не следует 
забывать, что даже сверхсовременное оборудование не обеспечит необходимого эффекта, если информа-
ционные технологии будут использоваться неумело, без необходимой методической подготовки и разра-
ботки дидактических материалов. Большое значение имеет организационное обеспечение оборудования в 
образовательных учреждениях – их обслуживание и поддержание в рабочем состоянии, модернизация и 
своевременная замена оборудования.

В работе с детьми дошкольного возраста часто используется объяснительно-иллюстративный метод 
обучения. Основная цель такого вида обучения – это усвоение новых знаний и применение их на практике. 
Воспитатель излагает материал с применением наглядных и иллюстративных материалов, а также обеспе-
чивает его усвоение на уровне воспроизведения и применения для решения практических задач. Поэтому, 
когда говорят о подготовке к занятиям, чаще всего ведут речь о подборе качественного иллюстративного 
материала. Так как дидактический материал на бумажном носителе со временем теряет презентабельный 
вид, используется компьютерный инструментарий, с помощью которого воспитатель может производить 
поиск нужной информации, ее систематизацию и оформление.

При создании презентаций, предназначенных для работы с детьми дошкольного возраста, следует 
учитывать их возрастные и индивидуальные особенности восприятия полученной информации.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение информационно-коммуникационных 
технологий в ДОУ:

– помогает в повышении профессионального уровня педагогов, мотивирует их искать новые нетра-
диционные формы и методы обучения, проявлять креативные способности;

– повышает интерес детей к обучению, активизирует познавательную деятельность, повышает качество 
усвоения программного материала детьми, позволяет сделать образовательный процесс более зрелищным;

– повышает уровень педагогической грамотности родителей, информируя их о направлениях дея-
тельности всего учреждения и результатах конкретного ребенка.

Использование интерактивной доски позволяет сделать обучение более наглядным, работать в режиме 
реального времени, повышать интерес детей к обучению, помогает педагогу развивать внимание, мышление 
и самостоятельность детей. Интерактивная доска дает возможность воспитанникам наглядно представить ре-
зультат своих действий, увидеть моменты, на которых были допущены ошибки, и позволяет их исправить.

Использование сети Интернет предоставляет доступ к качественным образовательным ресурсам, не-
зависимо от того, где находится данное дошкольное образовательное учреждение.

Сеть Интернет позволяет повышать квалификацию педагогов посредством прохождения дистанцион-
ных курсов, участия в разнообразных конкурсах помогает овладевать в ежедневной практике современны-
ми педагогическими технологиями.

У воспитанников детских садов также появляется возможность участия в дистанционных конкурсах 
не только в дошкольных учреждениях, но и в домашних условиях с помощью родителей. Заинтересован-
ные родители, используя сети Интернет, могут повысить свой уровень знаний в вопросах воспитания, об-
разования и развития ребенка.

Благодаря применению ИКТ воспитанники ДОУ получают больше положительных эмоций. Исполь-
зование ИКТ позволяет вывести дошкольные учреждения на новый качественный уровень, обновить со-
держание образовательного процесса, обеспечить качество дошкольного образования, соответствующее 
современным государственным стандартам образования.
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В статье рассматривается использование компьютерных игр в качестве инструмента обучения, а 
так же проводится обзор существующих игровых решений для обучения различным аспектам програм-
мирования.
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Важнейшей задачей педагога является активизация творческой и самостоятельной деятельности сту-
дентов. Одним из способов решения данной задачи является использование игрового обучения.

Игровое обучение является одним из видов активного метода обучения и предусмотрено в новом об-
щеобразовательном стандарте высшей школы. Использование данного метода позволяет в полной мере 
сформировать у студентов самостоятельность мышления, обучить выделять главное, развить речь и ком-
муникативные навыки. 

Активизация учебно-познавательной деятельности достигается за счёт повышения уровня учебной 
мотивации, которое, в свою очередь, наблюдается при максимально возможном приближении темпа, на-
правленности и других аспектов организации учебного процесса к индивидуальным стремлениям и воз-
можностям слушателя.

Данная тема являются особенно актуальной в нынешнее время развития информационных техноло-
гий, которые позволяют наиболее широко использовать все возможности игрового обучения, причем на 
основе актуальных видео и аудио источников, дидактических игр, образовательных программ для персо-
нального компьютера.

В качестве объекта исследования было решено использовать курсы программирования в вузе.  Вне-
дрение игр в курсы программирования оказывает положительное влияние на обучение. Игры также содей-
ствуют взаимодействию между студентами, что положительно влияет на адаптацию обучающихся в учеб-
ном заведении. В качестве начального этапа исследования был выполнен обзор программных решений, 
позволяющих обучаться программированию во время игры:

1. Robocode – сложная игра для программирования, в которой необходимо управлять робот-танками, 
которые сражаются друг с другом. Задача – написать искусственный интеллект, который поможет роботам 
добиться успеха, используя настоящие языки, такие как Java, Scala, C# и т. д. 

2. Codingame – это игровое веб-приложение, в котором необходимо решить головоломки, записывая 
реальный код. Поддерживается более 25 языков программирования, включая Java, C #, Python, JavaScript, 
Lua, Go, Rust и другие. Каждая головоломка имеет тему (например, программа башни, чтобы сбивать ди-
рижабли, которые слишком близко).

3. Codecombat – еще одно веб-приложение для игровых головоломок и задач, которые могут быть 
решены только путем написания кода. Codecombat имеет значительный образовательный потенциал с 
«Classroom Edition», который учителя могут использовать, чтобы помочь своим ученикам научиться про-
граммировать. 

4. Codewars – это не столько игра, сколько способ практиковать программирование и решать алго-
ритмические задачи. За выполнение головоломок начисляются очки, а значения очков определяются тем, 
насколько эффективны решения. 

5. Codehunt – игра, которую можно играть с использованием Java или C#. Он разработан, чтобы нау-
чить основам любого языка, начиная с обучения, перемещаясь по таким темам, как «Циклы и строки», и 
заканчивая промежуточными задачами, такими как «Сортировка».

6. Vim Adventures – забавный игровой учебник для изучения того, как использовать Vim, очень необыч-
ный, но чрезвычайно мощный текстовый редактор, который любят использовать многие программисты. Тем 



133

не менее он достаточно сложен в освоении, поэтому подобные учебные пособия существуют. Хотя Vim не 
является языком программирования, но его освоение может помочь более эффективно решать задачи.

7. TIS-100 – это видеоигра для обучения программированию на языке ассемблера. Данная игра пред-
ставляет собой набор игровых заданий, которые решаются при помощи низкоуровневого языка програм-
мирования ассемблер. Главной целью игры является исправление поврежденных блоков кода. В игре 
есть разработанный  ассемблер для выполнения определенных задач на виртуализированном компьютере 
1980-х годов, который был поврежден.

8. Shenzhen I/O – игра-головоломка,  представляющая собой симулятор программирования микрокон-
троллеров. В игре необходимо создавать электронную схему с использованием доступных компонентов, 
таких как микроконтроллеры, память, логические схемы и LCD. На втором этапе необходимо написать код 
для данной схемы с использованием компактного и мощного ассемблера. Для решения данной задачи не-
обходимо ознакомится с множеством инструкции и технических схем, представленных в игре.

9. Human Resource Machine – игра, в которой главным героем является офисный работник, который 
выполняет задачи, объединяя различные инструкции вместе. В некотором смысле, эта игра является реше-
нием головоломок через визуальное программирование, например,  рассматриваются такие понятия, как 
логический поток и управление памятью,  но представленная в удобном для понимания, офисном стиле.

10. Screeps  – это стратегическая игра MMO, в которой используется JavaScript для кодирования по-
ведения игровых сущностей и создания империи. Игрок управляет колонией, основная задача которой яв-
ляется добыча ресурсов, создание персонажей, захват территорий и взаимодействие с другими колониями. 
Созданные персонажи могут реагировать на события с использованием раннее написанных функции. Игра 
продолжается круглосуточно,  даже без участия игрока.

Данные продукты не могут заменить весь процесс обучения, но они позволяют увеличить мотивацию 
и заинтересованность студентов. В целом использование компьютерных игр можно порекомендовать в 
качестве вне учебных занятий.

Для студентов старших курсов возможна организация соревнования по реализации целого проекта 
или решения, какой либо задачи из реального проекта. 

В целом применение компьютерных игр в обучении зависит от конкретной специфики и для полноты 
использования всего потенциала данного метода необходимо учитывать все факторы.  
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На сегодняшний день намного возросло значение информационных технологий в жизнедеятельности 
людей. Нынешний период развития общества охарактеризован мощным влиянием на него компьютериза-
ции. Этот процесс делает доступным любой источник информации для  любого индивидуума. Информати-
зация образования, в данный период времени, является одним из приоритетных направлений процесса ин-
форматизации. Этот процесс представляет собой систему методов, процессов и программно-технических 



134

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования инфор-
мации в интересах ее потребителей.

Задача информатизации заключается в глобальном нарастании интеллектуальной деятельности за 
счет использования новых инфотехнологий. Инфотехнологии предоставляют возможность рационально 
сформировать познавательную деятельность дошкольников в ходе образовательного процесса делая обу-
чение высокоэффективным, включающим все виды восприятия ребенка, снабжая мозг новым смысловым 
инструментарием. Привлечь к участию в процессе динамичного образования группы детей, отличающихся 
креативностью. Индивидуализировать образовательный процесс путем применения принципиально иннова-
ционных познавательных средств. Сделать все уровни образовательного процесса Интенсифицированными. 

Главное образовательное преимущество инфотехнологий состоит в том, что они позволяют сформи-
ровать наиболее насыщенные сенсорные интерактивные условия образования с почти широкими допусти-
мыми возможностями, которые оказываются в распоряжении и воспитателя и воспитанника. Инфотехно-
логии позволяют снабдить воспитанника огромным количеством знаний и умений, улучшить умственные, 
созидательные данные ребенка, его умение независимо приобретать новый умственный багаж, работая 
с разнообразными  источниками информации. В этом и заключается отличие от обычных технических 
средств обучения. 

Усиление самостоятельного созидательного мышления воспитанников, их персоналистической на-
правленности, увеличение активной составляющей в просвещении обретает все больше сторонников в 
условиях совершенствования образования. 

Активация просветительного процесса, которая основана на использовании новых педагогических тех-
нологий, в том числе информационных, приобретает немаловажное значение в гарантийности высокоэффек-
тивности образования. Обязательность отыскания принципиально инновационных воспитательных техноло-
гий сопровождается некоторыми противоречиями между воспитанием и обучением; шаблоном образования 
и субъективным совершенствованием индивидуальности воспитанника; субъектно-объектными позициями. 

Внедрение компьютеризации в процесс образования, в качестве инструмента деятельности обучаю-
щего, позволяет оптимизировать управление обучением, повышая уровень эффектности и объективности 
просветительского процесса при заметной экономии времени. Упрощается не только поиск необходимой 
информации, но и оформление пособий для обучения. 

Наряду с разработкой учебных пособий, современные компьютерные средства часто используется 
в процессе самостоятельной и домашней работы учащихся. При этом применяются развивающие и обу-
чающие программы, разработанные в учебных целях. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Можно 
сказать, что компьютер из «преподавателя» превращается в высокоактивного помощника. 

Ощутимо повышает уровень качества образования участие в процессе образования педагога и ком-
пьютера единовременно. Взаимодействие преподавателя и компьютера делает материал с одной стороны 
более доступным для понимания воспитанникам и улучшает качество его понимания, но с другой — пред-
ставляет наиболее высокие запросы к качеству подготовки преподавателя. 

Внедрение компьютерных инфотехнологий в процесс образования для достижения положительных 
результатов в обучении недостаточно. Необходимо создавать принципиально новые тематические програм-
мы, рассчитанные на применение инфотехнологий в течение всего процесса просвещения. Тематическая 
программа обусловит способы преподавания и условия реализации образовательного процесса, при этом 
определяя уровень постигнутых знаний. Проектируемый программой научный стиль мышления, необходимо 
сформировать у воспитанников в процессе усвоении ими материала с использованием инфотехнологии. 

Значительное большинство экспертов придерживаются той позиции, что компьютер и инфотелноло-
гии, не сумеют целиком прийти на смену преподавателя в виду того, что на компьютере не могут быть в 
полной мере воспоизведены те аспекты деятельности преподавателя, которые связаны с его воспитатель-
ными функциями. 

При развитии коммуникативной способности воспитанника, компьютер не может занять место чело-
веческого общения и постигнуть таинство его души. Компьютер не следует делать противоположностью 
преподавателя, а разумно считать его как средство помощи в профессиональной ежедневной практике пре-
подавателя.
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В работе рассматриваются модели непрерывного профессионального развития педагогов. Раскрыва-
ются особенности профессионального роста в реалиях научно-технического и социального развития. Пред-
ставлены основные направления формирования перспективной системы образования. Перечислены задачи 
инструментально-технологического направления формирования содержания процесса образования. 

Ключевые слова: информатизация образования, «компетентностная» модель образования, непре-
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Актуальность модернизации современной системы образования обусловлена тем, что новые условия 
существования человечества в XXI веке предъявляют к образованию ряд принципиально новых требова-
ний. Сегодня крайне необходимо не просто повышение уровня образованности людей, но и формирование 
нового типа интеллекта, иного образа мышления, определяющего отношение людей к быстро изменяю-
щимся экономическим, технологическим, социальным и информационным реалиям окружающего мира.

Поэтому в последние годы ЮНЕСКО распространило целый ряд документов, которые ориентируют стра-
ны мирового сообщества на все большую информационную ориентацию системы образования. Эта система 
должна давать человеку не только знания о быстро возрастающих возможностях современной информацион-
ной инфраструктуры общества, но также и умения эффективно пользоваться этими возможностями в своей 
жизни и профессиональной деятельности.[1,220] Основная цель непрерывного профессионального развития 
педагогов – создание условий для смены типа образовательной деятельности: переход от «знаниевой» модели 
образования в школе к «компетентностной». Под последней понимается развитие индивидуальных способно-
стей обучающихся, адаптацию педагогов и учеников к современным динамичным изменениям окружающего 
мира, формирование сознания, которое отвечает личностным познавательным потребностям человека.

Непрерывное профессиональное развитие педагога возможно при определённых условиях. Именно 
на такие изменения, обеспечивающие развитие профессиональной культуры учителя, должна быть направ-
лена система работы с педагогическими кадрами.[4,128]

В связи с этим система образования существенным образом реформируется на основе новой образо-
вательной парадигмы, адекватной изменившимся условиям существования человечества, а также реалиям 
научно-технического и социального развития.

Главными направлениями формирования перспективной системы образования будут являться следую-
щие: фундаментализация образования на всех его уровнях и существенно более широкое развитие системы 
высшей школы; реализация концепции опережающего образования, ориентированного на новые условия 
уже формирующегося в передовых странах мира информационного общества; широкое внедрение иннова-
ционных педагогических технологий, ориентированных на раскрытие творческого потенциала личности; 
повышение доступности качественного образования для широких слоёв населения путём развития дистан-
ционного обучения на основе современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Развитие глобального процесса информатизации общества приводит к формированию единой инфор-
мационной среды. Это, как следствие, требует и принципиально новых подходов к проблеме информатиза-
ции, которая становится  особо важным направлением развития системы образования.

Рассматривая современное состояние и перспективы развития процесса информатизации образования, 
можно выделить следующие направления развития этого процесса: инструментально-технологическое, 
включающее в себя задачи использования новых возможностей средств информатики и информационных 
технологий для повышения эффективности системы образования; содержательное, включающее в себя за-
дачи формирования нового содержания самого процесса образования.

В области педагогической  информатики сегодня наиболее перспективным направлением представля-
ется использование новых информационных технологий для развития творческих способностей человека. 

В области информационной поддержки образовательного процесса сейчас всё большее развитие по-
лучают так называемые электронные библиотеки, которые содержат базы данных образовательной инфор-
мации, учебные компьютерные программы, электронные учебники, мультимедийные средства обучения.

Одним из эффективных методов расширения и глобализации образовательного пространства в со-
временном мире является развитие системы дистанционного обучения, которая использует для взаимо-
действия участников процесса современные информационные технологии и телекоммуникационные сети. 
Дистанционное образование позволяет получать необходимый уровень общей и профессиональной под-
готовки в достаточно престижных учебных заведений, не прекращая других видов деятельности. Развитие 
системы дистанционного образования – важная и актуальная социально-технологическая проблема, кото-
рая тесно связана с проблемой повышения качества людских ресурсов.[4,129]
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В настоящее время в передовых странах мира уже достаточно много учебных заведений, в которых ко-
личество учащихся, использующих дистанционную форму обучения, измеряется несколькими десятками 
тысяч человек. При этом в качестве основных видов  технологий дистанционного образования использу-
ется: кейс-технологии, когда учащемуся выдаётся портфель с полным комплектом учебных материалов по 
каждой дисциплине. При этом используются как обычные учебные пособия, так и их электронные версии 
на компакт-дисках, различных электронных носителях, а также в виде мультимедийных компьютерных 
программ; сетевые технологии, реализуемые через Internet или же региональные телекоммуникационные 
сети; телевизионные технологии, реализуемые через систему спутникового телевидения.

Часто стабильность переходит в консервативность, а это происходит, когда перед системой, обще-
ством, управлением не ставятся цели, которые возможно сегодня кажутся фантастическими и несбыточ-
ными. Но нам, чтобы не отставать, необходимо осваивать инновационные методологии и педагогические 
технологии, позволяющие максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребёнка, учащего-
ся, студента. Дать каждому возможность творческой реализации, возможность проявить свои способности, 
помочь в становлении индивидуального мировоззрения. Создание таких условий требует предельной мо-
билизации всех ресурсов общества, педагогов, родителей, учащихся, социально-ответственного бизнеса.

В последние годы в процессе информатизации образования «всё большее внимание начинает уделять-
ся содержательным проблемам, т.е. изменению целевой ориентации и содержания самого образовательно-
го процесса». Сегодня уже представляется бесспорным то факт, что в перспективной системе образования 
должны преобладать  информационные компоненты.[3,119]

Проблема информатизации образования должна подняться на новый этап  своего развития, главное со-
держание которого состоит в том, что приоритетными становится не инструментальные, а содержательные 
задачи информатизации образования. Именно они должны быть сегодня в центре внимания всех учёных, 
педагогов и специалистов сферы образования, так как от их решения во многом зависит качество образова-
ния, социальная значимость которого быстро возрастает. При этом информатизация образования является 
необходимым условием для решения важнейших проблем системы образования – его фундаментализации, 
повышения доступности для широких масс населения, приданию образованию опережающего характера 
с целью своевременной подготовки людей к условиям жизни и деятельности в новой информационной 
среде обитания. Информатизация образования должна рассматриваться сегодня как стратегически важное 
направление его развития. В своей работе Гусаров В.И. утверждает, что «важнейшим условием для модер-
низации образования  является наличие у каждого учителя, у каждого учащегося мобильного доступа в ин-
тернет. Каждый субъект образовательного процесса должен иметь ноутбук или нетбук.» [2,7] «Компьютер 
должен стать обыденностью в повседневной деятельности ребёнка так же, как книга, авторучка, то есть 
средством достижения результата, а не имиджевой вещью. А это ослабит маниакальную привязанность к 
виртуальному миру».

Система непрерывного профессионального развития способствует достижению педагогом желаемого 
профессионального статуса и признания в коллективе, большей уверенности в себе, влияет на профессио-
нальную карьеру, способствует самореализации, решению личных профессиональных проблем, позволяет 
достичь максимального удовлетворения в педагогической профессии.
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ИТ способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя. ИТ помо-
гают реализовать главные человеческие потребности – общение, образование, самореализацию. 

Внедрение ИТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, 
освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 
дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
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Информационные технологии оказывают содействие в воспитании творческой личности не только 
ученика, но и учителя, а также помогают реализовать важные человеческие качества необходимые для 
успешного общения, образования и самореализации. Внедрение их в образовательный процесс способ-
ствует повышению результативности проведения урока, позволяет освободить учителя от консервативной 
работы, увеличить качество подачи материала, объединить некоторые виды заданий, а также разнообра-
зить формы обратной связи.

Сегодня информационные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, которые 
соответствуют качественному содержанию, обучению и развитию ученика. Этот способ позволяет ребенку 
с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность 
при получении новых знаний, развивает дисциплину, повышает уровень интеллекта.

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка, хранение и передача. Сегодня 
в образовательных учреждениях невозможно обойтись без компьютера. Это универсальное устройство 
обработки информации. Использование компьютера на занятиях становится наиболее естественным бла-
годаря искреннему детскому интересу. Одним из явных достоинств мультимедийного урока является уве-
личение наглядности.

Использование наглядности на уроках актуально тем, что в образовательных учреждениях сегодня 
отсутствует необходимый набор таблиц, схем, иллюстраций или они низкого качества. В таком случае 
проектор оказывает неоценимую помощь. Достичь ожидаемого эффекта можно если соблюдать опреде-
ленные требования к предъявлению наглядности, такие как: узнаваемость наглядности, которая должна 
соответствовать предъявляемой информации и динамика предъявления наглядности. Время демонстрации 
должно быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент учебной информации. 
Очень важно не перестараться с эффектами, должен быть продуманный алгоритм видеоряда изображений, 
оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. Не следует использовать в большом ко-
личестве слайды, фото и пр., которые отвлекают обучающихся, не дают сосредоточиться на главном.

При грамотном использовании компьютера на занятиях повышается результативность обучения и 
качество знаний; использовании компьютерных технологий в обучении позволяет объединить учебную 
деятельность на занятиях; активизирует познавательный интерес обучающихся; развивает творческие спо-
собности обучающихся; стимулирует умственную деятельность.

Современное компьютерное оборудование применяется сегодня как средство:
→ организации и оснащения воспитательного процесса; 
→ для создания информационно-методических материалов и документов (планов, конспектов, и др.); 
→ обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, видео-фильмы и др.); 
→ поиска информации;
→ обработки информации; 
→ хранения информации (базы данных, методические разработки и др.); 
→ коммуникации.
Внедрение новых ИКТ в учебно-воспитательный процесс осуществляется с их использованием в раз-

личных направлениях: внеклассная работа с учащимися, для которой применение ИКТ является одной из 
наиболее удачных форм подготовки и представления материала. Сегодня новое поколение школьников 
активно втягивается в сферу мультимедийных технологий и поэтому повышается уверенность, что в буду-
щем создание мультимедийных проектов станет привычной формой урочной и внеурочной деятельности.

Использование ИКТ внесло изменения во все стороны жизни образовательного процесса. В первую 
очередь – изменилась роль ученика. Он стал активным участником воспитательного процесса, превратился 
в партнёра учителя. Информационные технологии могут быть использованы на любом этапе подготовки и 
проведения мероприятия, например: поиск информации в сети Интернет; для обозначения темы занятия; 
как сопровождение объяснения или демонстрации (презентации, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.).
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Проведение мероприятий с использованием ИКТ требует еще более тщательной подготовки, чем в 
обычном режиме. Составляя сценарий мероприятия, обязательно нужно обратить внимание на последова-
тельность технологических операций, формы и способы подачи информации на большой экран, степень 
и время мультимедийной поддержки мероприятия, которые могут быть различными: от нескольких минут 
до полного цикла. Слайды презентации, данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоцио-
нальный отзыв. Экран привлекает внимание детей, а этого порой не возможно добиться при фронтальной 
работе с классом. При этом воспитывается самостоятельность и ответственность творческого отношения к 
учению, труду, жизни, развивает дисциплину.

Использование информационных технологий в воспитательной работе сейчас не только очень акту-
ально, но и чрезвычайно востребовано. В результате реализации всех упомянутых направлений в образо-
вательных учреждениях высоко повысился интерес учителей в использовании новых технологий, возросла 
заинтересованность, участие детей в олимпиадах, конкурсах и проектах, активизировалась работа по соз-
данию портфолио учеников и классов. Сейчас активно используются информационные технологии при 
работе летне-оздоровительного лагеря; организации и проведения общешкольных мероприятий, конкур-
сов, компьютерных презентаций; проведение классных часов, родительских собраний с использованием 
презентаций; создание электронного портфолио класса, ученика. 

Таким образом, использование информационных технологий во внеурочное время обеспечивает ши-
рокую творческую деятельность учащихся в информационной среде, позитивные эмоции, гарантия на 
успех, сопереживание. В развитии творчества у детей с использованием информационных технологий за-
ложены большие и нераскрытые возможности, поэтому почетная и важная задача педагога – раскрыть эти 
возможности.

Таким образом, использование ИКТ позволяет оптимизировать воспитательный процесс, вовлечь 
в него учащихся как субъектов образовательного процесса, развивать самостоятельность, творчество и 
критическое мышление. У обучающихся формируется  готовность жить по традиционным нравственным 
законам; умению вступать в диалог, быть услышанными; владение информационными технологиями; спо-
собность к самоопределению и самообразованию, конкурентоспособности; способность действовать в со-
циуме с учетом позиций других людей.

Без новых информационных технологий  невозможно представить себе современную школу, особенно 
сегодня, когда школа ориентирована на новые образовательные стандарты. Занятия с использованием ИКТ 
становятся привычными для учащихся, а для учителей становятся нормой работы и это является одним из 
важных результатов инновационной работы в деятельности  педагога.

Таким образом, использование компьютерных технологий позволяет изменить учебный процесс в 
лучшую, более современную сторону, охватывая все этапы учебной деятельности.
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ГРУППЫ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА КАК СРЕДСТВО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА 
К ДАННЫМ В СРЕДЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА

В статье рассмотрен способ образования групп ограниченного доступа в информационных порталах 
применительно к региональным органам исполнительной власти, базирующийся на расширенных функ-
циональных возможностях протокола пакетной передачи данных. 
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В настоящее время, региональные органы исполнительной власти (ОИВ) для улучшения совместной 
деятельности сотрудников и повышения качества обработки информации используют информационные  
порталы.

Информационные портал (ИП) – это программный комплекс, который обеспечивает защищенный пер-
сонифицированный web-интерфейс, посредством которого уполномоченные сотрудники компании и по-
стоянные партнеры имеют доступ к требуемой им информации и приложениям в соответствии с правами 
разграничения доступа [2, 4-8,13]. Эффективность порталов ярко проявляется при организации бизнес-
процессов, когда коллектив территориально разнесенных сотрудников решает единую задачу, имеющую 
жесткие временные рамки. ИП обеспечивает прозрачный доступ к данным автоматизированных систем 
управления ОИВ, систем управления документооборота, специализированных хранилищ данных, систем 
групповой работы и управления деловыми процессами. При этом ИП снабжается мощными средствами 
поиска и категоризации информации, содержащейся в любых перечисленных специализированных при-
ложениях, а также в любых информационных ресурсах ОИВ и взаимодействующих структур. 

Основным отличием ИП от специализированных сайтов является строго персонифицированный до-
ступ к информации и приложениям ИП, затрагивающий жизненно важные аспекты деятельности и инфор-
мационной безопасности структур ОИВ [2, 4, 6, 10 -11].

Таким образом, так как ИП предназначен для пользования широкого круга лиц, но имеет доступ к 
конфиденциальной информации, относящейся к категории «ДСП», особо актуальна, становиться задача 
разграничения прав доступа и дополнительной защиты данных, находящихся в закрытой части информа-
ционной  сети ОИВ.

В информационных сетях с использованием принципа коммутации пакетов (КП), одной из расши-
ренных функциональных возможностей (РФВ) протокола является образование групп ограниченного до-
ступа (ГОД) (обозначаемых далее  ) и двусторонних замкнутых групп пользователей ( ). Соответствующие 
алгоритмические средства позволяют формировать ГОД, характеризующиеся различными комбинациями 
ограничений входящего или исходящего потока пакетов применительно к совокупности пользователей, 
принадлежащих к группе. Данная РФВ может назначаться для конкретного пользователя на известный 
период [1, 5-7, 10].

Основное назначение   и   состоит в защите по запросу пользователя (пользователей) определенной 
информации, передаваемой по сети, от доступа со стороны других пользователей. Рассматриваемая кон-
цепция не исключает возможности взаимодействия пользователей, входящих в состав   или  , с другими 
пользователями среды ИП ОИВ. Однако это взаимодействие строго регламентируется и осуществляется 
лишь в рамках, которые определяются видом применяемой РФВ. 

Рассматриваемые принципы организации обмена информационными и служебными пакетами в ГОД 
ориентированы на стыке оборудования пользователя и коммутационного оборудования корпоративной 
сети и применение характерных для него форматов заголовков пакетов. Все признаки, необходимые для 
формирования и последующего аннулирования группы, а также доставок пакетов вызова, включаются в 
специальное поле технических возможностей пакета. Таким образом, процедура формирование ГОД и раз-
граничение доступа ведётся не на прикладном, а уже на сетевом уровне архитектуры ВОС.

Типичный вариант взаимодействия   и   с открытой зоной корпоративной сети, а также друг с другом 
иллюстрируется на рисунке 1, где символ 1 соответствует исходящему потоку пакетов, а 2 – входящему.

 

Рис. 1 Типичный вариант взаимодействия   и   с открытой зоной ИП
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Помимо своего основного назначения, образование ГОД способствует в известной степени и решению 
задач, не связанных непосредственно с защитой от несанкционированного доступа. К ним относятся:

→ дополнительная защита от потерь пакетов, включающих данные пользователя, и их засылок не по 
адресу;

→ ограничение трафика в сети и, следовательно, очередей пакетов в узлах коммутации.
Обмен пакетами в ГОД контролируется путём автоматической регистрации и аннулирования РФВ. 

Наиболее сложной в реализации является процедура регистрации двухсторонних замкнутых групп пользо-
вателей  . Рассмотрим её более подробно, однако принцип в той же степени правомерен и для   [1,3, 5].

Данный способ образования ГОД позволяет обеспечить дополнительную защиту закрытой части сети 
ИП, снизить вероятность потерь пакетов, включающих данные пользователя, и их засылок не по адресу, а 
так же обеспечить управление трафиком в сети и очередями пакетов в узлах коммутации. 

Предложенные алгоритмические средства позволяют формировать группы, характеризующиеся раз-
личными комбинациями ограничений входящего или исходящего потока пакетов применительно к сово-
купности пользователей, принадлежащих к ГОД.
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: В статье рассмотрена проблема расследования инцидентов информационной безопас-
ности и анализа защищенности сети предприятия. Для решения этой проблемы предложен механизм 
обнаружения вторжений, основанный на методе выявления моделей сетевого трафика, характерных для 
аномальной активности.

Ключевые слова: Сетевая безопасности, расследование инцидентов.

При подключении к сетям общего пользования корпоративные сети становятся подверженными ата-
кам и компрометации, а типы и сложность сетевых атак возрастают год от года. Вместе с тем, по оценке 
Cisco, 49% всех инцидентов сетевой безопасности не расследуются. 

Обнаружение аномалий, связанных с атаками, необходимо для обеспечения безопасности сети, а так-
же для анализа её защищенности. Своевременное обнаружение аномалий сетевого трафика может предот-
вратить ущерб от атаки, а анализ подобных аномалий помогает не только в расследовании инцидентов, но 
и при профилировании возможных атак. Существующие механизмы обнаружения вторжений разработаны 
с целью покрывать широкий спектр атак, что влечёт за собой высокую сложность настройки и высокую 
стоимость системы для конечных пользователей. Кроме того, индивидуальные аномалии обычно обнару-
живаются независимо друг от друга - то есть в механизме системы нет проверки, являются ли обнаружен-
ные аномалии звеньями одной цепи. Хуже того, обнаруженным аномалиям может быть присвоен низкий 
статус риска и, следовательно, они будут проигнорированы при анализе.

В предложенном решении сосредоточено внимание на проблеме сбора сведений об инцидентах информа-
ционной безопасности путем анализа сетевого трафика. Обнаружение моделей, характерных для подозрительной 
активности позволяет обнаруживать общие для ряда атак аномалии. Преимущества предлагаемого решения:

1. Отсутствие обучения штатному поведению с использованием доброкачественных данных. Учитывая, 
что интернет-трафик весьма изменчив, решение, которое моделирует статические данные, не будет адаптивным. 
Кроме того, чрезвычайно сложно получить реальный массив данных трафика достаточного размера, который 
состоит только из санкционированных потоков и фиксирует динамические характеристики доброкачественного 
трафика. Напротив, предлагается использование только вредоносного трафика. Его параметры очень специфич-
ны в зависимости от типа атаки, а также значительно отличаются от параметров обычного трафика.

2. Обнаружение множественных сигнатур аномалии. Предложен механизм сбора свидетельств атаки 
путем обнаружения аномальных сигнатур в сетевом трафике. Для одной атаки может быть обнаружено 
несколько шаблонов, некоторые из которых характерны для разных этапов атаки (например, анализ сети, 
сканирование портов, эксплойты). Чем больше шаблонов, тем выше точность обнаружения.

3. Обнаружение множественных атак. Поскольку предложенное решение ищет различные шаблоны, 
характерные для атаки, оно не предполагается для обнаружения какой-либо конкретной атаки. Напротив, 
предложенный алгоритм предназначен для обнаружения различных типов атак. 

Предложенная система использует следующий трехэтапный подход для обнаружения признаков атаки:
1. Моделирование потоков трафика и обнаружение аномальных шаблонов.
2. Обнаружение попыток сканирования сети и портов, а также попытки установления нелегитимных 

TCP-сессий.
3. Сбор и сопоставление потоков трафика с шаблонами и принятие окончательного решения по трафи-

ку (является он аномальным или нет).

Моделирование, анализ и 

обнаружение аномальных 

шаблонов

Обнаружение попыток 

сканирования

Сопоставление сведений и 

принятие решения  

Анализ трафика на различных уровнях

Рис. 1. Структурная модель представленной системы
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Под потоком трафика в предложенном решении понимается набор пакетов, взятый за определенный 
промежуток времени с одинаковыми параметрами IP-адресов отправителя и получателя, портов отправи-
теля и получателя и протокола. При этом два потока с одинаковыми параметрами соединения будут счи-
таться разными, если их разделяет длительный период неактивности. 

Потоки сетевого трафика предложено анализировать для каждого оконечного устройства сети, ис-
пользуя следующие механизмы:

1. Определение интервала между потоками трафика в течение сессии: независимо от того, иденти-
фицируется ли сеанс с использованием IP-адреса источника или адреса назначения, интервал между по-
токами в сессии – важная функция, которая может быть использована для обнаружения аномалий трафика. 
Так, например, последовательные потоки, генерируемые ботами, обладают фиксированными временными 
интервалам, иначе говоря, интервалы между аномальными потоками трафика, как правило, чаще имеют 
постоянное значение, чем интервалы между потоками легитимного трафика.

2. Определение размера потока: размер потока может быть определён как количество пакетов в по-
токе, либо как количество байт в потоке. Размер потока в интервале измерений может значительно раз-
личаться между аномальным и обычным сеансом. Анализ этого параметра на устройствах источника и 
приемника полезен для обнаружения аномалий и атак.

3. Определение частоты подключений: частота подключений представляет собой количество устанав-
ливаемых соединений с различающимися парами IP-адресов за определенный интервал времени. Данный 
механизм широко используется при определении признаков DoS-атак.

Злоумышленники сканируют сети и серверы, чтобы определить открытые порты, на которых запу-
щены службы. В зависимости от типа служб и их версий открытые порты могут оказаться серьёзной уяз-
вимостью. Например, уязвимость нулевого дня конкретной службы может быть реализована посредством 
отправки определенного набора пакетов. 

Предложенная система вместо открытых портов покрывает более широкий спектр уязвимостей и спо-
собна обнаруживать нелегитимные последовательности состояний TCP-сессии. Последовательность со-
стояний потока TCP представляет собой путь, пройденный потоком в диаграмме состояний TCP (конечный 
автомат). Для примера возьмём поток, который удовлетворяет конечному автомату состояний TCP. Его 
последовательность состояний может быть представлена как ShA{Da}*FafA, где S представляет собой 
SYN-пакет, h – SYN+ACK пакет, A – квитанцию, D – данные, F – FIN-пакет, при этом прописными буква-
ми указаны пакеты, идущие в одном направлении, а строчными – ответные. Данная последовательность 
представляет собой TCP-поток, осуществляющий передачу данных, но что более важно, он удовлетворяет 
процессу установления соединения и штатно завершается, и поэтому его можно считать легитимным. По-
следовательности, не удовлетворяющие подобному шаблону, предложено считать аномальными. Обнару-
жение таких последовательностей позволяет обнаружить потоки, которые не были штатно завершены, что 
характерно для атак сканирования портов, SYN-flood, RESET-атак и т.д.

Для отслеживания последовательности состояний потока, предложено проверять заголовок TCP-
пакета в анализируемом потоке и, в зависимости от текущего состояния, переходить к следующему со-
стоянию потока. По сути, этот алгоритм реализует конечный автомат для записи и идентификации после-
довательности состояний потоков TCP.

Таким образом, предложенная система может быть использована для анализа состояния информаци-
онной безопасности сети предприятия путем анализа трафика и обнаружения аномальной активности.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Актуальность вопроса качества образования, возросшая в последнее время, продиктована тенден-
циями на мировом рынке труда, что, в свою очередь, связана с увеличением интереса к информационным 
технологиям и изменениями в целях и задачах образовательной системы в целом. 

Ключевые слова: информационные технологии, методическое обеспечение, облачные ресурсы, облач-
ные технологии. 

Ведущие тренды в образовательных учебных учреждениях на данном этапе связаны с созданием усло-
вий для внедрения модели образования в течение всей жизни, оптимизацией системы дистанционного 
обучения и введением принципов открытого образования.

С целью повышения качества образования следует рационально внедрять информационно - коммуни-
кационные технологии на всех этапах обучения. 

Необходимо выделить информационные технологии, которые представляют собой совокупность 
средств и методов их применения для целенаправленного изменения свойств информации, определяемо-
го содержанием решаемой задачи или проблемы. Инструментарием информационных технологий могут 
выступать: технические средства, программное обеспечение, организацонно - методическое обеспечение, 
также можно отнести к инструментарию информационных технологий облачные технологии. 

Облачные технологии (англ. cloud computing) представляют собой распределенную обработку данных 
на базе интернет-сервиса и предоставление услуг по требованию. 

Стремительное увеличение облачных технологий выдвигает перед нами задачу внедрения облачных 
сервисов в образовательный процесс. 

Использование облачных технологий в учебном процессе позволяет сделать образовательное про-
странство открытым.

Облачные технологии позволяют знаниям преодолевать географические, социальные барьеры и до-
ставляют пользователям научную и образовательную информацию наиболее скоростным способом. Между 
тем задача технологической организации эффективного использования интернет-технологий для создания 
информационного поля в образовательных практиках системно временно не решена, предстоит приложить 
немало усилий для выявления локально-предметных возможностей облачных технологий с целью их ши-
рокого внедрения в практики.

Информационная инноватика во многих отраслях науки формируется на облачных технологиях — тем 
временем не хватает сведений о методах применения, дидактике и когнитивных возможностях облачных 
технологий в образовании. Использование  методик и технологий использования облачных ресурсов в 
образовании требует развертывания экспериментальной базы, интенсивного обмена мнениями и опытом 
применения.

Таким образом, в период перехода на новые образовательные стандарты облачные технологии помо-
гают развитию новой информационной культуры учителя и ученика, и дают неповторимую возможность 
соединить проектную методику и информационно-коммуникационные технологии.

Облачные сервисы являются платформой компетентного образования для учащихся и учителей, ко-
торые дают равные условия для всех в сфере образования, это раскрытие индивидуальных способностей, 
развитие самостоятельности, ответственности, творческих способностей, умения анализировать и синте-
зировать отобранный материал, повышение интереса к предмету. Предоставляют информационное поле 
для поиска материала, который не входит в содержание школьного курса. Учащиеся получают проблемные 
задания для подготовки уроков, проектных и исследовательских работ. 
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

Учителя развиваются, самообразовываются, используют много методик, внедряют использование 
новых инновационных продуктов тем самым формируют навыки и компетенции учащихся. 

Ключевые слова: медиакомпетентность, образование, массовая культура, компетентностный подход.

Вопрос качества образования, возросший в последнее время, продиктован тенденциями на рынке тру-
да, что, в свою очередь, связано с изменениями в целях и задачах образовательной системы в целом.

Современное образование предъявляет новейшие запросы и к педагогическим кадрам. Учитель оста-
ется главным субъектом, способствующим решению задачи развития образования, конкретно учитель яв-
ляется ресурсом повышения свойства образования. 

Взаимодействие учителя и ученика переходит из лекционного режима в режим интерактивного взаи-
модействия. В центе образовательного пространства оказывается объект обучения. Учащиеся поколения 
digital native работают с мобильными устройствами и системами обратной связи, что уже является есте-
ственной средой для учащихся.

Актуальность современного образованию в плане коммуникационных технологий и в плане интерак-
тивности медиакомпетентности школьников находится в стадии совершенствования.

«Media» – это латинское слово, выражающее множественное число другого слова – «medium», что 
переводится как «посредник», «средство». Значит, «медиа» – суть «средства», «посредники» и можно по-
нимать термин «медиа» и как «средства массовой коммуникации», но и шире – как «средства коммуника-
ции», поскольку они могут быть как массовыми, так и не массовыми. 

Массовая культура является общим рычагом жизни учеников и учителей, и в ней надо уметь ориен-
тироваться всем, применять и внедрять грамотное медиаобразование для педагогов, что бы они ни препо-
давали и медиаобразование учащихся.

Сейчас уже признано, что школа должна стать для учащихся необходимым методологическим ин-
струментом для самостоятельного, критического анализа информации, распространяемым по медийным 
каналам. Количество медиаинформации постоянно растет, появляются все новые телевизионные програм-
мы, периодические печатные издания, интернет-сайты. Масс-медиа действуют как фильтр, отбирающий, 
компонующий и интерпретирующий информацию, берут на себя обучающие, просветительские функции. 

СМИ – в полной мере самостоятельная социокулътурная система в информационном обществе, кото-
рую с учреждениями досуга объединяет принадлежность к массовым коммуникациям, играющим значи-
тельную роль в формировании общественного мнения, общественного сознания и поведения. 

Задача учителя и образования научить подрастающее поколение понимать медиаинформацию, иметь 
представления о ее механизмах и последствиях ее влияния на зрителей, читателей и слушателей.

Формирование  медиакомпетентности положено на медиаобразование – особое направление в педа-
гогике, которое выступает за освоение учащимися и учителями закономерностей массовой коммуникации. 
Главной задачей медиаобразования является подготовка нового поколения к жизни в современных инфор-
мационных условиях, к восприятию разнообразной информации, научить человека понимать ее, предпо-
лагать последствия ее воздействия на психику, осваивать способы общения на основе невербальных форм 
коммуникации и с помощью технических средств и современных информационных технологий. 

Медиаобразование несет функцию помощи учащимся адаптироваться в мире медиакультуры, освоить 
язык средств массовой информации, уметь анализировать медиатексты и т. п.

Образование направлено на развитие ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, информационных сферах. Компетентностный подход, акцентирующий 
внимание на результативности образования, заключается, как известно, не в определенной сумме приоб-
ретенных школьником знаний или количестве усвоенной информации, а в способности действовать в раз-
личных проблемных ситуациях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В статье раскрыты подходы к применению мультимедийных технологий в преподавании электро-
технических дисциплин. Изложены педагогические инновации и вариативность разных форм интерактив-
ного обучения. Рассмотрена мысль о том, что современные технические достижения должны работать 
на улучшение и повышение качества образования. 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийные технологии, интерактивное обуче-
ние, инновации. 

В условиях перехода на государственные образовательные стандарты третьего поколения приоритетным 
направлением развития образовательного пространства становится повышение качества обучения и образо-
вательной компетентности обучающихся. На сегодняшний день развитие качественной системы среднего 
профессионального образования несомненно связаны с широким внедрением в учебный процесс различных 
методов, форм и средств обучения. Использование мультимедийных технологий предлагает педагогу новые 
возможности в организации учебного процесса, а также развития творческого мышления у обучающихся. 

Изучение электротехнических дисциплин в среднем профессиональном образовании несомненно свя-
зано с увеличивающимися объемами и сложностью преподаваемого материала, с ограничением количе-
ства часов, отведенное на преподавание. Для педагогов не новость, что даваемый обучающимся материал 
для электротехнических профессий техникума, из-за особенностей дисциплин, отличаются от материалов 
общеобразовательных дисциплин. Материалы в таких дисциплинах как «Электротехника», «Применение 
электрической энергии в сельскохозяйственном производстве», «Технология монтажа, технического об-
служивания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок» и др. имеют более 
широкое разнообразие диаграмм, графиков, таблиц, рисунков и т.д. В связи с этим проблемы, с которыми 
сталкиваются педагоги электротехнических дисциплин в среднем профессиональном образовании стано-
вятся особенно значимыми, в связи с не очень высоким уровнем качества исходного графического ма-
териала. Связывая теорию электротехнических дисциплин с практикой можно сказать, что большинство 
учебников содержат информацию, значительно устаревшую на современном этапе развития. Различные 
чертежи, схемы часто выполнены не самого лучшего качества. Во многих случаях даже невозможно до-
сконально проанализировать приведенную схему. Если говорить о графических материалах в учебниках 
прошлого столетия, то они и вовсе не соответствуют требованиям сегодняшних стандартов. В связи с этим 
остается открытым вопрос о том, что же необходимо сделать, чтобы  устранить пробелы в образовании и 
повысить уровень практических навыков обучающихся по энергетическим профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования.

При изучении дисциплин для профессий и специальностей энергетического профиля, одним из спосо-
бов изложения обучающемуся текстовой информации, может быть графическое представление материала 
при помощи мультимедийных технологий. 

В технологии обучения появились новые методические приемы, которые ранее не использовались. Безу-
словно, сегодня любой преподаватель спец. дисциплин или мастер производственного обучения применяет в 
своей практической деятельности нетрадиционные формы обучения. В первую очередь, это связано со станов-
лением нового стиля педагогического мышления, на модернизацию активных форм обучения в рамках опреде-
ленного количества предметных часов. Образовательные учреждения через инновации и образовательные стан-
дарты третьего поколения стараются поток новой информации преобразовать через спец. дисциплины. 

Приднестровскому обществу нужны образованные, предприимчивые люди, которые могут принимать 
ответственные решения в ситуации вы6opa, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотруд-
ничеству. Все эти задачи должны решать педагоги, при этом применяя инновационные технологические 
приемы и методы. Данные инновации позволяют добиваться существенных успехов при подготовке к 
РМО, внутренним олимпиадам, конкурсам. 

Таким образом, такая работа предполагает достижение следующих учебных целей: 
– искать информацию, анализировать и синтезировать материал; 
– применять на практике полученные знания; 
– воспитывать уважительное отношение к культуре. 
Методическая тема Рыбницкого политехнического техникума тесно связана с информационными тех-

нологиями. В учебном заведении функционирует компьютерный класс с новым оборудованием, приоб-
ретены интерактивная доска и проекторы, подключен интернет. Современный техникум  работает, прежде 
всего, со знаниями и информацией.  
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Информатизация процесса преподавания в техникуме является центральной идеей, для чего необходимо 
автоматизировать все «рабочие места» участников образовательного процесса в техникуме – обучающего-
ся, преподавателя и администрации. Проведение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий – один 
из способов введения в процесс преподавания новых, информационных технологий. В течение 2017-2018 
учебного года педагоги электротехнических дисциплин  в рамках проведения предметных недель проводили 
разнообразные открытые уроки и внеклассные мероприятия. Педагоги использовали проектные  технологии, 
которые позволяют сформировать у обучающихся активизацию познавательной деятельности, самостоятель-
но создавать мультимедийные презентации, повышать самоконтроль, сопереживать совместные проблемы. 

Сегодня работу с компьютером, проектором и интерактивной доской постоянно используют педагоги 
электротехнических дисциплин на своих занятиях, что позволяет повысить уровень использования нагляд-
ности на занятиях, установить межпредметные связи с основами информатики. Современный техникум не 
должен отставать от требований времени. Таким образом, современные технические достижения должны 
работать на улучшение и повышение качества образования. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Приведена структура программно-аппаратного комплекса оповещений и контроля электротехниче-
ских средств для учебных заведений.

Ключевые слова: контроль оповещений в учебных заведениях, управление освещением, отслеживание 
работы пожарной сигнализации.

На сегодняшний день, в городе Рыбница Приднестровской Молдавской Республике, во многих об-
разовательных заведениях подача учебных звонков производится вручную. Вследствие чего возникает ряд 
проблем: неточная подача учебных звонков дежурным из-за некорректно настроенных часов, человече-
ский фактор (дежурного могут отвлечь; дежурный забыл про подачу звонков), технические устройства не 
соединены между собой, в результате чего происходит асинхронная подача звонков.

Также, дежурный или другой обслуживающий персонал отвечает еще за пожарную сигнализацию, 
внутреннее и внешнее освещение учебного корпуса. В связи с этим, актуальный на данный момент яв-
ляется задача реализации программно-аппаратного комплекса, который объединил бы в себе следующие 
требования: автоматическая подача учебных звонков, управление внутренним и внешним освещением, 
отслеживание работы пожарной сигнализации, автономность, возможность подключения к персональному 
компьютеру, для считывания расписания подачи учебных звонков из базы данных и гибкая ручная настрой-
ка звонков, а также проверка и синхронизация текущего времени.

Структура данного программно-аппаратного обеспечения состоит из нескольких модулей. Главный 
модуль – пульт. С его помощью дежурный может следить за работой системы и самостоятельно подавать 
учебные звонки, звонки об опасности (пожаре), и управлять освещением всего здания. Для более комфорт-
ного использования, на пульте предусмотрены индикаторы, которые сигнализируют дежурному о коррект-
ности работы всей системы, о состоянии датчиков пожарной сигнализации, включен или выключен свет 
на определенном этаже. Архитектура пульта построена на базе микроконтроллера Atmega128. Устройство 
может работать автономно, но также имеет возможность подключения к персональному компьютеру че-
рез COM-порт. С помощью специально разработанной программы для персонального компьютера, можно 
гибко настраивать расписание учебных звонков на каждый день или автоматически брать информацию из 
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базы данных, которая заполняется исходя из учебного графика. Остальные модули являются дочерними. 
Они находятся на этажах, где необходимо подавать звонки или управлять светом. В данном комплексе та-
ких второстепенных частей предусмотрено четыре, в связи с требованиями предметной области. Все они 
подключены к шине данных, которая соединена с главным модулем. 

Одним из сложных этапов по разработке программно-аппаратного комплекса – организовать двухсто-
ронний обмен информацией между главным и ведомыми модулями. 

Взаимодействие между модулями реализовано на базе стандарта физического уровня интерфейса 
RS-485. RS-485 (Recommended Standard 485) – рекомендованный стандарт передачи данных по двухпро-
водному полудуплексному многоточечному последовательному симметричному каналу связи. Стандарт 
описывает только физические уровни передачи сигналов. Для приема (передачи) данных используются два 
равнозначных сигнальных провода. Провода обозначаются латинскими буквами «А» и «В». По линии «A» 
всегда идет прямой сигнал. В это же время на линии «В» выводится ровно противоположный уровень. По 
этим двум проводам идет последовательный обмен данными в обоих направлениях (поочередно).

 

Рис. 1. Передача данных на линии «А» и «В»

Для реализации интерфейса RS-485 необходима микросхема MAX-485 и Usb-RS485 – преобразова-
тель интерфейса, чтобы подключить линию передачи к персональному компьютеру. MAX-485 имеет два 
выхода управления RE и DE. RE – разрешение на прием. DE – разрешение на передачу.  

Рис. 2. Схема подключения устройств

В качестве базового управляющего элемента выбран микроконтроллер фирмы Atmel ATmega8. Данный 
микроконтроллер также поддерживает асинхронный приемопередатчик UART. К Atmega8 была подключе-
на микросхема MAX-485 и преобразователь Usb-RS485 подключен к компьютеру, как показано на рис. 2.

В данной схеме компьютер выступает в роли «Master», а микроконтроллеры в роли «Slave». Это обо-
значает что, когда компьютер отправляет пакет байтов, ATmega8 настроена на прием. У каждого микро-
контроллера есть свой адрес. Когда на линию RX поступает сигнал, в чипе происходит прерывание и идет 
проверка адреса микроконтроллера с адресом, указанным в пакете байт. Если адреса совпадают, то идет 
обработка данных, пришедших в пакете. После обработки ATmega8 выставляет на линии TX логическую 
«1», что обозначает, что микроконтроллер готов к отправке. После чего происходит отправка пакета байт. 
Отправка и прием байт на персональном компьютере осуществлялся с помощью программы «Terminal 
v1.9b». В роли протокола являлся четырехбайтный пакет данных, где первый байт – адрес устройства, вто-
рой байт – это запись или чтение с микроконтроллера, третий байт – байт данных и четвертый байт – это 
стоповый байт. Пример четырехбайтного пакета данных: «1w3s».

С помощью данного комплекса подача звонков станет более точной и синхронной, дистанционное 
управление освещением позволит сэкономить на электроэнергии, а отслеживание работы пожарной сигна-
лизации повысит уровень безопасности организации. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

С чего начать заниматься 3D моделированием, какие для этого необходимы программы и  основные 
принципы работы в этих программах. Технологии 3D печати и наиболее распространенные виды фила-
мента. Опыт организации в школе кружка по 3D моделированию.

Ключевые слова: 3D моделирование, 3D модель, технологии 3D печати, OpenScad, CURA.

Развитие материального производства, результатом которого является последовательное совершен-
ствование техники и технологий в наше время происходит гигантскими темпами. 

Изобретение и внедрение в производство принципиально новых научно-технических разработок обу-
славливают изучение их основ в учебных заведениях. Сегодня современную школу невозможно предста-
вить без электронно-вычислительной и офисной техники, проекторов и интерактивных досок и квалифи-
цированных педагогов, шагающих в ногу со временем.

Выпускник средней школы должен обладать определенным набором компетенций, которые формиру-
ются в течение 11 лет учебы путем изучения отдельных предметов и спецкурсов. В частности выпускник 
должен уверенно работать с различными компьютерными программами. Особый интерес у учащихся вы-
зывают программы, в которых используется 3D визуализация. 

Существует множество программ, позволяющих создать 3D модель. Наибольшую популярность по-
лучили программы  AutoCAD,  3D  MAX,  КОМПАС-3D, Blender и другие. Эти программы достаточно 
сложны для освоения учащимися средней школы.

3D моделирование играет важную роль в жизни современного общества. Сегодня оно широко ис-
пользуется в сфере маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о медицине и 
промышленности. 

В 1986 году компанией 3D Systems Inc запатентована технология, позволяющая из компьютерной мо-
дели создать материальный объемный объект, путем последовательного нанесения одного слоя материала 
на другой. Реализующее данную технологию устройство, было создано в 1987 году. Сегодня такое устрой-
ство называют 3D принтером.

Можно выделить 3 технологии печати, отличающихся друг от друга способом нанесения материала и 
используемыми материалами: SLA, SLS и FDM.

SLA технология 3D печати позволяет, воздействуя лазерным излучением на жидкий фотополимер, 
получать твердый пластик. В SLS технологии вместо жидкого фотополимера  используется порошок. Наи-
большее распространение получила FDM  технология. Ее суть заключается в том, что расплавляет пласти-
ковый пруток, формирует из него каплю и выдавливает на платформу в нужном месте. Пруток чаще всего 
изготавливают из PLA или ABS пластика.

В МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11» несколько лет действует кру-
жок, в рамках которого учащиеся занимаются техническим творчеством. Свои работы ребята представляют 
на различных конкурсах и выставках. Ежегодно учащиеся участвуют в республиканском конкурсе «Техно-
Интеллект  ПМР». В 2016 году ученики, посещающие кружок, стали победителями данного конкурса  в 
номинации «Энергетика и электротехника». Кроме того, учредителем конкурса – специализированным 
предприятием ООО «Сервис-Метан» в распоряжение кружка предоставлен  FDM  3D принтер.

У ребят появился дополнительный стимул для занятий техническим творчеством и 3D моделировани-
ем в частности. Теперь каждый кружковец имеет возможность распечатать свою модель на  3D принтере.

3D моделирование может с успехом дополнить, а в некоторых случаях и заменить, такие дисциплины 
как трудовое обучение, черчение, информационно-коммуникативные технологии, декоративно-прикладное 
искусство. Готовые модели можно использовать на уроках биологии, химии, начальной военной подготов-
ки, физики и математики.  

Для проведения занятий кружка по 3D моделирование необходимы такое оборудование как интерак-
тивная доска (проектор и экран) с компьютером для учителя, персональные компьютеры (ноутбуки) для 
учащихся. Желательно иметь в школе 3D принтер с запасом филамента. На компьютерах должно быть 
установлено программное обеспечение.

По рекомендации Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики для 3D мо-
делирования необходимо использовать программу OpenScad. Эту программу можно бесплатно скачать на 
сайте www.openscad.org. 

Программа отличается простотой и интуитивно понятным интерфейсом. Подходит операционных систем 
Windows, Mac OS, Linux. На этом же сайте можно основные команды программы и множество примеров.

Программа OpenScad не требует установки на компьютер и запускается сразу после распаковки архи-
ва. Имеет русский язык. 
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После запуска программы необходимо выбрать вкладку Создать. В окне текстового  редактора вво-
дятся необходимые команды с соблюдением необходимого синтаксиса. После ввода команды необходимо 
нажать на Предпросмотр (F5) и  в области просмотра появится 3D модель. Если в текстовом редакторе до-
пущена ошибка, то 3D модель не будет построена, а строка с ошибкой подсветится розовым цветом. 

3D модель в области просмотра можно с помощью мыши перемещать, вращать и масштабировать. 
Если модель удовлетворяет все требования пользователя, то необходимо нажать Рендеринг (F6) и только 
затем экспортировать в STL.

Для подготовки модели к печати на принтере необходима программа-слайсер. Например, CURA. Эта 
программа позволят установить основные настройки 3D принтера и преобразует файл с расширением STL 
в файл с расширением GCode, который понятен 3D принтеру. 

Файл модели с расширением GCode копируется на карту памяти, которая после этого подключается к 
3D принтеру. Далее принтер самостоятельно распечатывает 3D модель.  

Ошибочно считается, что создание 3D модели требует много временных и умственных затрат или 
специальных знаний. Больше всего времени затрачивается на написание программного кода в текстовом 
редакторе. И чем сложнее 3D модель, тем труднее его написать. Остальные операции занимают несколько 
минут. 

Основы 3D моделирования и 3D печати может усвоить любой ученик и тем более любой педагог. 
Изучение 3D моделирования в школе является важнейшей составляющей политехнического образования.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Использование средств мультимедиа в воспитательном процессе в рамках группы продленного дня. 
Организация и проведение клубного часа на примере игры «Зов джунглей». Преимущества применения 
воспитателем группы продленного дня современных средств обучения и воспитания учащихся.

Ключевые слова: мультимедиа, группа продленного дня, «Зов джунглей», клубный час, игра, конкурс, 
воспитание.

Компьютерные технологии в образовании становятся все более востребованными. Данные техноло-
гии с успехом можно использовать и при проведении занятий в группе продленного дня. В частности 
информационно-коммуникативные технологии мы используем при проведении клубных часов.

Клубный час это форма работы с учащимися реализующие следующие направления:
→ художественно-эстетическое,
→ познавательное,
→ коммуникативно-игровое,
→ физкультурно-оздоровительное,
→ ценностно-ориентированное,
→ трудовое и социально ориентированное.
Целесообразно проводить клубные часы с использованием интерактивной доски. Интерактивная до-

ска это универсальное средство обучения, позволяющее проводить развивающие игры тестового харак-
тера, разгадывать кроссворды различной тематики, закреплять правила дорожного движения, изученный 
материал на уроках чтения, окружающего мира и т.д.

Для проведения клубного часа в виде игры «Зов джунглей» учащиеся разделяются на две команды 
«Травоядные» и «Хищники», готовится презентация, на слайдах которой представляются фотографии 
участников мероприятия. По ходу презентации учащиеся выходят в центр класса и представляют своего 
персонажа в стихотворной форме. В этот момент на слайде демонстрируется фотография животного. На 
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игре присутствует жюри, которое оценивает выступление команд. А за каждый выигранный конкурс ко-
манда зарабатывает очко в виде банана или косточки, изготовленного из бумаги.

Первый конкурс «Приветствие». Каждая команда представляет приветствие в виде речевки и девиз. 
Второй конкурс «Собери рюкзак». На экране подробно изображено, как именно выполнить данное за-

дание. Каждый участник должен с рюкзаком подбежать к обручу, в котором лежит множество предметов, 
выбрать самый необходимый в походе предмет, и положить его в рюкзак. Рюкзак передать следующему 
участнику своей команды.

Третий конкурс «Преодоление болота».
Учащиеся выходят к инсценированному болоту, где каждый неверный шаг может стоить жизни. Участ-

никам нужно аккуратно и быстро преодолеть препятствие: пройти по кочкам до куста, бегом вернуться на-
зад, передать эстафету следующему участнику.

Четвертый конкурс «Самый меткий».
Участники становятся в колонну по одному. От первого игрока на расстоянии 2,5-3 метров лежит об-

руч, в который нужно попасть небольшим предметом. У каждого игрока по 3 попытки. Победа определя-
ется по количеству попаданий.

Пятый конкурс «С добычей вприпрыжку». 
У капитана между ног зажат мяч. Преодолев расстояние до куста, вприпрыжку с мячом, капитан воз-

вращается бегом к команде, передает эстафету следующему участнику. Побеждает команда, закончившая 
соревнование первой.

Шестой конкурс «Водопой».
Первый участник набирает в ложку воду и, пробежав определенную дистанцию, выливает воду в ем-

кость. Затем он возвращается к команде и передает ложку следующему участнику. Побеждает команда, у 
которой будет большее количество воды в емкости.

Седьмой конкурс «Черепаха».
Первый участник, берет тыкву и перекатывает ее до конуса. Затем бежит с тыквой в руках назад, пере-

дав тыкву следующему участнику.
Восьмой конкурс «Перепрыгни лужи».
Участникам нужно обуть галоши, взять зонт, обежать лужи змейкой, и вернуться обратно бегом, пере-

дать эстафету другому участнику.
Девятый конкурс «О братьях наших меньших».
В этом конкурсе ведущий, задает по 5 вопросов каждой команде.
Вопросы для первой команды:
1.Как называется детеныш лягушки? (Головастик.)
2.Сколько ног у осьминога? (Восемь.)
3.Как называется самая большая птица в мире? (Страус.)
4.Что меняет лось каждый год? (Рога.)
5.Что пчелы собирают с цветов? (Пыльцу.)
Вопросы для второй команды:
1.Самая крупная обезьяна? (Горилла.)
2.Где живут пингвины? (В Антарктиде.)
3.Кто такой зверь – лесоруб? (Бобр.)
4.Двугорбое животное, живущее в пустыне? (Верблюд.)
5.Как называется дикая собака? (Динго.)
Десятый конкурс «Строим жилище».
Команды строят башню из кубиков. Соревнование идет до тех пор, пока чья-то башня не упадет. По-

беждает команда, башня которой выше.
Одиннадцатый конкурс «Веселый перекус».
Участник из каждой команды подбегает к тарелке, съедает без помощи рук кусочек яблока. Возвраща-

ется обратно, передавая следующему участнику эстафету.
Основополагающей целью данного мероприятия является сплочение коллектива детей класса. Про-

должительность данного мероприятия 35-45 минут. Дети самостоятельно и очень успешно справляются с 
данной задачей. Такая форма работы с интерактивной доской является эффективным средством мотивации 
совместной деятельности учащихся. Данное мероприятие носит не только игровой и конкурсный, но и по-
знавательный характер. Дети получают опыт работы в коллективе, опыт принятия коллективного решения 
в процессе выполнения заданий. Заключительным этапом мероприятия «Зов джунглей» является награж-
дение команд ценными призами и грамотами.

Использование мультимедийных технологий в ГПД позволяет воспитателю:
- активировать познавательную деятельность учащихся;
- повысить качество усвоения материала;
- организовать детей различных уровней способностей и возможностей;
- развивать двигательную активность учащихся.
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Применение воспитателем новых технологий вызывает у воспитанников интерес и желание получить 
большой объем информации.

Средства мультимедиа в ГПД на клубных часах позволяет сделать его насыщенным, привлекательным, 
эмоциональным и по-настоящему современным. Задача воспитателя состоит в том, чтобы ребята все боль-
ше проявляли мотивированный интерес к изучении нового материала. В презентациях для клубных часов 
можно использовать различные виды информационных ресурсов: аудио, видео, видеофрагменты со звуко-
вым сопровождением, анимации, кроссворды, геометрические фигуры и символы, схемы, таблицы и т.д.

Презентация должна быть заблаговременно качественно подготовлена, и реализовывать цели и зада-
чи, которые необходимо достигнуть воспитателю. Некоторые явления природы объяснить воспитанникам 
достаточно сложно, поэтому можно и даже нужно использовать средства мультимедиа, которые обеспе-
чивают необходимую наглядность. Беседа воспитателя в сочетании с яркой презентацией позволяет ему 
удержать внимание воспитанников и делать акценты на более важных моментах изучаемой темы клубного 
часа. Воспитатель находится в постоянном поиске новой информации, повышая свои интеллектуальный и 
профессиональный уровень. 

Использование средств мультимедиа на клубных часах позволяет сократить время для организаци-
онного момента, и грамотно распределить занятие по времени. Клубный час проходит в быстром темпе, 
воспитанники не утомляются, получают положительные эмоции и большой объем новой информации. 
Контроль усвоения материала так же можно проверять с помощью различных кроссвордов, вопросов, flesh-
анимации, интерактивных игр и тренажеров. Использование средств мультимедиа воспитателем группы 
продленного дня не только улучшает воспитательный процесс, но и позволяет понять воспитанникам, что 
компьютер можно использовать не только для игр, но и для изучения окружающего мира.
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Современный мир характеризуется постоянно расширяющимся информационным полем. Процессы 
информатизации охватывают различные области жизни человека. Широкомасштабно они вошли и в сферу 
образования. Передача информации молодому поколению посредством информационно-коммуникативных 
технологий активно применяется в образовательном процессе, как школы, так и дошкольных организаций.
[1] Актуальность проблемы возрастает, в свете введения новых Государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования ПМР.

С применением ИКТ технологий, образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь 
с возможностью оперативно получать интересующую информацию, сделать процесс обучения более за-
нимательным и интересным. Но возможно это только в том случае, если педагог в совершенстве владеет 
мультимедийными средствами, которые есть в наличии, его умением создавать свои электронные образо-
вательные ресурсы в зависимости от возрастных особенностей воспитанников.

Задачей дошкольного воспитания является полноценное и гармоничное психологическое, личност-
ное, познавательное развитие ребенка-дошкольника, формирование и развитие ведущей деятельности, 
основных новообразований возраста. Поэтому новые информационные технологии не могут быть меха-
нически перенесены в образовательную среду дошкольной организации. Компьютер должен стать частью 
развивающей среды для детей, фактором обогащения его интеллектуального развития, создавая основу для 
формирования новых типов мышления. 

В своих исследованиях: Горвиц Ю., Поздняк Л., Моторин В. И др., отмечали особую значимость ком-
пьютера в совершенствовании качества воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками. Дан-
ные положения были опубликованы ещё в конце прошлого века. Однако опыт показывает, что эффектив-
ность и целесообразность в применении компьютерных технологий во многом зависит от правильности 
построения данного процесса. Необходимо чётко определять возможности и перспективы развития обра-
зовательного процесса, посредством применения ИКТ.

В связи с этим определены основные направления в применении компьютерных технологий в прак-
тической деятельности:

→ целесообразное применение компьютера в непосредственной образовательной деятельности, как 
информационного источника, дидактического ресурса;

→ определение информационно-компьютерных технологий, как средства интерактивного обучения 
детей, где они являются активными участниками в освоении новых знаний, на основе активизации позна-
вательной деятельности воспитанников;

→ применение ИКТ в области взаимодействия с родительской общественностью, с целью не только 
их психолого-педагогического просвещения, но и в передаче информации касающейся личностных пока-
зателей развития ребёнка;

→ использование информационно-компьютерных возможностей в планировании воспитательно-
образовательного процесса.

Организации дошкольного образования, как носители культуры и знаний, не могут оставаться в сторо-
не от тех позитивных изменений, которые происходят в сфере образования. Организация деятельности по 
внедрению информационно-коммуникативных технологий на основе планово-прогностической работы, 
обеспечит положительные результаты не только в интеллектуально-личностном развитии воспитанников, 
но и значительно усовершенствует учебно-методическую базу образовательного процесса.

Практика работы показывает, что:
→ значительно совершенствуется информационный ресурс учебного процесса. В частности обнов-

ляется и пополняется картинный фонд, фонд детской художественной литературы (хранение проводится 
как в печатном варианте, так и на электронных носителях, что исключает наибольший процент возмож-
ности утери пособий);

→ формируется мультимедийная база данных с презентациями для детей по различным образова-
тельным областям. Дидактические и методические разработки по применению ИКТ технологий в воспита-
тельно- образовательном процессе.

Накопление информации на электронных носителях обеспечивает положительные условия для макси-
мально быстрого поиска востребованной информации, так как материалы подлежали чёткой систематизации.

Созданные условия положительно влияют на качество образовательного процесса в рамках деятель-
ности дошкольной организации. Активно применяются разнообразные формы использования информаци-
онно- компьютерных технологий:

→ подбор иллюстративного материала, аудио файлов для прослушивания, видео файлов в рамках 
проведения НОД и различных режимных моментов с воспитанниками. В аспекте работы с родителями на 
групповых родительских собраниях: информационные стенды, папки-передвижки, буклеты и т. д.;

→ ведение групповой документации: календарное и перспективное планирование, план по самооб-
разованию, диагностика развития воспитанников, динамика и т. д.;

→ создание и использование презентаций в программе Power Point для повышения образовательной 
эффективности работы с детьми и повышения педагогической компетентности родителей в процессе про-
ведения родительских собраний и других мероприятий;
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→ создание личной электронной почты, с целью развития коммуникативного взаимодействия с роди-
телями. Приобщение их к жизни группы, дошкольной организации, передача личностно-ориентированной 
информации о темпах развития ребёнка и др.

Использование информационно-компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе орга-
низаций дошкольного образования – одна из самых новых и актуальных проблем в дошкольной педагогике. 
Это обусловлено тем, что технический прогресс ускоряется, расширяется информационное поле, которое 
становится более доступным для детей. В соответствии с этим выдвигаются новые требования к органи-
зации образовательного процесса и его качеству, а, следовательно, и к профессиональной компетентности 
самого педагога. Следовательно, педагогу дошкольнику необходимо постоянно совершенствовать уровень 
использования ИКТ технологий.
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На сегодняшний день, в условиях развития цифровых технологий, активно развиваются информаци-
онные технологии и информационное пространство, которые способны оказать положительное влияние 
на управление дошкольными образовательными организациями. В статье автором раскрыта необходи-
мость и важность развития информационной среды, как перспективного направления совершенствова-
ния системы управления дошкольной образовательной организацией.
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Государственная концепция определила стратегию информатизации всей системы образования, вклю-
чая и дошкольное. Более прогрессивному развитию информационных технологий в дошкольных образо-
вательных учреждениях способствовало принятие Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и Стратегия развития информационного общества.

На сегодняшний день применение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) – 
это один из приоритетных направлений развития дошкольных образований. Одним из аспектов развития 
информатизации в дошкольных организациях является внедрение информационных и коммуникационных 
технологий в педагогическую практику. Применение в дошкольных образовательных организациях ИКТ 
на практике охватывает все сферы их деятельности, в том числе и управление. Так, для эффективного 
управления данными образовательными организациями определены отдельные критерии информационно-
го отбора, такие как своевременность, полнота. конкретность и достоверность информации [1].

Следует отметить, что информатизация дошкольных организаций предусматривает применение ИКТ 
в таких видах деятельности, как административная, финансово-хозяйственная, педагогическая и методи-
ческая. Она касается всех, кто принимает участие в образовательном процессе, начиная от воспитанников 
и их родителей, заканчивая воспитателями и управленческим персоналом. Применение информационных 
технологий дает возможность эффективно осуществлять управленческие процессы как в отношении ре-
сурсов образовательной организации, так и в отношении непосредственно образовательного процесса, 
взаимодействия с воспитанниками и их родителями. К тому информационные технологии предполагают 
наличие у дошкольной образовательной организации необходимых баз данных, архивов, а также сайта и 
электронного адреса [2]. Следует отметить, что использование в деятельности дошкольных организации 
ИКТ позволяет на принципиальный новый уровень поднять качество и культуру управления. 

Внедрение в управление дошкольной образовательной организацией ИКТ дает возможность повысить 
определенные показатели, характеризующие эффективность функционирования организации, в числе ко-
торых следует выделить экономию трудовых и временных затрат, оперативность принятия управленческих 
решений, равно как и их продуктивность и адекватность; автоматизация и оптимизация информационных 
процессов.
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В настоящее время имеет место резкий рост информационных потоков по всей управленческой вер-
тикали в рамках системы образования. Классические формы работы с информацией в настоящее время 
себя полностью изжили, а компьютерные технологии стали единственной альтернативной им. Снижение 
информационного бумажного потока благодаря компьютерным сетям позволяет ускорить процесс управ-
ленческой деятельности, повышая тем самым, ее эффективность [3]. Для успешного формирования на базе 
дошкольной образовательной организации единой информационной среды целесообразно следующее:

1. обеспечить дошкольную образовательную организацию современным компьютерным и мультиме-
дийным оборудованием.

2. повысить квалификацию руководителя в части информационной компетентности в сфере ИКТ-
технологий.

Способность руководителя самостоятельно искать и обрабатывать информацию, необходимую для вы-
сокого уровня выполнения им своих профессиональных задач, способность вести групповую деятельность 
и сотрудничать с помощью современных ИКТ обусловливает компетентность руководителя дошкольной 
организации [4]. В настоящее время повышение информационно-коммуникационной компетентности ру-
ководства дошкольных организаций осуществляется на специальных курсах повышения квалификации. 
Непосредственно на базе самой дошкольной образовательной организации можно для их руководителей 
организовать вебинары, или создать медиатеку в методкабинете. Для роста уровня информационной ком-
петентности руководства дошкольной организации будут эффективны такие формы работы, как: мастер-
классы; недели педагогического мастерства; тематические и обучающие семинары.

В целях повышения уровня и качества взаимодействия дошкольной образовательной организации с 
обществом целесообразно подготавливать и публиковать информацию о результатах ее деятельности на 
официальном сайте организации, залогом информационного успеха которого является понимание потреб-
ностей аудитории и чёткое представление процесса эксплуатации сайта. Следует отметить, что создание 
сайта позволяет:

– увеличить число действительных и потенциальных клиентов, желающих познакомиться с дошколь-
ной образовательной организацией;

– информировать интернет-аудиторию о деятельности и устройстве организации, что улучшит в гла-
зах населения ее восприятие;

– рекламировать и развивать образовательные услуги прямо со своего сайта, что повышает привлека-
тельность организации;

– знакомить с дошкольной образовательной организацией неограниченный круг Интернет-клиентов 
посредством размещения на сайте информационных материалов, отражающих условия воспитания в дет-
ском саду, управление и образовательную политику организации, ресурсное обеспечение образовательно-
го процесса и прочее;

– размещать на сайте формы обратной связи, что позволит получать связанные с образовательной дея-
тельностью отзывы от разных пользовательских групп, способные помочь руководителю сделать выводы 
об итогах развития детского сада и выявить приоритетные задачи. 

Таким образом, формирование единой информационной среды позволяет повысить эффективность 
управленческой деятельности в дошкольных образовательных организациях. Применение ИКТ в управ-
ленческой деятельности таких организаций, включая и в образовательном процессе, для организации об-
ратной связи посредством сети Интернет, бесспорно, ведёт к повышению оперативности и качества при-
нимаемых управленческих решений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация к статье: в статье рассмотрены особенности правового регулирования информационной 
безопасности детей в Приднестровье; определены основные Законы, регулирующие отношения в сфере за-
щиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и нормы, предусматривающие 
уголовную и административную ответственность за совершение противоправных деяний в данной сфере.

Ключевые слова: информационная безопасность детей, информатизация общества, информацион-
ное законодательство, информационная продукция, правовое регулирование.

Сегодня, в период глобальной информатизации общества, особенную значимость приобретает не-
обходимость обеспечения информационной безопасности детей, поскольку стремительное развитие 
информационно-коммуникационной сферы требует целенаправленной подготовки личности к безопасно-
му пользованию данными средствами.

Под понятием «информационная безопасность детей» следует понимать как состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию [4].

Основой обеспечения информационной безопасности является правовое регулирование данной сфе-
ры. Действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики предусматривает ряд мер, 
направленных на защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и физическому, психическо-
му, духовному и нравственному развитию.

Систему информационного законодательства Приднестровья, в целом, образуют различные законы 
и издаваемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты, направленные на прямое или опо-
средованное регулирование отношений, объектом которых является информация, производные от нее про-
дукты и связанная с ними деятельность. Данная система включает в себя ряд законодательных актов, регу-
лирующих, непосредственно, правоотношения в сфере обеспечения информационной безопасности детей, 
а также предусматривающих уголовную и административную ответственность за совершение противоза-
конных деяний в данной сфере.

Основным Законом, регулирующим отношения, связанные с защитой детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию, в том числе от информации, содержащейся в информационной 
продукции, является Закон Приднестровской Молдавской Республики «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Основные положения данного Закона направлены на:
 –  определение полномочий органов государственной власти в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию;
 –  определение видов информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 
 –  определение видов информационной продукции, допускаемой к обороту в соответствии с возрас-

том ребенка;
 –  определение порядка классификации информационной продукции; 
 –  установление требований к обороту информационной продукции.
К информации, запрещенной для распространения среди детей, указанный Закон относит информа-

цию: побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, самоубий-
ству; способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и одурмани-
вающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; обосновывающую 
или оправдывающую допустимость насилия и  жестокость; отрицающую семейные ценности, пропаганди-
рующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и иным чле-
нам семьи;  оправдывающую противоправное поведение; содержащую нецензурную брань; содержащую 
информацию порнографического характера и другую [4].
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Следует отметить, что категории информационной продукции обозначаются знаком информацион-
ной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной 
продукции среди детей и осуществляется: в отношении информации для детей, не достигших возраста 
6-летнего возраста – в виде «0+»; в отношении информации для детей, достигших возраста 6 –летнего 
возраста – в виде «6+»; для детей, достигших возраста 12 лет – «12+»; в отношении детей, достигших 16 
лет – «16+».

Указанный соответствующий знак и (или) текстовое предупреждение об ограничении распростране-
ния информации среди детей размещается производителем, распространителем информационной продук-
ции перед началом демонстрации фильма. Знак информационной продукции также размещается в про-
граммах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной продукции и в иной продукции 
информационно-телекоммуникационных сетей.

Пунктом 1 статьи 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Приднестровской Молдавской Республике» определено, что органы государственной власти при-
нимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимо-
сти, от рекламы алкогольных напитков, пива и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного неравенства, от информации порнографического характера, а также от рас-
пространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение [5]. 

В соответствии со статьей 15 указанного Закона в целях содействия физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию навыков здорового образа 
жизни органы государственной власти, органы местного самоуправления создают благоприятные условия, 
в том числе, обеспечивающие их доступ к сети Интернет.

Статьей 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О рекламе» предусмотрен перечень 
ограничений при производстве, размещении и распространении рекламы. В частности, при производстве, 
размещении и распространении рекламы в целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их 
легковерностью и отсутствием опыта не допускаются: показ несовершеннолетних детей в опасных си-
туациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу для жизни и 
здоровью; дискредитация авторитета родителей и воспитателей; внушение несовершеннолетним, чтобы 
они убедили родителей приобрести рекламируемые товары; формирование комплекса неполноценности и 
ряд иных ограничений.

Указанным Законом также запрещено распространение рекламы, побуждающей к совершению про-
тивоправных действий, к насилию и жестокости, к посягательству на общественные интересы, принципы 
гуманности и морали, а также содержащей информацию порнографического характера [5]. Следует отме-
тить, что согласно статье 11 данного Закона в детских изданиях размещение рекламы не допускается. 

Кроме законодательных актов, регулирующих, непосредственно, правоотношения в сфере обеспече-
ния информационной безопасности детей, действующее законодательство Приднестровской Молдавской 
Республики предусматривает также уголовную и административную ответственность за совершение соот-
ветствующих противоправных деяний в данной сфере.

Так с 26 апреля 2017 года в Приднестровье введена уголовная ответственность в виде лишения сво-
боды сроком от трех до пяти лет за склонение лица к самоубийству, за содействие совершению самоу-
бийства путем уговора, обмана и подкупа, предоставления информации, направленной на формирование 
привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в СМИ и (или) информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе глобальной сети Интернет, предусмотренная статьей 109-1 Уго-
ловного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Кроме уголовного наказания, действующим законодательством предусмотрена административная от-
ветственность (в виде наложения штрафа), за пропаганду через СМИ наркотических и психотропных ве-
ществ, прекурсоров, в частности, за распространение сведений о способах и методах разработки, изготов-
ления и использования, о местах приобретения наркотических средств и психотропных веществ, а также 
за производство и распространение печатной, аудио, аудиовизуальной продукции. 

Статьей 6.17. Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонаруше-
ниях Приднестровской Молдавской Республики предусмотрена также административная ответственность 
за нарушение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Таким образом, появление информационного законодательства в системе нормативно-правовых актов 
Приднестровской Молдавской Республики свидетельствует о повышении роли государства в регулирова-
нии информационных отношений и придании им качества общественно значимых отношений.

Однако, несмотря на некоторые усилия по обеспечению информационной безопасности детей, пред-
принимаемые государством, в целом эта деятельность не носит системный характер и нуждается в разви-
тии и совершенствовании.
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В цифровой экономике важнейшее место занимают вопросы развития и применения современных 
информационных технологий в различных отраслях экономики. Рассматривается понятие «цифровые 
финансовые технологии».

Ключевые слова: интернет-технологии, цифровые технологии для развития финансов, электронные 
платежи, интернет- финансы.

В цифровой экономике важнейшее место занимают вопросы развития и применения современных 
информационных технологий в различных отраслях промышленности, здравоохранения, науки, культуры, 
социальной сферы. Возникает необходимость постановки соответствующих задач и проведения ряда взаи-
мосвязанных фундаментальных междисциплинарных исследований в области информатики и экономики 
на основе математических, информационных, логических, экономических, лингвистических и биологиче-
ских принципов. Для успешного решения указанных задач требуется выполнить опережающие фундамен-
тальные исследования, направленные на: формирование высокоинтеллектуальных цифровых платформ, 
развитие технологий накопления больших массивов знаний и повышения уровня компетенции интеллекту-
альных систем с использованием машинного обучения на основе больших массивов накопленных знаний.

Рассмотрим понятие «цифровые финансовые технологии». В широком понимании финансовые техно-
логии – это любые технологические инновации в отрасли финансовых услуг. Те, кто занят в сфере финан-
совых технологий, разрабатывают новые технологии для разрушения традиционных финансовых рынков. 
В процессе создания подобных технологий были задействованы различные стартапы. Кроме того, многие 
из ведущих банков мира, включая HSBC и Credit Suisse, также разрабатывают свои собственные проекты в 
этой области. Финансовые компании используют самые разные технологии, начиная от платежных серви-
сов для более сложных программных приложений, таких, как искусственный интеллект.

Новые технологии в финансах активно внедряются в сферы банковской деятельности, биржевых 
операций, страхования, денежных переводов, управления активами и т.д. Однако их внедрение связано с 
определенными трудностями. Они вызваны следующими факторами:

–  необходимостью инноваций;
–  меняющимися требованиями клиентов;
–  растущим давлением со стороны регулирующих организаций.
К новым технологиям в финансовой сфере относятся:
–  ИКТ (информационно-компьютерные технологии);
–  краудфандинг;
–  интеграция с криптовалютами;
–  трансформация транзакций;
–  введение новых сервисов;
–  другие возможности.
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Большую популярность в последнее время набирают финансово-технологические цифровые платфор-
мы (одной из них является 3DEXPERIENCE французской компании Dassault Systemes, работающей в сег-
менте САПР и PLM), и специалисты создают для них программное обеспечение. Инновационные методы 
обеспечивают трансформацию внутренних банковских операций и услуг по обслуживанию клиентов.

Финансовый сегмент мирового рынка быстро изменяется. Практически все новые технологии в сфере 
финансов направлены на успешную интеграцию в условия новой реальности, связанные с изменением 
сфер В2В и В2С платежей, нивелированием препятствий в процессе перехода индустрии на цифровые 
технологии, созданием новых стандартов электронных платежей, оптимизацией бизнеса, снижением рас-
ходов за счет автоматизации, сокращением нагрузки на работников, применением электронных помощни-
ков, персонификацией товаров и работ. Для успешного бизнеса в современных условиях важно не бессис-
темное использование отдельных инструментов, а продуманная стратегия цифровой трансформации.

Появление новых цифровых инфраструктур, развитие технологий вычислительной техники и цифро-
вых коммуникаций порождают новые возможности в области информационных технологий, их внедрения 
в социально-политическую и экономическую жизнь общества, формируют новую систему международной 
экономики – цифровую.

В настоящее время информационные технологии занимают все более важное место в деятельности 
хозяйствующих субъектов. Современная рыночная конъюнктура динамична: отличается огромной конку-
ренцией и постоянно меняющимися условиями хозяйствования. В связи с этим, увеличивается сложность 
выполняемых задач, которые приходится решать при управлении финансами. Также подсистема управле-
ния финансами тесно связана с другими подсистемами управления. Таким образом, требования, предъ-
являемые к механизмам и методам, обеспечивающим работу финансовой службы предприятия, все более 
высокие, и для того, чтобы соответствовать этим требованиям, финансовому отделу не обойтись без ис-
пользования информационных технологий (ИТ). 

В таблице 1 показан рейтинг фирм-разработчиков программных продуктов (ПП) для управления фи-
нансами предприятия.

Таблица 1.
Рейтинг фирм-разработчиков программных продуктов

Место Название фирмы Рейтинг
1 «1С Предприятие» 91
2 «Интеллект-сервис» 78
3 «Парус» 77
4 «Галактика» 75
5 «Диасофт» 72
6 «R- Style software lab» 70
7 «Cognitive Technologies LTD» 66
8 «Инфин» 63
9 «Инфософт» 60
10 «Омега» 58

(Источник: Крылович А. В. Информационные технологии в Управлении предприятием)

Компании применяют новые информационные технологии для совершенствования методов работы. 
Подготовка и создание ИТ является первоочередной задачей автоматизации управления финансами на со-
временном предприятии. Быстрые темпы развития информационных технологий привели к тому, что ИТ 
приходится постоянно модернизироваться во всех сферах, в том числе в сфере: законодательства, бухгал-
терского учета, анализа финансовых показателей. Для облегчения процедур расчета и экономии времени 
существуют программы, которые позволяют оценивать состояние финансов предприятия, выполнять срав-
нительный анализ, выявлять основные тенденций развития предприятия, рентабельность предприятия. 
Управление финансами при помощи информационных технологий является неотъемлемой частью дея-
тельности предприятия, это управление дает объективную картину финансового положения предприятия.

Список литературы:
1. Авдеева И.Л. Возможности цифровой экономики для развития банковского бизнеса в России. Сред-

нерусский вестник общественных наук. 2017;12(5). – С. 69–81.
2. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. Пер. с англ. Филина С. М.: Манн, 

Иванов и Фербер; 2016. – 496 с.
3. Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и 

мыслим. М.: Манн, Иванов и Фербер; 2014. – 156 с.
4. Крылович А. В. Информационные технологии в Управлении предприятием [Электронный ресурс] 

– Режим доступа –  URL: http://www.cfin.ru/itm/kis/tops.shtml 



159

А.Б. Глазов, доцент
начальник отдела инновационного инжиниринга ПГУ

А.А. Анненков, главный специалист
отдела инновационного инжиниринга ПГУ

филиал ПГУ им Т.Г. Шевченко
г. Рыбница, Приднестровье

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНОГО МОДУЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА 
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATMEGA16

В работе описана программно-аппаратная реализация модуля ввода-вывода на современной элемент-
ной базе. Приводятся назначение и основные характеристики блока. Программное обеспечение реализова-
но на языке ассемблер. Работа выполнена в рамках отдела инновационного инжиниринга. 

Ключевые слова: микроконтроллер, ассемблер, блок ввода-вывода, дискретный

Дискретные модули ввода-вывода широко применяются в современной промышленной автоматике 
для сбора данных с датчиков и управления включением исполнительных механизмов [1-4]. В отдел инно-
вационного инжиниринга ПГУ поступила заявка от одной организации на изготовление устройства, иден-
тичного по своему назначению модулю МДВВ-Р фирмы Овен [4] с некоторым изменением функционала. 
Данное устройство предназначено для управления релейными выходами модуля и сбора дискретных сигна-
лов с входов модуля. Используемые в настоящее время заводские модули имеют 12 входных и 8 выходных 
линий. Согласно заявке, требовалось увеличить число входов до 16 при сохранении параметров работы, 
передачи и приема и значительном уменьшении стоимости.   Требовалось также реализовать подмноже-
ство команд протокола обмена, достаточное для практической работы с возможной заменой стандартных 
модулей. Кроме того, следовало предусмотреть индикацию питания, связи и состояния входов и выходов. 
При этом было необходимо реализовать обмен данными с компьютером по шине обмена данных RS-485, 
используя протокол обмена ModBus-RTU.

 
Рис. 1. Блок-схема модуля ввода-вывода 

Исходя из количества входов и выходов модуля за основу был взят микроконтроллер Atmega16, что 
позволило каждый из этих сигналов назначить на отдельный пин контроллера. Упрощенная блок-схема 
устройства представлена на рисунке 1.

Все остальные элементы схемы реализованы с помощью микросхем различной степени интегра-
ции. Некоторые трудности вызвала реализация сопряжения дуплексного встроенного USART приемо-
передатчика Atmega16 с полудуплексной линией связи RS-485. Типовую схему подключения MAX485 
пришлось дополнить несколькими резисторами. Промышленный протокол передачи ModBus-RTU также 
предъявил высокие требования к программному обеспечению.

Для обеспечения необходимой скорости расчета контрольной суммы пакета было решено использо-
вать язык ассемблер Atmega16. Блок-схема программного прошивки микроконтроллера представлена на 
рисунке 2.
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Рис. 2. Исходный текст программы микроконтроллера в сжатой форме

Общий размер программы составляет около 800 строк, что потребовало для удобства сопровождения 
использовать специализированный редактор. Прием команд от компьютера выполняется по прерыванию 
USART. Кроме того, активно используется прерывание по таймеру 0 для формирования временных задер-
жек в соответствии с протоколом ModBus-RTU.

Реальная эксплуатация устройства с учетом замены требует разрешить изменение некоторых его па-
раметров, например, ID в процессе работы без перепрошивки контроллера. Эта возможность была реали-
зована с помощью группы регистров в EEPROM.

Расчет контрольных сумм принятого и отправляемого пакетов реализован с помощью табличного ал-
горитма, что позволяет обеспечить достаточную скорость работы. При этом общий размер бинарной про-
шивки составил около 1,5 Кб. Такой размер позволяет выполнять дальнейшее усложнение алгоритма, так 
как объем Flash памяти данного контроллера 16 Кб.

 
Рис. 3. Внешний вид модуля в работе

Оперативная память и EEPROM также позволяют реализовать возможное дальнейшее усложнение 
работы. Общий вид готового устройства представлен на рисунке 3.

Устройство было реализовано «в металле», прошло цикл лабораторных испытаний и опробовано в 
условиях реальной работы. В настоящее время готовится к выпуску партия таких модулей для переда-
чи заказчику. Модуль был продемонстрирован на VI Приднестровском международном инвестиционном-
экономическом форуме в г Тирасполь в октябре 2018 года
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 НА АВТОТРАНСПОРТЕ

В работе описана программно-аппаратная реализация устройства управления электропитанием 
видео-регистраторов автотранспорта в различных режимах работы двигателя. После выключения двига-
теля оно, в частности, обеспечивает возможность автоматического копирования данных с автотранспор-
та в общую базу данных предприятия. Работа выполнена в рамках отдела инновационного инжиниринга. 

Ключевые слова: микроконтроллер, ассемблер, управление электропитанием

Предлагаемое устройство предназначено для своевременной подачи и отключения электропитания от 
автомобильной и резервной аккумуляторной батареи дополнительного оборудования.

Это оборудование состоят из следующих систем:
– система видео-наблюдения (видеокамеры, устройство записи и трансляции видео);
– GPS – мониторинг;
– Wi-Fi роутера и 3G-модема;
– централизованная система учета электронных проездных;
– система электронного маршрутоуказателя;
– вспомогательные блоки.
Устройство отслеживает успешный старт двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а также стабильное 

напряжение, вырабатываемое генератором транспорта, и только после этого подключает к бортовой сети 
транспорта дополнительное оборудования. При короткой остановке не менее 30 минут устройство отклю-
чает от бортовой сети только те устройства, которые необходимы только в пути по маршруту такие как:

– видеокамеры;
– GPS – мониторинг;
– устройство учета электронных проездных;
– электронный маршрутоуказатель.
Остальные элементы системы, такие как устройство записи и трансляции видео и Wi-Fi-роутер и 3G-

модем, остаются подключенными к бортовой сети, так как им необходимо синхронизировать накопленные 
данные с центральным сервером автобусного парка по сети Wi-Fi, если транспорт заехал на территорию ав-
тобусного парка, или по сети интернет, если он находится вне зоне доступа сети Wi-Fi автобусного парка.

Устройство также обеспечивает защиту аккумуляторной батареи автотранспорта от глубокого разряда, 
непрерывно следя за напряжением в бортовой сети и резервной аккумуляторной батарей во время стоянки 
автотранспорта. При падении напряжения ниже определенного уровня все дополнительной оборудование 
будет отключено от бортовой сети и перейдет на питание от резервной аккумуляторной батареи, продол-
жая свою работу. Это необходимо, так как все вышеперечисленное оборудование потребляет значительное 
количество электроэнергии, и может разрядить аккумуляторную батарею автотранспорта до неприемле-
мого уровня. Таким образом, устройство позволяет обеспечить легкий запуск ДВС автотранспорта даже 
после длительной работы оборудования и длительной стоянки автотранспорта.

При стоянке более 4-6 часов устройство отключает от бортовой сети и резервного аккумулятора всё 
дополнительное оборудование до следующего успешного запуска ДВС.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что устройство обеспечивает работу всего дополни-
тельного оборудования во время движения транспорта по маршруту и вовремя отключает это оборудо-
вание по мере необходимости при возврате с маршрута в автопарк. Укрупненная блок-схема устройства 
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Блок-схема устройства управления питанием.

Ядром устройства является микроконтроллер Atmega8, который реализует алгоритм обработки всех 
возможных случаев работы. Блок подключен к бортовой сети автомобиля (на рисунке – слева) и имеет соб-
ственный аккумулятор. Микроконтроллер с помощью двух компараторов с регулируемым гистерезисом 
отслеживает уровень напряжения в бортовой сети(CMN) и на своем аккумуляторе(CHD). Кроме того, на 
него поступает сигнал с ключа зажигания. Управление реализуется группой реле: RMN - подзаряда акку-
мулятора, RHD – питания системы хранения данных, RVD – питания видеокамер. 

Различные режимы работы реализуются с помощью четырех таймеров, реализованных на Timer0 
Atmega8. Таймеры предназначены для обеспечения работы в условиях остановки двигателя, в частности, 
при парковке после смены.

Они гарантируют обязательное отключение системы видео-наблюдения через несколько минут после 
парковки и отключение питания системы накопления через время, необходимое для копирования данных 
(несколько часов). Программа микроконтроллера реализована на языке ассемблер.

Устройство прошло все необходимые лабораторные тесты и испытания в полевых условиях на авто-
транспорте в течение недели.

В настоящее время готовится к выпуску партия таких блоков для передачи заказчику. Устройство было 
продемонстрировано на VI Приднестровском международном инвестиционном-экономическом форуме в 
г Тирасполь в октябре 2018 года.

В.Л. Грищук, директор по персоналу и социальной политике
ОАО «Молдавский металлургический завод»

г. Рыбница, Приднестровье

КАДРОВЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются трудности предприятия тяжелой промышленности, столкнувшегося 
в цифровом обществе с дефицитом специалистов технической направленности. В качестве выхода руко-
водство ОАО «ММЗ» внедрила на заводе дуальную систему обучения.

Ключевые слова: дуальная система образования, цифровое общество, ОАО «ММЗ», специалисты 
технической направленности.

Молдавский металлургический завод с самого начала строительства, пуска предприятия испытывал 
острую необходимость в квалифицированных кадрах металлургической промышленности. Кроме того, в 
нашем регионе отсутствовали и отсутствуют учебные заведения данного профиля.
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С 1982 года на Молдавский Металлургический Завод направлялись специалисты с металлургических 
предприятий всего Советского Союза. Многие специалисты, прибывшие на строительство завода, по на-
стоящее время трудятся на предприятии и составляют наш «Золотой кадровый фонд». В советское время 
Министерство черной металлургии СССР осуществляло кадровую политику и направляло на переподго-
товку и повышение квалификации в соответствующие учебные заведения страны. Но уже тогда, в далеком 
1985 году, используя потенциал обученных специалистов в институтах повышения квалификации, стави-
лась задача обучения низкоквалифицированных рабочих непосредственно на заводе. И с каждым годом 
уровень знаний и опыт специалистов крепчал.

С развалом СССР многие учебные заведения по подготовке рабочих профессий технической направ-
ленности перестали существовать. И далеко не секрет, что дефицит квалифицированных рабочих кадров 
– это проблема не только нашего завода. Но, металлургическая отрасль в нашем регионе состоит из одного 
предприятия, и нам неоткуда позаимствовать специалистов. При этом, также следует обратить внимание, 
что обучение рабочих специалистов в отдаленных регионах стоит немалых затрат.

Итак, осознав сложившуюся ситуацию, руководством была поставлена задача изучить опыт подготов-
ки специалистов других металлургических предприятий, перенять передовой опыт и, учитывая наши усло-
вия, разработать систему профессиональной подготовки рабочих кадров для собственных нужд. Так, на 
первом этапе, с 1998 года был создан Учебный Центр, который по образцу других металлургических пред-
приятий постсоветского пространства систематизировал учебный процесс Молдавского Металлургиче-
ского завода. При этом, завод столкнулся с проблемами несвоевременного оформления документов после 
обучения, бюрократическими издержками учебных заведений, оказывающих заводу услуги. Кроме того, 
при реализации проектов обучения наших работников, появлялась необходимость проведения ремонтов 
помещений учебных заведений, комплектации мебелью, оргтехникой, литературой и даже преподавателя-
ми из числа специалистов завода. Проанализировав данную ситуацию и учитывая, что высококвалифици-
рованные специалисты нашего завода самостоятельно выполняют работу по подготовке и переподготовке 
рабочих кадров, было принято решение лицензировать Учебный Центр.

Так в апреле 2008 года после проведения консультационных работ со службой персонала Магнитогор-
ского Металлургического комбината нашими специалистами была разработана соответствующая учебно-
методическая документация для Учебного Центра ОАО «ММЗ», которая позволила получить лицензию на 
образовательную деятельность 20 наиболее востребованных рабочих профессий.

Учебный Центр, расположенный на территории завода, представляет собой ряд учебных классов, 
оснащенных необходимым учебным материалом для подготовки рабочих кадров. В качестве преподавате-
лей и обмена опытом привлечены высококвалифицированные специалисты, что еще и исключает затраты 
времени на передвижение к месту обучения. В штатном расписании Учебного Центра инженеры по подго-
товке кадров, за которыми закреплены структурные подразделения завода по направлениям деятельности 
и, соответственно, целевое обучение рабочим профессиям. Подбор персонала в Учебный Центр – это тон-
кий процесс, так как инженер Учебного Центра является не просто специалистом определенной области 
знаний, но и является одним из организаторов учебного процесса персонала завода. 

Система подготовки рабочих кадров подробно регламентирована в Положении о непрерывном про-
фессиональном обучении на заводе. Ежегодно, при формировании бюджета на следующий год, службой 
персонала и социальной политики совместно с руководителями структурных подразделений проводится 
верификация соответствия персонала требованиям штатного расписания цехов, которая ложится в основу 
заявочной кампании, формируются заявки на обучение в Учебном Центре ОАО «ММЗ», которые являются 
основой годового учебного плана.

Высококвалифицированные специалисты завода, а также пенсионеры нашего предприятия являются 
неосвобожденными преподавателями теоретического обучения, а производственная практика проводится 
непосредственно на рабочих местах без отрыва от производства под руководством инструкторов производ-
ственного обучения, назначенных из числа мастеров участков или высококвалифицированных рабочих.

Все специалисты, которые являются неосвобожденными преподавателями, проходят курсовую под-
готовку на право обучения работников на производстве. Кроме того, богатством нашего Учебного Центра 
является научно-техническая библиотека, книжный фонд которой насчитывает более 20 тысяч книг.

В 2014 году ОАО «ММЗ» аккредитован на право подготовки работников в области промышленной 
безопасности по согласованным программам в Службе Государственного Надзора.

В 2018 году лицензионный список УЦ завода расширен до 124 учебных программ для подготовки 
рабочих профессий и 35 учебных программ курсов целевого назначения новых технологий, предаттеста-
ционной подготовки по курсам охраны труда и промышленной безопасности.

За истекшие 10 лет в Учебном Центре при участии специалистов завода было:
–  обучено 2610 новых рабочих;
–  1686 работников получили вторую профессию;
–  1895 человек повысили квалификацию;
–  2042 человека обучены на курсах целевого назначения;
–  362 (двум) работникам организовано обучение в институтах повышения квалификации;
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–  702 (двум) студентам различных учебных заведений (ВУЗов и СУЗов) организована и проведена 
практика.  

При этом следует обратить внимание на тот факт, что проходя теоретическое обучение в Учебном 
Центре завода и осваивая практические навыки непосредственно на рабочем месте, общаясь с опытными, 
умудренными жизнью работниками завода, молодые кадры получают достаточные знания и сразу ста-
новятся участниками коллективной жизни большой семьи, имя которой Молдавский Металлургический 
завод. Этот факт мотивирует слушателей Учебного процесса быть дисциплинированными и ответственны-
ми, ведь они понимают, для чего учатся и как это повлияет на их дальнейшую жизнь.

И, если говорить о профессиональной подготовке кадров, то это наработанная годами практика, имею-
щая историю и показывающая реальный результат, то в практико-ориентированном обучении мы новички.

Сейчас на заводе внедряется проект по дуальной системе. Дело в том, что для привлечения молодежи, 
чтобы они в будущем могли получить огненную профессию «МЕТАЛЛУРГ», необходимо со школьной 
скамьи заинтересовать наших юношей. Профориентация на заводе начинается с проведения ознакоми-
тельных экскурсий учащимся общеобразовательных школ. Экскурсия начинается с заводского музея, сюда 
приглашаем даже начальную школу, а для учащихся 10-11 классов с музея начинается ознакомление с исто-
рией завода, а затем ученики знакомятся с металлургическим производством непосредственно в электро-
сталеплавильном, сортопрокатном цехах и центральной испытательной лаборатории. Кроме того, разра-
ботан учебный план курса целевого назначения «ведение в специальность металлургической профессии». 
Курс рассчитан на трехнедельное обучение учащихся старших классов в период летних каникул. Группа 
набирается из числа школьников, изъявивших желание узнать о предприятии и о профессии металлург. В 
план включены также темы черчения, изучение офисных программ и графических редакторов, проводится 
общее ознакомление с программой AutoCAD, необходимой для будущих технических специалистов. 

Стратегическое кадровое планирование, осуществляемое на постоянной основе, анализ базы данных 
и реальной картины кадрового потенциала, показывает четкую потребность по годам в будущем квалифи-
цированных специалистов как сталеплавильного и сортопрокатного производств, так и других технических 
специалистов. И если электриков, механиков, теплоэнергетиков готовят учебные заведения Приднестровья, 
то подготовка специалистов металлургического профиля ложится в основу проекта по дуальной системе.

В соответствие с поручением Президента при поддержке Министерства Просвещения руководством 
завода заключен договор с Рыбницким политехническим техникумом об организации и проведении 
практико-ориентированного обучения по двум специальностям «Металлургия черных металлов» и «Об-
работка металлов давлением». Группа набрана в количестве 20 студентов (по 10 студентов каждой специ-
альности). Учебный план предусматривает обучение 2 года и 9 месяцев. И если первый год общеобразова-
тельного обучения проходит в стенах техникума, то со второго года обучение будет проводится в Учебном 
Центре завода и непосредственно на рабочих местах. Мы провели ознакомительную экскурсию на произ-
водство, и только после этого, с каждым студентом заключен трехсторонний договор (обучающийся, ОАО 
«ММЗ, Рыбницкий политехнический техникум). В соответствие с условиями договора, начиная с первого 
года обучения, студентам гарантирована стипендия и проживание в общежитии, со второго года добав-
ляется бесплатный проезд к заводу и обратно, питание, увеличивается размер стипендии. При условии 
успешного обучения и сдачи экзаменов выпускнику гарантировано получение диплома государственного 
образца и трудоустройство по специальности на Молдавском Металлургическом Заводе.

Это пилотный проект, и мы надеемся на его успех. Так совместно с техникумом были разработа-
ны вопросы вступительных тестов с целью отбора учебной группы, установлена и опробована компью-
терная программа для проведения тестирования абитуриентов, ведется работа по созданию электронной 
библиотеки по специальным курсам металлургического профиля, разрабатываются наглядные пособия и 
видеоматериалы для проведения занятий в стенах Учебного Центра завода. Со второго года практико-
ориентированного обучения преподавательский состав для этой группы будет сформирован отдельно из 
числа высококвалифицированных специалистов завода и бывших работников завода, находящихся на за-
служенном отдыхе, которые позволят получить практические знания будущим металлургам. 

На сегодняшний момент нужно отметить, что имеются вопросы организации обучения открытой учеб-
ной группы двух основных металлургических специальностей, т.к. это уровень техникума, соответственно 
техническая литература и преподаватели должны быть на порядок выше, чем имеющийся потенциал Учеб-
ного Центра, использующий специалистов промышленной площадки металлургического завода в качестве 
преподавателей для подготовки рабочих профессий.

Надеемся, что все у нас получится, и непосредственный контакт с опытными наставниками произ-
водственного обучения, положенный на базовую основу общеобразовательной программы техникума при 
дополнительном осмыслении правильного развития данного вида обучения, позволит подготовить всесто-
ронне развитого востребованного специалиста.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В статье рассматривается основные аспекты бюджетирования предприятия, также рассматри-
ваются распространённые стратегии бюджетирования и использования информационных продуктов, 
удовлетворяющих основным ключевым функциям бюджетирования.

Ключевые слова: бюджетирование, автоматизация, скользящий прогноз, ключевые функции бюдже-
тирования.

В процессе глобальной информатизации степень влияния информационных технологий на все сферы 
человеческой деятельности увеличивается быстрыми темпами, а эффективное функционирование орга-
низации невозможно представить без применения программных продуктов, использующихся на каждом 
этапе управления и планирования. Эффективность принятия управленческих решений прямо зависит от 
используемых информационных технологий, способных своевременно и качественно обрабатывать боль-
шие потоки данных и информации.

Использование информационных технологий на этапе планирования значительно сокращает время 
обработки и анализа данных. Одним из направлений планирования является бюджетирование, которое 
играет жизненно важную роль в процессе планирования и управления.

Управление бюджетами (контроллинг) – это процесс использования обратной связи на основе факти-
ческих данных и результатов. Контроллер («controller» англ.), сравнивая фактические результаты с плана-
ми, измеряя степень отклонений от планов, принимает меры по исправлению положения для приведения 
всех будущих мероприятий в соответствии с планом (бюджетом). Если отклонение приводит к тому, что 
исполнение плана (бюджета) является нереалистичным или неправильным, план (бюджет) может и должен 
быть пересмотрены и обновлен. Таким образом, процесс планирования и управления помогает менедже-
рам планировать использование ресурсов, в том числе и людей, для достижения конкретных целей и задач 
контроля за использованием ресурсов.

Harold M. Sollenberger и Lane K. Anderson так определили взаимоотношение планирования и бюдже-
тирования еще в прошлом веке (1996): «планирование идентифицирует желаемый результат, в то время как 
бюджетирование выявляет ресурсы, необходимые для его обеспечения. Поэтому руководство компании 
использует процесс планирования для установки целей и задач организации. Бюджетирование, при этом, 
являясь частью процесса планирования, координирует детали многих мероприятий, необходимых для осу-
ществления программ, отвечающих целям и задачам компании».

William R. Lalli в 2012 году в своей книге Руководство по бюджетированию («Handbook of budgeting») 
уже отдельно выделяет процесс стратегического планирования на разных этапах развития компании и 
акцентирует внимание на капитализации: «Чтобы полностью понять и оценить функциональные взаи-
моотношения между планированием и бюджетированием, важно разобраться в целях стратегического 
планирования. На этапе становления компаний бизнес-планы обычно рассматриваются как инструменты 
маркетинга в процессе формирования капитала. По мере развития компании стратегическое планирование 
превратится в процесс оценки и реагирования на изменения в отрасли. Однако, он все еще может исполь-
зоваться для привлечения капитала».

Крупные современные корпорации в настоящее время характеризуют процесс бюджетирования и сам 
бюджет в виде финансового документа, как инструмент для поддержки стратегического плана, выделяя 
следующие его цели:

1. Обеспечение целей организации необходимыми ресурсами.
2. Обеспечение надзора за органами управления компании (топ менеджмент).
3. Обеспечение надзора над органами управления среднего звена.
4. Обеспечение информирования с акционерами и заинтересованными органами о приоритетах и 

стратегических целях компании.
Бюджет больше не является инструментом, который просто прогнозирует годовые доходы и расходы. 

Он стал стратегическим средством планирования, которое указывает компании на правильное направле-
ние, независимо от того, насколько бизнес может поглощать риски, или наметить путь наименьшего сопро-
тивления. Бюджет современной компании – это планирование, распределенное по владельцам бюджетов 
и центрам ответственности. Как результат в процесс бюджетирования обычно вовлечены усилия многих 
сотрудников, которые работают над его детализацией, зачастую используя специализированные методы 
расчетов.

С целью нивелирования временного фактора и для приближения бюджета к реалиям компании обыч-
но используют метод скользящего прогноза (Forecast). Скользящий прогноз – это, по сути, тонкая настрой-
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ка бюджета, основанная на изменяющихся показателях. Если ранние цели невыполнимы, это повлияет и на 
возможность достижения более поздних целей. Компании обычно создают скользящий план ежемесячно 
или ежеквартально. Хотя уровень детализации данных, требуемых на уровне всей компании, часто один и 
тот же, подразделения / дочерние компании часто не прогнозируются на том же уровне детализации, что 
и бюджет. К сожалению, зачастую компании заменяют годовой бюджет двенадцатью скользящими про-
гнозами, которые составляются практически таким же способом, как и годовой бюджет, однако, в гораздо 
более сжатые сроки, что приводит к повышенной нагрузке на всю организацию и плохо способствует до-
стижению поставленных целей.

Другой распространенной практикой является использование скользящего прогноза в качестве це-
левой установки, что превращает его из инструмента оперативного управления в инструмент контроля 
исполнения бюджета как такового. Это может приводить к серьёзным проблемам, поскольку скользящий 
прогноз должен представлять собой независимое суждение о наиболее вероятных результатах, к которым 
приведёт текущая деятельность с учётом эффекта, ожидаемого от принимаемых решений. Скользящие 
прогнозы должны коррелировать с горизонтом планирования, соответствующим бизнес-циклу компании, 
их необходимо составлять с уровнем детализации, достаточным для достижения поставленных целей, важ-
ное значение имеет также корректность и независимость источника информации.

Таблица 1
Ключевые аспекты планирования, бюджетирования и скользящего прогноза

Вид планирования Уровень централи-
зации

Корпоративный 
уровень детализа-
ции

Уровень детализации 
подразделений

Частота

Бюджетирование Централизованный Суммарный Суммарный Редко
Планирование Децентрализован-

ный
Как требует отчет-
ность компании

Высокий уровень Раз в год
Скользящий 
прогноз

Менее детальный, чем 
бюджет

Ежемесячно/
Ежеквартально

Таким образом, бюджетирование является неотъемлемой частью деятельности компаний, функциони-
рующих на рыночной основе и ведущих современный бизнес.

Для успешного функционирования процесса бюджетирования очень важным является способ состав-
ления бюджета и используемые для его составления и мониторинга инструменты, поэтому использование 
современного программного обеспечения для процесса бюджетирования становится жизненно необходи-
мым. Вот почему Excel и, в некоторой степени, старые программные продукты больше не могут удовлет-
ворить компанию, стремящуюся оптимизировать финансовое планирование, в частности, спрогнозировать 
денежный поток и капитальные затраты.

Программное обеспечение бюджетирования относится к бизнес-решениям с возможностями плани-
рования, бюджетирования и прогнозирования, которые в совокупности называют PBF (или BPF иногда). 
Решения управляют гаммой других связанных функций, таких как основной учет, управление проектами, 
выставление счетов и отслеживание фактического исполнения бюджета.

Для выявления используемых в современном бизнесе решений были проанализированы основные 
лидирующие программные решения для бюджетирования, которые ориентированы на различные типы и 
размеры бизнеса. Сегодня компании ищут способы консолидации разрозненных финансовых и транзак-
ционных данных для получения точных прогнозов. В исследовании, проведенном компанией BI-Survey, 
фактически интеграция различных суббюджетов возглавила список того, что сейчас уже делают компании 
или планируют включить в свое финансовое планирование (рис.1).

 

Рис. 1. Диаграмма использования ключевых функций бюджетирования
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Таким образом, на основе текущих исследований именно вертикальная интеграция бюджета является наи-
более приоритетной областью, на которые стоит обращать внимание при выборе программного обеспечения 
для обеспечения процесса бюджетирования. Для компаний, разрабатывающих софт, приоритетными направле-
ниями являются прогностическое планирование и интеграция стратегического и операционного планов.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-
ГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются особенности влияния средств массовой информации на личность ре-
бенка дошкольного возраста, выявляются основные проблемы социально-психологической безопасности в 
условиях информатизации общества; раскрывается понятие «медиаобразование».

Ключевые слова: информатизация общества, информационная безопасность, информационные тех-
нологии, медиаобразование, медиа-продукция, средства массовой информации, дошкольный возраст.

Сегодня в условиях глобальной информатизации общества ребенок уже с раннего возраста оказывает-
ся под влиянием средств массовой информации (далее – СМИ), что создает проблему его информационной 
безопасности как личности. Огромное количество информации, поступающей из различных информаци-
онных источников деморализует самую уязвимую часть нашего общества – детей, навязывая ей искус-
ственно искаженное представление о нормах и ценностях человеческой жизни [1, С. 21].

Обеспечение информационной безопасности личности предполагает реализацию определенных мер, 
позволяющих противостоять негативному влиянию СМИ на сознание и психику человека. Информационная 
безопасность – способность государства, общества, социальной группы, личности обеспечить с требуемой 
вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и потоки для поддержания жизнедея-
тельности, устойчивого функционирования и развития соответствующего структурного образования [5].

Информационная безопасность несовершеннолетних детей представляет собой состояние их защи-
щенности, при отсутствии риска, связанного с причинением информацией, в том числе распространяемой 
в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 
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Такая защищенность ребенка должна быть обеспечена, прежде всего, со стороны государства, семьи и до-
школьного учреждения – первых и наиболее важных институтов социализации.

Следует отметить, что в настоящее время действующее законодательство Приднестровской Молдав-
ской Республики предусматривает ряд норм, регулирующих отношения, связанные с защитой детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Однако, несмотря на некоторые усилия по обеспе-
чению информационной безопасности детей, предпринимаемые государством, в целом эта деятельность 
не носит системный характер, нуждается в развитии и совершенствовании психолого-педагогического, 
учебно-методического, теоретико-методологического и программно-технического регулирования.

Обеспечение информационной безопасности дошкольников осуществляется путем формирования у них 
навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 
среде и является одной из основных задач семейного воспитания. Для выявления фактического уровня 
информационной безопасности детей дошкольного возраста, был проведен опрос воспитателей МДОУ 
«Рыбницкий детский сад №6 общеразвивающего вида» и родителей воспитанников, посещающих данную 
организацию дошкольного образования. Анализ полученных результатов позволил выявить ряд проблем, 
которые остро стоят перед педагогическим и родительским сообществом, касающиеся взаимодействия 
ребенка-дошкольника с медиа-пространством.

1. Отсутствие у детей основ культуры потребления медиа-продукции, предполагающей понимание и 
критическое отношение к информации, полученной из СМИ. По мнению психологов, медийная информа-
ция наделена функцией по «социальному научению»: стили поведения, демонстрируемые на экране теле-
видения, воспринимаются детьми в качестве модели для подражания. Такое «научение» можно рассматри-
вать как манипулирование сознанием потребителя с различными целями [3]. Исходя из данных опроса, 
в повседневной жизни около 80% детей пытаются воспроизводить и перенять манеры и речь различных 
телегероев, высказывания и слоганы рекламы. В этой связи стоит острая необходимость защиты детского 
сознания от манипулирования СМИ.

2. Острый дефицит качественного медиа-продукта, соразмерного особенностям дошкольного возрас-
та, который является носителем не только научной информации, но и способный оказать влияние на станов-
ление и развитие духовно-нравственной личности ребенка. Зачастую дети вынуждены поглощать инфор-
мацию, ориентированную на взрослого потребителя, что не удовлетворяет художественно-эстетическим 
запросам детской аудитории и способствует деформированию морально-этических принципов у детей. 
Современная медиа-продукция, созданная в интересах детей дошкольного возраста, должна стать сред-
ством, способствующим формированию представлений об окружающем мире в комплексе социально-
психологических, художественных, интеллектуальных и моральных аспектов [1].

3. Отсутствие специальной профессиональной подготовки будущих педагогов в области обеспечения 
информационной безопасности детей – медиаобразования. Сегодня является особенно актуальной потреб-
ность в специальной профессиональной подготовке педагогических работников в сфере информационной 
безопасности и обеспечения социально-психологической безопасности в условиях информатизации обще-
ства. Современный педагог должен быть наделен специальными знаниями в таких вопросах как: негатив-
ные формы и способы воздействия информационно-компьютерных технологий и методы защиты от них; 
формы влияния и правила пользованием различными видами СМИ; виды психологической зависимости и 
формы отклонений в поведении детей, а также методы работы по их устранению и предупреждению. 

Термин «медиаобразова́ние» введен сравнительно недавно и обозначают изучение воздействия средств 
массовой коммуникации, в том числе телевидения и радиовещания, Интернета, рекламы, кинематографа 
и прессы, как в рамках подготовки работников этой сферы, так и в отношении того, что необходимо знать 
всем для освоения инфокоммуникационных технологий. Синонимом данного термина является «медиа-
грамотность» или «медиакомпетентность» [4]. 

К сожалению, следует констатировать, что многие педагоги не знакомы с содержанием понятия «медиао-
бразование» и определяют его как процесс использования информационных технологий в учебном процессе.

4. Низкий уровень медиаобразованности родителей, которые в большинстве случаев демонстрируют 
свой интерес к медиапродукции совершенно разного характера, не придавая значения ее содержанию. Как 
показывают результаты опроса, в будние дни 60% детей смотрят телевизор и сидят за компьютером около 
1 часа в сутки; 30% детей – до двух часов в сутки; 10% детей – до трех и более часов в сутки. Чрезмерное 
и бесконтрольное увлечение телевидением и компьютером негативно влияет на психическое состояние и 
поведение ребенка, на культуру речи, на взаимодействие со сверстниками и качество игры, на качество 
освоения реальных сведений об окружающем мире.

Выстраивая на основе полученных впечатлений свою собственную картину мира, отличающуюся от 
реальности, ребенок выдумывает, изобретает искаженную и не соответствующую действительности иную 
концепцию окружающего мира. Так происходит, поскольку у детей дошкольного возраста интеллектуаль-
ные возможности еще находятся на низком уровне, тогда как познавательные потребности – на высоком. 
Исходя из этого, информационная продукция для детей должна быть тщательно продуманной, не ложной, 
нельзя допускать подмену ценностных общественных ориентиров, блокирование формирования и разви-
тия духовных чувств – уважения и любви, чувству ответственности, долга и совести.
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5. Современные информационные технологии обработки информации являются источником целого 
ряда неблагоприятных физических факторов воздействия на функциональное состояние и здоровье детей: 
происходят нарушения нервной системы; появляются заболевания глаз и зрительный дискомфорт; проис-
ходят функциональные изменения костно-мышечной системы (искривление позвоночника и т.д.). Установ-
лено, что дети, взаимодействующие длительное время с компьютерами в большей степени подвержены 
стрессам, чем другие дети. Такие дети становятся более возбудимыми и подверженными депрессии, они 
склонны к быстрой утомляемости и невозможности долго концентрировать внимание.

Таким образом, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в свою 
очередь требует целенаправленной подготовки личности, начиная с дошкольного возраста к безопасному 
пользованию данными средствами. 

Взаимодействие семьи, организаций дошкольного образования и государства в целом, по обеспечению 
информационной безопасности, формирование у ребенка информационной грамотности, привитие навы-
ков критического мышления, развитие способности к самоблокированию информации, умения отличать 
качественную информацию от некачественной, позволит подготовить сознание детей к противодействию 
негативным информационным потокам. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
ОСНОВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В НОВУЮ ЭПОХУ

Новые цифровые преобразования опираются на изменения, связанные с внедрением информационных 
и коммуникационных технологий: цифровая трансформация отраслей экономики; цифровая трансфор-
мация рынков товаров и услуг, капитала и труда, цифровая трансформация процессов управления и ин-
теграционных процессов, развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых 
процессов.

Ключевые слова: цифровая экономика, этапы трансформаций, цифровые решения, цифровая 
стратегия.

Цифровые технологии в современном мире достаточно быстро подвергают изменениям большинство 
областей экономической деятельности, побуждая государство в ускоренном темпе разрабатывать иннова-
ционные подходы к регулированию экономических процессов. 

Новая экономика – цифровая экономика – развивается на основе быстрых технологических иннова-
ций. За счет стремительного развития экономики не только в государственном масштабе, но и крупные 
компании уже испытывают затруднения в поддержке подобных темпов. Технология меняет нашу жизнь 
так, как мы даже не могли себе представить себе еще 10 лет назад, при этом становиться очевидно, что 
темпы изменений будут только ускоряться.

Для наиболее развитых стран сегодня это означает понимание перехода от индустриальной к цифро-
вой экономике, и, в частности, как экономическая мощь трансформируется от устоявшихся постулатов к 
неизвестным горизонтам.

Понять масштабы трансформации экономики можно проследив исторические эпохи развития эконо-
мики (рис.1).
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Рис. 1. Этапы становления цифровой экономики

В центре показано ядро экономики характерное для каждой эпохи, так аграрная экономика базиро-
валась на земле, а движущей силой становились войска, которые обеспечивали появление новых земель 
и контролировали трудовые ресурсы, работавшие на земле. Движущей силой индустриальной экономики 
стал капитал для строительства промышленных предприятий и получения финансов для дистрибуции.

При этом, становится очевидно, что промышленной модели экономики уже не хватает движущей силы 
для поддержки формирующейся цифровой экономики. Особенно отчетливо эта тенденция наблюдается, 
анализируя фондовые рынки и наблюдая стремительный рост и топовые рыночные позиции цифровых 
бизнес моделей, в то время как даже промышленные гиганты испытывают затруднения. 

Итак, какова же движущая сила при цифровой экономике. В соответствии с приведенным выше рисун-
ком, она организована на основе данных. Таким образом, ключевое значение принимает своевременный и 
эксклюзивный доступ к необходимой информации, которая сами по себе также имеет весомой значение. 
Эксклюзивный доступ в данном контексте не означает в полном понимании этого слова владение информа-
цией (данными), а обладание ею на протяжении по крайней мере критического периода достаточного для 
извлечения идеи из полученной информации, которую в свою очередь можно трансформировать в конку-
рентное преимущество. Зависимость от времени обусловлена тем, что информация в цифровом мире пред-
восхищает события реального мира (экономики) и цифровые данные в данном контексте можно получить 
гораздо быстрее и их своевременная обработка значительно влияет на развитие событий. Суть значимости 
информации в цифровой экономике заключается в том, что во всем многообразии информации необходи-
мо, на основе разработанных шаблонов, уметь выделять только те данные, которые при должной обработке 
позволяют создать конкурентное преимущество нивелирующие влияние реальной экономики на бизнес.

В цифровой экономике ключевая информация находится на пересечении транзакционных и перифе-
рийных данных, при этом если компания может получить доступ к сколько-нибудь значимому набору таких 
данных, то инвестируя в их получение (иными словами, в разведку данных), такая компания несомненно 
может извлечь необходимую коммерческую составляющую этой информации.

Однако, все это не меняет того факта, что власть, которая лежит в основе глобальной экономики, изме-
нилась. И это означает, что критические стратегические вопросы, на которые ищет ответ каждая компания, 
изменились. В этом контексте, на первое место успешной компании выходит вопрос, а есть ли у нас доступ 
к информации: то есть, есть ли у нас жизнеспособные средства, с помощью которых мы можем обеспечить 
проприетарный доступ к информации, которая, будучи должным образом проанализирована, своевремен-
но, позволит лучше принимать экономические решения в нашей экосистеме. Для успешных компаний, 
особенно находящихся в поисках венчурного финансирования, в современном мире, ответ должен почти 
однозначно быть да. Конечно, необходимо понимать, что для привлечения значимого объема информации 
необходимо время, не говоря уже о разработке алгоритмов, которые помогут ее проанализировать в режи-
ме реального времени.

Таким образом, с чем приходится смириться промышленным предприятиям в связи с переходим к циф-
ровой экономике – так это с тем, что исторически сложившийся организационный принцип промышлен-
ной модели постепенно перемещается в сферу вспомогательных услуг, функционирующих для поддержки 
промышленности. В данном случае сервисная модель цифровой экономики предполагает фокусирование 
собственной деятельности на добыче достаточно узкого набора информации, которую в соответствии об-
работать имеющаяся инфраструктура компании и разработанные ею алгоритмы выделения значимых дан-
ных из общего объема информации. Нет смысла фокусироваться на улучшении узкоспециализированных 
показателей, над которыми работают соответствующие сервис-провайдеры 

Сложно представить себе, чтобы одна компания была способна в достаточной полной мере проанали-
зировать огромный объем информации, необходимой для ее деятельности, при этом необходимо понимать, 
что, покупая информацию у сервис провайдеров, можно получить лишь кратковременное конкурентное 
преимущество, поскольку другие рыночные игроки могут также получить к ней доступ. 

Экономическая деятельность при этом приобретает ряд характерных особенностей. Во-первых, она 
вырастает из производства и воспроизводства, которые образуют ее исходную материальную основу. Во-
вторых, современная экономика продукт длительного исторического развития и совершенствования раз-
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личных форм организации экономической жизни, как на уровне общества, так и на уровне хозяйственного 
первичного звена. В эпоху индустриальной экономики рост производства характеризуется наращиванием 
физических размеров предприятия: увеличением количества оборудования, его мощности, расширением 
штата сотрудников и другое. Рост был бы невозможен без значительных финансовых затрат, на которые 
были способны только крупные субъекты рынка, обладающие большими ресурсами. В настоящее время 
мир находиться в цифровой эпохе. Экономика нового технологического поколения, называемая цифро-
вой экономикой, которая предполагает перевод экономики государства на инновационный тип развития, 
формирование конкурентоспособной экономики промышленности и эффективных технологических плат-
форм, создание наукоемких инновационных предприятий и организаций. Усиливается виртуализация эко-
номики. 

Важнейшим направлением повышения эффективности и конкурентоспособности такой экономики яв-
ляется опережающее развитие высокотехнологичной промышленности: формирование эффективной про-
мышленной политики на основе создания инновационно-активных кластеров, формирования институтов 
развития, развития инфраструктурных проектов как системных интеграторов и коммуникаторов экономи-
ки промышленности, формирование стратегий и программ инновационного развития предприятий и орга-
низаций. Подобные цифровые преобразования опираются на изменения, связанные с внедрением инфор-
мационных и коммуникационных технологий: цифровая трансформация отраслей экономики; цифровая 
трансформация рынков товаров и услуг, капитала и труда, цифровая трансформация процессов управления 
и интеграционных процессов, развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифро-
вых процессов. 

Ведущие отраслевые компании также расширяют спектр предоставляемых ими услуг, предлагая ре-
волюционные цифровые решения, включая комплексное персонифицированное обслуживание на основе 
данных и интегрированные платформы. Новые цифровые бизнес-модели зачастую направлены на получе-
ние дополнительной выручки от цифровых решений, оптимизацию взаимодействия с клиентом и улучше-
ние доступа клиентов. Цифровые товары и услуги часто предназначены для обслуживания клиентов путем 
предоставления им комплексных решений в обособленной цифровой экосистеме. 

Основными целями новых направлений развития считаются формирование новой регуляторной сре-
ды для возникновения и развития новых технологий, а также внедрение цифровых платформ и инноваци-
онных решений для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан. 

Акценты смещаются в сторону радикальной трансформации самых обычных предприятий. Любой 
бизнес, даже владеющий внушительной материальной собственностью, сегодня является одновременно 
и информационным. В любом бизнесе приходится нащупывать компромисс между доступностью инфор-
мации и ее ценностью (редкостью). Например, потребители получают прямой и мгновенный доступ ко 
всему разнообразию аналогичных предложений. Поставщики устраняют посредников на пути к конечному 
потребителю. Сетевые навигаторы обходятся и без розницы, и без поставщиков. Наконец, конкуренты от-
ныне в состоянии выдернуть из вашей цепочки создания стоимости наиболее важные звенья. Нужна новая 
информационная стратегия. Выиграет тот, кто прочтет ее первым и применит в своем бизнесе. 

Для успешной реализации концепции управления первостепенное значение имеет наличие цифро-
вых компетенций. Наращивание цифровых возможностей требует времени и концентрации усилий. При 
этом важно двигаться быстро, чтобы не потерять своих преимуществ «первопроходца» перед конкурента-
ми. Так, для предприятий в приоритете должно стать: Во-первых, разработка своей стратегии реализации 
концепции цифровой трансформации. Оценка уровня цифрового развития предприятия и установление 
четких целей на ближайшие пять лет. Расставить приоритеты таким образом, чтобы принимаемые меры 
приносили максимальную пользу бизнесу и соответствовали общей корпоративной стратегии. 

Во-вторых, разработка первых, возможно пилотных, проектов. Использование их для подтвержде-
ния действенности концепции и демонстрации бизнес-эффекта. Пилотные проекты должны иметь огра-
ниченный охват, но демонстрировать целостную концепцию цифровой трансформации. Взаимодействие 
с лидерами вне компании при применении цифровых технологий: сотрудничество со стартапами, вузами, 
отраслевыми предприятиями, чтобы активизировать цифровые инновации в компании. 

В-третьих, определение необходимых компетенций и ресурсов, учитывая результаты реализации 
проектов. Определить потребность в инструментах цифровой стратегии: гибкая ИТ-инфраструктура, для 
улучшения бизнес-процессов, привлечение специалистов, аналитика данных. 

Цифровая экономика даст вторую жизнь бизнес-модели аутсорсинга. Таким образом, предмет коммер-
ческих отношений в эпоху цифровой экономики становится информация, которая начинает приобретать 
вполне самостоятельную стоимость, поэтому могут появляться новые бизнес-модели. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассматривается цифровая экономика, как итог трансформационных эффектов новых 
технологий общего назначения в области информации и коммуникации. Альтернативы, ведущие к реали-
зации самой концепции цифровой экономики. А также инструменты внедрения объединённых сервисов.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, экономические технологии.

Развитие экономических взаимоотношений на рынке различных инновационных технологий породи-
ло явление, у которого должно было появиться название, отражающее сущность происходящих перемен – 
это цифровизация, однако можно добавить также и «инновационная экономика», «цифровая экономика» и 
прочие. Отличительной особенностью подобного становления экономических технологий является стреми-
тельное развитие сети Internet и мобильных коммуникаций, и других информационно-коммуникационных 
технологий.

Цифровая экономика – это и есть итог трансформационных эффектов новых технологий общего на-
значения в сфере информации и коммуникации. Это повлияло на все секторы экономики и социальной 
деятельности, например:

– розничная торговля, 
– транспорт, 
– финансовые услуги, 
– производство, 
– образование, 
– здравоохранение, 
– средства массовой информации (СМИ) и так далее. 
Это имеет последствия далеко за пределами информационных и коммуникационные технологии. По-

мимо этого, Internet права и возможности людей в новых течениях, предоставляя возможность формировать 
и делиться собственными мыслями и идеями, порождая новое содержание, новые компании и рынки. Аль-
тернатив, ведущих к осуществлению самой концепции цифровой экономики, оказалось довольно большое 
количество, потому что каждый из них предполагал интеграцию информационно-телекоммуникационных 
технологий с существующими процессами экономики той или иной отрасли страны. Первоначально и бы-
стро были вовлечены в развитие современного экономического уклада, что представляло основу развития 
цифровой экономики, процессы электронной коммерции:

– электронная торговля; 
– сервисы. 
Сейчас процесс цифровизации охватывает практически все сферы жизни: образование, здравоохране-

ние, онлайн-банкинг. В технологичном вопросе цифровую экономику определяют четыре тренда, а именно: 
1. Мобильные технологии. 
2. Бизнес-аналитика.
3. Облачные вычисления.
4. Социальные медиа. 
Это означает, что при формировании национального сегмента важно использовать их возможности.
Само понятие «цифровизация» говорит о новом уровне совершенствования управления производ-

ством товаров и услуг и самого производства на основе «сквозного» применения современных ИТ, начиная 
от Интернета вещей и заканчивая технологиями электронного правительства.

Оцифровка документации и возникновение электронных подписей сделало возможным появление 
Электронного Государства и Электронного Правительства (главный тренд развития экономических тех-
нологий), что позволит расширить перечень и ускорить предоставление услуг для граждан. Верный тип 
вложений в сфере цифровых технологий будет иметь реальное воздействие на ценность для правительства 
страны, его партнёров и сообществ, которым оно предназначается. Уже видны итоги такого подхода: от 
устройств, которые дают возможность сотрудникам работать более гибко, до мобильных приложений и 
платформ, которые упрощают людям навигацию в сфере государственных услуг. Высокопроизводитель-
ные технологии и передовые решения теперь могут помочь правительствам в странах СНГ, да и по всему 
миру решить актуальные проблемы. Можно предложить, например, несколько основных способа, с помо-
щью которых местные органы власти могут увеличить эффективность работы, а именно: 

– ускорение местного экономического развития; 
– преобразование местных общественных услуг и услуг от третьих сторон (на основе IT решений).
За последние года уровень предоставляемых сервисов значительно усложняется, объединяя ранее раз-
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розненные технологии, создаются совершенно новые подходы к управлению производственными процес-
сами и окружающей средой. Некоторыми примерами внедрения объединенных сервисов становятся такие 
инструменты:

– PLM-системы (product lifecycle management) – управление жизненным циклом продукта/изделия. 
Основной функцией системы является предоставление возможности взаимодействия как средств автома-
тизации разных производителей, так и различных автоматизированных систем многих предприятий,

– BPM-системы (business process management) – управление деловыми процессами. 
Существует множество альтернатив реализации цифровой экономики. Однако, как видим, все альтер-

нативы развития цифровой экономики требуют на порядок большие цифровые мощности и прорывные 
технологии в сфере IT, что предусматривает коренной пересмотр принципов течения производственных 
процессов, управления ими, и, в целом, экономикой. Однако за последние десятилетие развития произош-
ли технологические прорывы и в других областях человеческой деятельности, да и сами коммуникацион-
ные технологии (интернет и мобильная связь) продолжают меняться дальше. Все это возможно, благодаря 
развитию изменений в цифровой экономике на основе инноваций. Новые модели взаимодействия на осно-
ве объединения современных информационных платформ приводят к практическому воплощению новых 
экономических технологий. 
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ФЕНОМЕН КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассмотрен феномен коммуникации в информационном обществе.  Феномен информаци-
онных технологий состоит в том, что девайсы, созданные для того, чтоб экономить время и облегчить 
коммуникации между людьми, часто имеют совсем обратный эффект. 

Ключевые слова: гаджет-зависимость, дофаманин, проблема, девайс.  

Человечество в XI век столкнулось с новыми проблемами, одна из них – это зависимость от девайсов. 
Люди просыпаются по звонку будильника в телефоне, выходят в онлайн прежде, чем успевают умыться, и 
не мыслят собственной жизни без информационных технологий. Феномен информационных технологий 
состоит в том, что девайсы, созданные для того, чтоб экономить время и облегчить коммуникации между 
людьми, часто имеют совсем обратный эффект. Во всех странах уже давно появилась и стремительными 
темпами формируется зависимость людей от девайсов, это направление иногда не профессионалы тракту-
ют как гаджет-зависимость (англ. gadget addiction) которую можно охарактеризовать, как привязанность к 
использованию различных девайсов, всемирной сети, онлайн-игр. Согласно расчетам специалистов, в ско-
ром времени в цивилизованных государствах гаджет-зависимость выйдет на первое место. В зависимости 
от развития этой «болезни», разделяют следующие этапы [3]:

На первом этапе пользователь знакомиться с интернетом, его возможностями и выбирает для себя 
подходящую виртуальность. На втором происходит отдаление от реальности, и пользователь тратит все 
больше времени на пребывание в сети. На третьем этапе проблема становится очевидной, ярко выражены 
симптомы зависимости, переходящие в хронический характер. Усиливающим фактором зависимости явля-
ется стресс или появление новых тем в сети, которые интересны пользователю. 

Зависимость – это циклический набор стереотипных поведенческих реакций или последовательно-
стей действий, которые повышают риск формирования заболеваний, что сопутствует утратой контроля. 
Непредсказуемость получения лайка либо приятного известия побуждает отслеживать регулярно социаль-
ные сети. Каждая такая проверка – дофамин (гормон удовольствия). Мощнейший источник дофамина – это 
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самолюбование, самопрезентация. В тяжелых вариантах это приводит к нарциссическому синдрому. В 
связи с тем, что пользователи социальных сетей помещают на страницы аккаунтов вымышленную реаль-
ность, поэтому получаем ложную информацию. Все это сказывается на психико-эмоциональном состоя-
нии. Человек начинает сравнивать свою жизнь с виртуальной реальность своих друзей, зачастую данные 
сравнения оказываются не в его пользу. Большая вина ложится на социальные сети, в связи с тем, что че-
ловек в них не получает настоящей обратной связи от окружающего мира. Человек привязан отслеживать 
звонки, почту, социальные сети.

Согласно проводимым исследованием в 2016 г. примерно 70 % американцев не могут уснуть без соб-
ственного сотового телефона, а в Финляндии юным людям с веб-зависимостью предоставляют отсрочку от 
армии. В технической Японии учащимся начального звена школы строго запрещено приносить в учебное 
заведение телефоны. Франция стала одной из первых европейских государств, где на общенациональном 
уровне был введен запрет на использование телефонов в начальной и средней школе. Принятый Парла-
ментом республики законопроект призванный снизить гаджет-зависимость у молодого поколения. Проект 
предусматривает так называемые телефоны «скорой помощи» у педагогов для экстренной связи с роди-
телями. Согласно анкетированию, проведенному 86 % французских детей, не расстаются с мобильными 
телефонами в стенах школы и на уроках. 

Грань между серьёзной болезнью и увлечением социальными сетями достаточно тяжело установить. 
Ученые выделяют зависимость киберотношений, которую можно охарактеризовать как привязанность, 
когда друзья в «Фейсбуке» или «ВКонтакте» становятся важнее реальных. 

Исследования показывают, что пользователь является зависимым если испытывает следующие сим-
птомы: привыкание, отвыкание, злоупотребление, потеря контроля, чрезмерная приоритезация, игнорива-
ние отрицательных последствий.

Электронная зависимость обладает большим числом проявлений. В их числе выявляют специфиче-
ские: страх забытого телефона, интеллектуальный зуд и фантомная пульсация. При гаджет-зависимости 
создается поверхностное восприятие реального мира, что в XI веке получила название «дефицит концен-
трации». Симптомы, определяющие «дефицит концентрации» внимания:

– неспособность сконцентрироваться на одном занятии;
– отсутствие продолжительной заинтересованности к одному процессу;
– несобранность;
– гиперактивность.
В зависимости с какой целью используются девайсы классифицируются зависимости: видеоигры, са-

моидентификация через социальные сети, искажение реальности (страх упустить).
Дальнейшее развитие технологий приведет к их усложнению и большей информационной насыщен-

ности Сети, а человеку будет отведена роль «придатка» информационных технологий.  То, насколько люди 
будут зависимы от компьютера, определяют они сами. Человек сам определяет, на что тратить время, как 
проживать жизнь. Обществу необходимо сохранить равновесие и не терять гармонию с миром в условиях 
разворачивающегося научно-технического прогресса.

И нельзя не затронуть еще одну очень важную проблему коммуникации в цифровом обществе – это 
феномен информационных войн. Каждый период характеризуется своим видом войн, так аграрный пери-
од – за территории, индустриальный период – за средства производства, XXI век (информационный) за 
средства обработки и порождения информации/знаний. И электронная зависимость в большей степени, 
чем традиционные СМИ (бумажные издания, телевиденье, радио) позволяет уже в глобальном смысле 
управлять человечеством – это  и манипуляция восприятием, эмоциями, интересами и др. Очень опасным 
становиться ситуации, когда приоритеты коммуникативного канала начинают диктовать условия полити-
кам и людям, принимающим решения.
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В статье речь идет о переломном моменте в истории человеческой цивилизации, в котором мы сей-
час находимся. Рассмотрена новая социально-экономическая реальность, которая меняет отношение к 
собственности и потреблению во всем мире. Дана характеристика экономики «совместного потребле-
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В последние годы мы наблюдаем экспоненциальный рост технологий во всех отраслях. Нельзя ска-
зать, что этого не было раньше. Любая промышленная революция, будь то появление парового двигателя, 
электричества или транзистора, приводила к значимым изменениям в образе жизни людей. Как правило, 
эти изменения были связаны с новыми возможностями производства и улучшением жизненных условий. 
Но сейчас ситуация особенная, принципиально новая. На этот раз технологии начинают серьезно втор-
гаться в сферы сознания, человеческих отношений и даже духовности. Начинают не только влиять на эти 
сферы, традиционно являвшиеся прерогативой человека, но и во многом формировать их.

Из-за этого меняются социально-экономические уклады, постепенно стирается грань между реальным 
и виртуальным миром. Так, из-за разрушения традиционных бизнес-моделей в период с 2000 года с рынка 
исчезла половина компаний из списка Fortune Global 500. Сейчас человечество переживает переломный 
момент, когда определяются лидеры технологического мира. Этот переломный момент называется «тран-
зитным» периодом. В «транзитном» периоде страны, не попавшие в число лидеров, быстро превращаются 
в доноров сырья, капитала, интеллекта для прорывных отраслей стран-лидеров.

На наш взгляд, существует четыре предпосылки, которые определили переход к «транзитному» периоду: 
– «цифровизация», 
– изменение самого человека, 
– преобразование окружающего человека физического мира, 
– интеграция в окружающей среде.
Следует выделить три цели, которые необходимо достичь в «транзитном периоде». Первая задача 

заключается в том, чтобы расширить возможности человека. Однако, пока диджитализация приводит к то-
тальному контролю над человеком, и на самом деле во многом ограничивает его привычный образ жизни и 
возможности. Вторая задача – это защита от угроз, которые несут технологии. Третья задача – справедливое 
распределение производимых благ как внутри каждого общества, так и внутри мира, между странами. 

Сегодня нарастает социальная напряженность внутри практически всех государств. Приходя к вла-
сти, люди стремятся регулировать границы, выстраивать стены, принимают санкции. Но при современных 
технологиях это теряет смысл. Современные технологии позволяют общаться или производить сделки с 
любым человеком, находящимся в любом уголке мира. Поэтому переход к новому миру, который последует 
за «транзитным» периодом, потребует изменений государств, бизнесов и людей.

Отметим, что человеческие социумы в течение человеческой истории всегда выстраивались вокруг 
недостатка чего-то. Любое общество делилось на тех, кто имел доступ к дефициту, и тех, кто не имел. Есте-
ственный внутренний протест человека против такого порядка послужил в свое время основой для воз-
никновения философии коммунизма. На наш взгляд, и здесь в настоящее время происходит перелом, смена 
ментальной модели, знаменующая переход к глобальному видению и ответственному потреблению. 

Новая социально-экономическая реальность, рост населения и исчерпаемость ресурсов начинают 
окончательно менять отношение к собственности и потреблению во всем мире [1]. Знаковым моментом 
в таких условиях явилось развитие концепции «sharing economy» или концепции «совместного потребле-
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ния», предложенной профессором права Университета им. Леланда Стэнфорда-младшего Лоуренсом Лес-
сигом в 2008 г., а также Рэйчел Ботсман и Ру Роджерсом в своих исследованиях [20].

Концепция «совместного потребления» описывает взаимодействие между людьми, одни из которых 
имеют какие-либо блага, но не используют их, и готовы ими поделиться с другими людьми, для удовлет-
ворения потребностей последних. В современных условиях удобнее платить за временный доступ к благу, 
чем владеть им. Кроме того, в условиях быстрых социально-экономических трансформаций также меня-
ется и потребительская модель поведения: современному человеку проще арендовать не потому, что он не 
может купить какой либо актив, а просто потому, что он не хочет его покупать. Современному человеку 
нужна свобода, новые впечатления, в то время как собственность становится настоящим балластом, тре-
бующим постоянного внимания и расходов на ее содержание.

Между тем, на взгляд авторов, развитие концепция «совместного потребления» – это явление харак-
терное для экономики «транзитного» периода, некая сетка воображаемо натянутая на экономическую ре-
альность, сложившуюся после финансово-ипотечного кризиса 2008 года. На сегодняшний момент времени 
на данную концепцию работают два фактора – это новизна и «подражание» под обычный бизнес. Однако, 
авторы задаются вопросом, сможет ли такая модель доверия сохранится после перехода в новый мир. Дело 
в том, что в экономике совместного потребления очень высок риск развития неомонополии. Для обычного 
человека это будет означать все большую зависимость от предыстории трансакций. Абсолютно мягкое и 
гладкое взаимодействие будет все больше обеспечиваться жесткой системой трекинга, в которой крайне 
сложно восстановить свою репутацию или начать с нуля. Возможно, что в экономике совместного потре-
бления через какое-то время вообще не будет новичков, ведь ничто не мешает современным сервисным 
платформам обмениваться базами работников и клиентов. Таким образом, если в кредитной экономике 
страшно было не иметь кредитной истории, то в экономике совместного потребления еще страшнее не 
иметь рейтинга, фиксируемого специализированными сервисами.

Причиной столь бурного развития концепции «совместного потребления» явились не только предпо-
сылки, которые определили переход к «транзитному» периоду, но и увеличение доступности капиталов 
благодаря венчурным инвестициям, краудфандингу и «Initial coin offering»1  (ICO).

Рост технологий в условиях появляющихся новых форм финансирования, позволяющий экономиче-
ским субъектам совместно использовать принадлежащие им ресурсы, уже создали мировой рынок с объе-
мом, превышающим $15 млрд., и перспективой роста в течение 10 лет с более чем в 25 раз (рис. 1).

 
Рис. 1. Динамика развития экономики совместного потребления

Какие процессы послужили развитию новых форм финансирования в условиях развития экономики 
«совместного потребления»? Отметим, что с точки зрения долгосрочной перспективы развития бизнеса 
новые технологии имеют решающее значение. Но с точки зрения текущих процессов внедрение новых тех-
нологий требует больших финансовых ресурсов. Недостаток финансирования может стать значительной 
преградой для развивающейся компании. Банки с консервативным подходом неохотно идут на встречу ком-
паниям, работающим в сфере малоисследованных технологий. Банки с агрессивным риск-менеджментом 
готовы предоставить финансирование, но потребуют довольно жестких условий кредитования. Кроме 
того, после финансового кризиса 2008 года были ужесточены требования к банкам в части требований к 
заемщикам, принят «Базель III» [14]. Из-за жестких банковских стандартов «Базеля III» многие компании 
малого и среднего бизнеса не смогли получить необходимое финансирование. 

Образовавшийся вакуум быстро заполнили компании, привлекающие средства с помощью нетрадици-
онных, в первую очередь, не банковских инструментов. Возникла новая индустрия на стыке финансирова-
ния и IT, которая позволила убрать посредника, в данном случае — банк или другой финансовый институт. 
Таким образом, мировой финансовый кризис 2008-2010 гг. позволил по-новому посмотреть на варианты 
финансирования. Особую роль в этом процессе играет краудфандинг (народное финансирование, от англ. 
crowd - толпа, funding - финансирование), представляющий собой коллективное сотрудничество людей, 
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через специализи-
1 Initial coin offering, (с англ. — «первичное предложение монет, первичное размещение монет») — форма привлечения 
инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой 
или ускоренной эмиссией. Встречается также форма «первичного предложения токенов». Помимо этого термин ICO 
часто заменяется словом «краудсейл»
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рованные сервисы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций по реализации определенных 
проектов. Иными словами, краудфандинг - это способ решения финансовой проблемы путем привлечения 
неограниченного количества участников.

О значимости краудфандинга свидетельствует указание в п. 2 ст. 8 Регламента N 1287/2013 Европей-
ского парламента и Совета Европейского союза "Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament 
and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and 
small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC (Text with 
EEA relevance)" на то, что данный инновационный финансовый механизм рассматривается как один из воз-
можных источников поддержки и развития бизнеса.

Сбор средств может служить различным целям, помимо финансирования стартапов и иных бизнес-
целей это могут быть социальные и культурные проекты: помощь пострадавшим от стихийных бедствий, 
поддержка спортивных клубов и проводимых ими мероприятий со стороны фанатов, поддержка полити-
ческих кампаний и многое другое.

В доктрине различают пять моделей краудфандинга в зависимости от того, что получает донор вза-
мен на финансирование: благотворительная модель, условно-возвратная модель, модель предварительного 
приобретения, краудинвестинг, краудлендинг. Авторы останавливаются на исследовании рынка краудлен-
динга в рамках данной статьи. 

Краудлендинг (по форме P2P-, P2B- и B2B-кредитование) – сбор денежных средств для финансиро-
вания юридических и физических лиц. Пиринговое кредитование может выступать в формах P2P-, P2B- и 
B2B-кредитования (от английского, соответственно peer-to-peer, peer-to-business and business-to-business 
lending). Для упрощения понимания аббревиатур P2P, P2B и B2B обозначим, что под литерой «P» под-
разумеваются как физическое, так и юридическое лицо, в то время как под «B» – только юридическое. 
Соответственно, при P2B-кредитовании физические и юридические лица кредитуют компании, а при B2B 
– компании предоставляют денежные средства компаниям.

К общим чертам большинства краудлендинговых платформ можно отнести: «наличие кредитного рей-
тинга заемщиков (составляется экспертами самой платформы или внешними экспертами); проверку его 
документов с целью минимизирования риска мошенничества; автоматическое инвестирование – возмож-
ность диверсификации портфеля кредитора с помощью автоматического инвестирования выбранной им 
суммы равными долями на основе ключевых параметров, определенных инвестором; наличие минималь-
ных и максимальных уровней инвестирования как для заемщика, так и для кредитора; досрочное погаше-
ние долга без уплаты процентов и прочее» [4].

Таким образом, благодаря краудлендингу вновь созданные и (или) развивающиеся компании, физиче-
ские лица с низкой кредитоспособностью получают новый, простой в использовании источник финансиро-
вания. При этом одним из преимуществ данного вида кредитования является работа без «дорогостоящих» 
посредников [17].

 
Рис. 2. Динамика объема сделок P2P-кредитования, посредниками в которых выступили 

краудлендинговые площадки, £ млрд.

Исторически P2P-кредитование зародилось в Великобритании в 2005 г. в виде посреднической пло-
щадки для доступного быстрого кредитования малообеспеченных категорий населения (тогда аббревиа-
туру удачнее было бы расшифровывать как people-to-people lending). Постепенно с ростом популярности 
данного проекта P2P-кредитование распространилось и на иные сферы, включая финансирование бизнеса, 
кредитование под залог недвижимости, рефинансирование образовательных кредитов (получившее осо-
бенную популярность в США), а также расширило свои географические границы [6]. 

В связи с этим P2P-кредитование стало востребованным бизнесом в США, где популярными являются 
такие сервисы, как Prosper и Lending Club, Funding Circle, Trustbuddy и Thincats и др. В Испании успешны-
ми примерами системы P2P-кредитования являются Viventor, а также MytripleA. В Китае наиболее извест-
на площадка Renrendai. Кроме указанных рынков, к наиболее развитым рынкам пирингового кредитования 
относятся следующие страны: Австралия, Франция, Германия, Новая Зеландия.
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Тем не менее, экспансия P2P-кредитования в мире сопряжена с проблемой выбора модели его ре-
гулирования. Регулирование P2P-рынков в разных странах вариативно. В настоящее время наблюдаются 
следующие варианты координации рассматриваемой деятельности: запрет; отсутствие специального ре-
гулирования; банковское регулирование; посредническая и американская модели регулирования. Ниже на 
рисунке 3 представлено географическое распределение практики моделей регулирования P2P-рынков [6].

 
Рис.3. Модели регулирования P2P-рынков в мире

В запретительной модели – деятельность полностью запрещена регулятором. В модели отсутствия 
специального регулирования рынок в государстве полностью свободный, однако, в законодательстве мо-
жет существовать ряд актов, направленных на защиту прав инвесторов. При банковской модели регулиро-
вания, как следует из самого наименования, деятельность P2P-платформ регламентируется как банковский 
сектор, то есть краудлендинговые компании в обязательном порядке обязаны получить банковскую ли-
цензию. В Посреднической модели присутсвуют нормативно-правовые акты, которые очерчивают рамки 
функционирования P2P-, P2B- и B2B-платформ. Американская модель предполагает регулирования со сто-
роны Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также со стороны каждого отдельного штата. 

На сегодняшний момент времени пока отсутствуют данные по рынку Республики Молдова. Однако, 
мы бы отнесли ее к модели нерегулируемого рынка, поскольку в законодательстве не сформулировано 
определение данного вида деятельности и отсутствует специализированное регулирование. Настал мо-
мент, когда необходимо начать проводить мониторинг вектора развития P2P-, P2B- и B2B -рынка в целом, 
и в частности Республики Молдова.

Разумеется, сейчас краудлендинговые площадки не являются серьезными конкурентами для кредит-
ных или даже микрофинансовых организаций. Однако нельзя не отметить, что этот молодой рынок уже 
демонстрирует значительные успехи и имеет большой потенциал для развития.

Преимуществами краудлендинговых платформ (помимо названных выше по тексту) являются сни-
жение затрат на рекламу, экономия времени на переговоры, согласование условий договора и его заклю-
чение. Однако в настоящее время рынок имеет и ряд недостатков, среди которых отмечаются сложность 
идентификации заемщика и кредитора, отсутствие гарантий надежности как сторон кредитного договора 
(договора займа), так и самой площадки и иные риски.

Необходимо также уделить отдельное внимание P2B- и B2B-кредитованию. В данном случае субъ-
ектный состав неизменно связан с представителями бизнес-сообщества, в связи с чем финансирование на 
данных площадках носит целевой характер, связанный с развитием предпринимательской деятельности.

Хотелось бы отметить, что интерес, проявляемый к Краудфандингу в последнее время, неслучаен. Мы 
не можем заявлять о грядущем закате монополии кредитных организаций, однако успешная экспансия кра-
удфандинга в его различных интерпритациях отчасти демонстрирует, что технологические инновации и по-
требности клиентов способны модернизировать саму структуру отрасли финансовых и банковских услуг.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

В статье рассмотрены понятие и классификация промышленных роботов, функциональная схема 
робота, механическая система манипулятора, роботизированные системы, в которых роботы выполня-
ют основные технологические операции.
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Для повышения производительности труда и качества изделий во всем мире широко используется 
автоматизация производства. Объектами автоматизации могут быть операционные процессы и межопера-
ционные перемещения изделий. По масштабам автоматизация может охватывать отдельные участки, цеха 
и даже целые предприятия. В зависимости от организации производства, типа производства и объема вы-
пускаемой продукции могут быть три уровня автоматизации: 
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– «жесткая автоматизация» – автоматизированное производство с ограниченными возможностями 
переналадки;

– гибкое автоматизированное производство;
– «жесткая автоматизация» – обеспечивает большие объемы производства при долговременном вы-

пуске единых изделий. 
«Жесткая автоматизация» широко применялась при планово-распределительной экономике. Себесто-

имость изделий при этом была невысокой, однако изделия при долговременном выпуске морально устаре-
вали. При смене изделия требовался, как правило, полный демонтаж линий по выпуску изделий.

Автоматизированное производство с ограниченными возможностями переналадки также не рассчита-
но на частую сменность изделий. При переходе на новое изделие требуются достаточно серьезные эконо-
мические вложения, связанные с частичным демонтажем автоматизированной линии и частичной заменой 
оборудования.

При условии быстрой сменности изделий наиболее эффективно гибкое автоматизированное произ-
водство. В его основе, как правило, заложен модульный принцип. Оборудование состоит из отдельных 
модулей, которые легко могут быть заменены на другие. Система управления перепрограммируется на 
новые условия выпуска изделий.

Для автоматизации операционных процессов могут быть использованы различные автоматизирован-
ные системы, станки и технологическое оснащение. 

В современном производстве в зависимости от объемов и частоты сменяемости выпуска изделий не-
обходимо применять современное высокопроизводительное технологическое оборудование, позволяющее 
получать качественную продукцию с минимальными затратами.

Характерным признаком современного производства является частая сменяемость изделий при высо-
кой производительности. Выполнить эти условия возможно путем автоматизации технологического обо-
рудования, применением систем числового программного управления, современных информационных 
технологий.

Определились два требования к современному промышленному производству: с одной стороны, 
уменьшение сроков подготовки производства и выпуска, а также серийности промышленной продукции, а 
с другой – уменьшение трудоемкости изготовления и стоимости при высоком качестве продукции.

Удовлетворение первого требования предусматривает увеличение универсальности оборудования и 
систем управления, позволяющих отрабатывать любые заранее не планируемые ситуации, быстро пере-
ходить на изготовление новой продукции.

Второе требование связано с необходимостью комплексной автоматизации производства, которая ас-
социируется с применением технологического оборудования с программным управлением и ЭВМ на раз-
личных уровнях управления – от непосредственного управления оборудованием до управления финансо-
вой деятельностью предприятия.

В относительном противоречии этих требований в большой степени и заключаются трудности созда-
ния современного эффективно функционирующего производства. Чтобы удовлетворить противоречивым 
требованиям, необходимо придать производству определенные свойства:

– гибкость и маневренность, т.е. способность быстро перестраиваться на выпуск новой продукции;
– высокий технический уровень и хорошую оснащенность новыми технологиями и оборудованием, 

позволяющими выпускать изделия высокого качества, большой надежности и ресурса;
– экономичность, обеспечивающую приемлемую для рынка продажную цену продукции, а, следо-

вательно, и минимальные затраты на ее производство, экономию всех видов ресурсов, включая возможно 
более широкое использование прошлого труда.

Робот можно определить как универсальный автомат для осуществления механических действий, по-
добных тем, которые производит человек, выполняющий физическую работу. При создании первых робо-
тов и вплоть до наших дней образцом для них служат возможности человека. Именно стремление заменить 
человека на тяжелых и опасных работах породило идею создания робота, затем первые попытки ее реа-
лизации (в средние века) и, наконец, обусловило возникновение и развитие современной робототехники и 
роботостроения. Функциональная схема робота показана на рис. 1. В общем виде она включает исполни-
тельные системы – манипуляционную (один или несколько манипуляторов) и передвижения (транспорт-
ную), информационно-управляющую, сенсорную, дающую информацию о внешней среде и систему связи 
с оператором, а также с другими взаимодействующими с роботом машинами. Исполнительные системы 
состоят из механической системы и системы приводов. Механическая система манипулятора – кинема-
тическая цепь, состоящая из подвижных звеньев с угловым или поступательным перемещением, которая 
заканчивается каким-нибудь рабочим инструментом или захватным устройством.
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Рис. 1. Функциональная схема робота

Со временем понятие робот расширилось и под ним часто стали понимать любую автоматическую 
машину, заменяющую человека и чем-то напоминающую его разумное поведение. 

Робот – это машина автоматического действия, которая объединяет свойства машин – рабочих и ин-
формационных. Роботы также принципиально отличаются от других машин своей универсальностью 
(многофункциональностью) и гибкостью (быстрым переходом к выполнению новых операций.)

Кроме роботов с той же целью широко применяют манипуляторы с ручным управлением (копирующие 
манипуляторы, телеоператоры и т. п.) и с различными вариантами полуавтоматического и автоматизиро-
ванного управления, а также однопрограммные (неперепрограммируемые) автоматические манипуляторы 
(автооператоры и механические руки). Эти устройства явились в значительной степени предшественника-
ми роботов. Появились они главным образом для манипулирования объектами, непосредственный контакт 
с которыми для человека вреден или опасен (радиоактивные вещества, раскаленные болванки и т. п.).

Системы и комплексы, автоматизированные с помощью роботов, принято называть роботизированными.
Роботизированные системы, в которых роботы выполняют основные технологические операции, на-

зываются робототехническими.
Роботы наиболее распространены в промышленности и, прежде всего, в машиностроении. Применяе-

мые в промышленности роботы называют промышленными роботами (ПР).
К промышленным роботам, работающим в составе автоматических производств, предъявляются сле-

дующие основные требования:
1. Работа в автоматическом режиме при основных и вспомогательных операциях.
2. Автоматическая перенастройка по управляющим командам.
3. Стыкуемость промышленного робота по всем параметрам с оборудованием, в составе которого он 

будет работать.
4. Возможность осуществлять управляющие воздействия на основное технологическое оборудование.
Наряду с промышленностью роботы применяются и в других областях народного хозяйства и вообще 

человеческой деятельности:
– на транспорте (включая создание шагающих транспортных машин);
– в сельском хозяйстве;
– в медицине (протезирование, обслуживание больных и инвалидов – в хирургии);
– в сфере обслуживания;
– при исследовании и освоении океана и космоса и выполнения работ в других экстремальных усло-

виях (стихийные бедствия, аварии, военные действия), в научных исследованиях.
Применение роботов не только приносит конкретный технико-экономический эффект, связанный с 

повышением производительности труда, сменности работы оборудования и качества продукции, но и яв-
ляется существенным средством решения социальных проблем, позволяя освобождать людей от тяжелого, 
опасного и монотонного труда.

Существует большое количество промышленных роботов. Они имеют различное конструктивное ис-
полнение, различные системы управления, различные технические характеристики, которые определяют 
их технические возможности и области применения. В связи с этим промышленные роботы классифици-
рованы. Промышленные роботы классифицируют по основным признакам:

1. По типу выполняемых операций различают промышленные роботы:
– -технологические – выполняют основные технологические операции. Технологические роботы 

относятся к основному технологическому оборудованию, а вспомогательные можно отнести к средствам 
автоматизации;
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– -вспомогательные – выполняют вспомогательные технологические операции по обслуживанию 
основного технологического оборудования.

2. По широте перечня операций, для выполнения которых предназначен робот, различаются роботы:
– специальные;
– специализированные;
– универсальные.
Специальные роботы предназначены для выполнения одной конкретной технологической операции 

(например, сварка, нанесение покрытий, определенная сборочная операция или обслуживание определен-
ной марки технологического оборудования).

Специализированные роботы могут выполнять несколько однотипных операций (сборочный робот 
со сменными рабочими инструментами, робот для обслуживания определенного типа технологического 
оборудования и т. п.).

Универсальные роботы могут выполнять различные основные и вспомогательные операции в преде-
лах их технических возможностей.

3. По показателям, определяющим их конструкцию. К таким показателям относятся:
– тип приводов;
– грузоподъемность;
– количество манипуляторов;
– тип и параметры их рабочей зоны;
– подвижность и способ размещения;
– исполнение по назначению.
Приводы, которые используются в манипуляторах и системах передвижения роботов, могут быть 

электрическими, гидравлическими и пневматическими. Часто их применяют в комбинации.
Грузоподъемность робота – грузоподъемность его манипуляторов, а для транспортного робота еще и 

его шасси.
Количество манипуляторов у роботов в большинстве случаев ограничено одним. Однако в зависимо-

сти от назначения существуют конструкции роботов с 2, 3 и совсем редко 4 манипуляторами. Манипулятор 
может быть оснащен двумя схватами (рабочими органами), что повышает эффективность его работы.

Тип и параметры рабочей зоны манипулятора определяют область окружающего робот пространства, 
в пределах которой он может осуществлять манипуляции, не передвигаясь, то есть при неподвижном осно-
вании. Рабочая зона манипулятора – это пространство, в котором может находиться его рабочий орган при 
всех возможных положениях звеньев манипулятора. Форма рабочей зоны определяется системой коорди-
нат, в которой осуществляется движение рабочего органа манипулятора, и числом степеней подвижности 
манипулятора.

Подвижность робота определяется наличием или отсутствием у него системы передвижения. В пер-
вом случае роботы называют мобильными, а во втором – стационарными.

По способу размещения стационарные и мобильные роботы бывают:
– напольными;
– подвесными (мобильные роботы этого типа обычно перемещаются по поднятому монорельсу);
– встраиваемыми в другое оборудование (например, с размещением на станине обслуживаемого им станка).
Исполнение робота по назначению зависит от внешних условий, в которых он должен функциониро-

вать. Различают исполнение:
– нормальное;
– пылезащитное;
– теплозащитное;
– влагозащитное;
– взрывобезопасное и т. д.
4. По способу управления различают промышленные роботы:
– программные;
– адаптивные;
– интеллектуальные.
Управление движением по отдельным степеням подвижности может быть непрерывным и дискрет-

ным. В последнем случае управление движением осуществляется заданием последовательности точек с 
остановкой в каждой из них. Простейшим вариантом дискретного управления является цикловое, при ко-
тором количество точек позиционирования по каждой степени подвижности минимально – чаще всего 
ограничено двумя – начальной и конечной.

5. По быстродействию и точности движений. Эти параметры взаимосвязаны и характеризуют ди-
намические свойства. Быстродействие манипулятора определяется скоростью перемещения его рабочего 
органа и может быть разбито на три диапазона в зависимости от линейной скорости:

– малое – до 0,5 м/с;
– среднее – от 0,5 до 1…3 м/с;
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– высокое – при больших скоростях.
Наибольшая скорость манипуляторов современных роботов достигает 10 м/с и выше. Точность мани-

пулятора и системы передвижения робота характеризуется погрешностью позиционирования. Чаще всего 
точность роботов характеризуют абсолютной погрешностью. Точность роботов общего применения мож-
но разбить на 3 диапазона в зависимости от линейной погрешности:

– малая – от 1 мм и более;
– средняя – от 0,1 до 1 мм;
– высокая – при меньшей погрешности.
Наименьшую точность имеют роботы, предназначенные для выполнения наиболее грубых движений, 

а наибольшую, микронную, роботы, используемые, например, в электронной промышленности.
Рассмотренные в данной статье параметры роботов относятся к классификационным, то есть исполь-

зуются при формировании типажа роботов и, соответственно, их наименований.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются основные определения цифровой экономики и ее экосистемы, описыва-
ется архитектура унифицированного решения цифровой экономики и концептуальная архитектура эко-
системы цифровой экономики, также рассмотрены мировые стратегии ее развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, экосистема цифровой экономики, архитектура цифровой эко-
номики, стратегии развития цифровой экономики.

Выделение цифровой экономики в отдельный, особый вид связано с тем, что информационные техно-
логии активно проникают во все сферы жизни общества. Использование цифровых технологий в качестве 
основных по производству информации как продукта и услуги значительно повышает эффективность и 
доступность информационных потоков как обществу в целом, так и отдельно каждому ее индивиду. Эко-
номические информационные потоки на основе цифровых технологий обработки информации переросли 
в самостоятельную экономическую систему – цифровую экономику.

Согласно определению Всемирного банка цифровая экономика – это «система экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий».

Оксфордский словарь определяет цифровую экономику как «экономику, которая главным образом 
функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с ис-
пользованием Интернета».

Организация экономического сотрудничества и развития рассматривает цифровую экономику как 
рынок «на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами и услугами с помощью 
электронной коммерции в Интернете».

Как у любой системы у цифровой экономики есть своя «экосистема». В данном случае под экосистемой 
понимаются сегменты рынка, в которых при формирование добавленной стоимости особую часть занима-
ют затраты на цифровые (информационные) технологии, участвующие в производстве информационных 
продуктов и услуг. При этом относительно конкретного сектора цифровой экономики экосистема должна 
обеспечивать соответствующие условия для введения инноваций и распространения, непосредственно, 
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самих цифровых сервисов, цифровых продуктов, приложений и устройств. В следствие чего цифровая 
экономика вносит свой вклад в ВВП страны. Целью функционирования цифровой экосистемы является 
предоставление цифровых сервисов населению, соответствующих положению дел в реальном времени, 
то есть экосистема должна обеспечить формирование цифровых сервисов непосредственно в процессе 
их предоставления. При этом должны быть соблюдены все нормы и регламенты с соблюдением условий 
максимального доверия потребителей.

Основными составляющими архитектуры унифицированного решения цифровой экономики являются:
– платформа;
– сетевая инфраструктура и технологии связи;
– приложения и прикладные решения.
В данном случае цифровая платформа рассматривается как комплекс взаимосвязанных информацион-

ных технологий, позволяющий создавать новые виды бизнеса на основании взаимодействия физического 
и цифрового миров, а также обеспечивает доступ к цифровым технологиям и получение синергетического 
эффекта от их применения. Сетевая инфраструктура и технологии связи являются тем связывающим зве-
ном, с помощью которого осуществляется взаимодействие потребителя и поставщика цифровых услуг. А 
приложения и прикладные решения необходимы для удобного доступа потребителя к предоставляемым 
цифровым услугам.

При этом концептуальная архитектура экосистемы цифровой экономики может быть представлена в 
виде четырех взаимосвязанных уровней:

– семантическое ядро;
– инфраструктура цифровых сервисов;
– пользовательские и прикладные цифровые сервисы;
– персонализированные приборы и устройства Интернета вещей.
Основой архитектуры и ее центром является семантическое ядро, представляющее собой совокуп-

ность как общих о цифровой экономике знаний, так и знаний об интегрированной конкретной отрасли.
В развитых странах тенденции развития цифровой экономики получили свои стратегии развития. В 

США получила свое развитие «Облачная стратегия», 2009. Задачи данной стратегии заключена в 25 пун-
ктах, описывающих принципы и цели преобразований в области облачных вычислений и развитии об-
щих сервисов ИТ-служб, а сама стратегия направлена на снижение издержек и повышение эффективности 
управления в государственном и частном секторе.

На основании исследований Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) круп-
ные страны в Европе и за ее пределами приняли свои стратегии развития в области цифровых технологий. 
Так в Европейском союзе получила свое развитие стратегия «Цифровая Европа 2020», 2010. Основная 
цель – оцифровка промышленности и переход к цифровому рынку. В Китае стратегия получила название 
«Интернет плюс», 2015. Смысл стратегии – эффективное взаимодействие интернет-технологий во всех 
отраслях промышленности и сферах производства. «Индустрия 4.0», 2011 – стратегия развития Германии. 
Направленность развития также характеризируется ориентированностью производственных процессов на 
использование интерне-технологий. В России распоряжением правительства РФ была принята стратегия 
– «Цифровая экономика Российской Федерации», 2017. Данная стратегия направлена на повышение кон-
курентоспособности на Глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так 
и экономики в целом. 

Приднестровье пока находится в начале пути к цифровизации. Сейчас приоритетным направлением 
развития экономики ПМР является электронная коммерция. Одной из задач формирования электронной 
экономики в республике является развитие электронной торговли по следующим приоритетным направ-
лениям: электронные государственные закупки, оптовая и розничная электронная торговля, электронная 
реализация торговых услуг, упрощение торговых и транспортных процедур.
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Развитие Blockchain технологии и вывод её на всеобщее обозрение произошёл в 2008 году, вместе со 
статьёй о неизвестном тогда Bitcoin. Никто до конца так и не узнал человека, или группу лиц, которая на-
зывает себя Сатоши Накамото, придумавших данную технологию. В вышедшей в том же 2008 году статье 
про Bitcoin, описывался основной принцип построения и функционирования платежной сети, которая от-
крывала перед пользователем невероятные возможности. Прозрачность, безопасность, скорость и большие 
возможности – основные принципы работы Blockchain технологий. Основная цель данной технологии – 
это создание уникальной и эффективной финансовой системы, которая позволяла бы совершать различные 
финансовые транзакции без посредничества. Данная технология в каждой стране обладает некоторыми 
ограничениями и своими интерпретациями. Например, в России данная криптографическая технология 
получила название – технология распределённого реестра. 

Основное преимущество данной технологии в том, что она многофункциональна и безопасна. Это 
своеобразная многоуровневая информационная технология, которая способна регистрировать все финан-
совые транзакции и точечно распределять всё без потери пакетов. Вся система Blockchin основана на том, 
что состоит из распределённых блоков данных, которые легко поддаются масштабированию и развитию. 
Система постоянно расширяется, поскольку происходит процесс сбора и хранения необходимой информа-
ции. По своей структуре технология Blockchain напоминает распределённую сеть хронологической базы 
данных, в которой вся хранимая информация разложена в хронологическом порядке и присвоена опреде-
лённой неизменной дате.

Поскольку Blockchain является децентрализованной технологией хранения, изменения и передачи 
различной информации, её основными элементами являются пользователи. Система видит всех пользо-
вателей в виде информационных узлов, которые помогают общей системе скреплять все её элементы в 
одну работающую цепь. Блоки, в которых хранится вся информация, получают это информацию от узлов, 
а узлы работают в качестве связки всех хранимых в системе блоков. Каждый узел может дополнять си-
стему новыми записями, редактировать существующие и передавать необходимые пакеты данных другим 
узлам цепи. Из-за своих технических и технологических особенностей, вся криптографическая техноло-
гия Blockchain является достаточно сложным механизмом, весь смысл и функционирование которого до-
статочно сложно описать в рамках одной статьи. Это целая наука, требующая внимательного изучения и 
практического применения.

Несмотря на то, что к повелению первой Blockchain технологии под названием Bitcoin все отнеслись 
с достаточно большим опасением, она быстро вызвала интерес у различных государственных структур, 
бизнесменов и обычных пользователей. Всё дело в том, что в своём потенциале, данная технология спо-
собна полностью реорганизовать понятия цифрового общества и цифровой экономики, которая является 
неотъемлемой её частью. За последнее время было проведено достаточно много исследований, которые 
касались фактического применения данной технологии в основных аспектах жизнедеятельности человека. 
Уже сегодня можно говорить о том, что Blockchain потенциально может стать основной будущей цифровой 
экономики и продвинутого цифрового общества. Все преимущества, описанные выше, говорят о том, что 
это всё реально и этим нужно пользоваться. 

Множество учёных, экономистов и программистов трудятся над созданием идеальной финансовой 
системы, которая была бы основана на криптографической технологии Blockchain. Однако, помимо своих 
преимуществ и возможностей, данная технология не идеальная и обладает некоторыми технологическими 
неудобствами. Если говорить о создании глобальной системы цифровой экономики в будущем, в основные 
которой будет лежать Blockchain, можно выделять ряд проблем, связанных с масштабированием и дис-
ковым местом в самих узлах. Для создания глобальной системы достаточно сложно просчитать точный 
объём пропускной способности самой сети, что вызывает ряд технических ограничений и трудностей. 

Помимо вышеупомянутых проблем, существует ещё одна обратная сторона медали – это существующая 
банковская система. Многие банки по всему миру категорически отказываются воспринимать Blockchain и 
криптовалюты как что-то реальное и полезное для всех. Но с другой стороны, они сами же проводят мас-
штабные исследования, касаемо применения Blockchain технологий в свою выгоду и интерес.
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Можно долго спорить о том реально ли создать универсальную и современную цифровую экономику, 
которая будет плавно вытекать из всех преимуществ и возможностей цифрового общества. Одно можно 
сказать точно, на сегодняшний день учёные всего мира каждый день исследуют более совершенные и но-
вые возможности криптографических технологий. Исследования и практические применения происходят 
по всему миру, сотни стран уже используют данные технологии в различных отраслях современной жизни 
человеческого общества. На месте не стоит и Россия, которая активно на законодательном уровне пресле-
дует развитие всевозможных криптографических технологий, основанных на Blockchain. 

Достаточно сложно оценить все возможности данной технологии, а также те сферы, в которых целесо-
образно применять именно децентрализованную распределённую цепь Blockchain. Безусловно, основной 
акцент при таком исследовании обязательно стоит уделить финансовым возможностям цепи и её практи-
ческому применению в банковской сфере. Грамотное применение современных технологий в финансовых 
и банковских сферах – залог создания многофункциональной, безопасной и удобной цифровой экономики, 
и цифрового общества. Время должно обязательно расставить все точки над и, возможно в скором времени 
мы и увидим готовую модель современного финансового мира. 
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Статья посвящена применению коммуникативной методики на уроках немецкого языка для более 
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В наши дни знание иностранного языка просто необходимо. Но владеть иностранным языком – это не 
значит знать грамматические правила, лексику. Язык необходим для того, чтобы на нем общаться непри-
нужденно так, как мы говорим на своем родном языке. Практическая цель обучения иностранному языку 
состоит в формировании умений и навыков устной речи, чтения и письма. Обучение общению предпола-
гает сознательное усвоение не только лексических, но и грамматических единиц. «Грамматика – это один 
из важнейших аспектов обучения иностранным языкам, т.к. полноценная коммуникация не может проис-
ходить при отсутствии грамматической основы» [1]. 

В работе с учащимися широко используются коммуникативная методика, которая основана на обу-
чении грамматике на функциональной и ситуативной основе. «Это означает, что грамматические явления 
изучаются и усваиваются не как “формы” и “структуры”, а как средства выражения определённых мыслей, 
отношений, коммуникативных намерений и введение их в речевой опыт. Безусловно, знание грамматиче-
ских правил необходимо для успешного владения иностранным языком» [2]. Возникает вопрос – должны 
ли мы обучать учеников правилам только через упражнения тренировочного характера, рассчитанных на 
коммуникативную деятельность или на отработку грамматических структур. И те и другие упражнения 
важны и должны иметь место в методической системе. 

Желательно не придерживаться традиционного метода обучения грамматике, который заключается в 
работе над грамматической стороной языка, ограничиваясь чтением правила, тренировкой в предложени-
ях. Ведь в отсутствии реальной коммуникации на уроках иностранного языка появляются пробелы в зна-
ниях у учеников, а главное трудности в выражении своих мыслей. Коммуникативная методика предлагает 
нам другой подход в обучении грамматике. Она направлена на приобретение коммуникативных навыков. 
Она учит учащихся выражать свои мысли и эмоции, используя грамматические структуры. При этом учеб-
ный процесс должен быть организован таким образом, чтобы учащиеся как можно точнее имитировали 
условия реального языкового общения. Коммуникативная цель обучения грамматике позволяет сформу-
лировать основное требование к объему грамматического материала, подлежащего усвоению: он должен 
быть достаточным для пользования языком как средством общения в заданных программой пределах и 
реальным для усвоения его в данных условиях.

Основное место при коммуникативном обучении иностранному языку занимают игровые ситуации, 
работа с партнером, задания на поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать лексический за-
пас, но учат мыслить аналитически. На занятиях учащимся дается возможность использовать язык в ре-
альных жизненных ситуациях. Это, в свою очередь, позволяет им научиться применять грамматические и 
лексические формы для выражения собственных мыслей. Поэтому большое внимание на уроках уделяется 
работе в парах и мини-группах. Учащимся предлагаются темы или вопросы для обсуждения, и они про-
буют свои силы в реальном общении. Учащиеся должны научиться воспринимать речь собеседника, ста-
раться строить как можно более понятные и четкие фразы. Важную роль здесь играют творческий подход 
к занятиям и самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Коммуникативный метод обучения 
иностранным языкам, и в том числе формирование грамматического навыка, разработан Е.И. Пассовым.

Он считает, что «успешное становление навыка возможно при соблюдении ряда условий. 
К этим условиям относятся:
• предваряющее слушание того материала, который подлежит автоматизации (то есть речевого образца);
• имитация в речи, что предполагает не просто повторение, а имитацию при наличии речевой задачи;
• однотипность фраз, поскольку повторяющиеся конструкции запоминаются быстрее и прочнее;
• регулярность однотипных фраз;
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• действие по аналогии в речевых условиях, предполагающее конструирование фраз не по правилу, 
а по аналогии с образцом и обязательно в соответствии с речевой задачей;

• безошибочность речевых действий, достигаемая в результате регулярного подкрепления;
• формирование грамматического навыка на достаточном количестве материала и в достаточном 

количестве разнообразных ситуаций;
• речевой характер упражнений» [4].
 Коммуникативный метод остаётся коммуникативным только в том случае, если навыки формируются 

в нём в речи, при наличии речевой задачи.
Такая речевая задача достигается за счёт установки. Вместо того чтобы предлагать учащимся поста-

вить предложение в прошедшем времени, даётся задание: « Я буду говорить о том, что обычно делаю, а вы 
поинтересуетесь, делал ли я это раньше». И далее соответственно следует:

«Каждый вечер я немного читаю.«Am Abend lese ich etwas.
- А вчера вы тоже читали?Und gestern? Haben Sie auch gelesen?
- Да, конечно». Ja, stimmt. (gewiss)».
 При коммуникативном методе необходимые умения и навыки формируются в процессе выполнения 

целой серии грамматически направленных упражнений. Прежде всего, это типовые диалоги (диалог – рас-
спрос, диалог – обмен мнениями, диалог волеизъявление), а также 

композиционно – речевые формы (описание, повествование, рассуждение), 
построенные по тематическому принципу. Цель данных упражнений – овладение грамматическими 

навыками или устранение пробелов во владении конкретным грамматическим материалом.
Практика показывает, что усвоение грамматического материала целесообразно проводить на следую-

щих этапах: предъявление речевого образца, тренировка и применение в речи. Взаимодействия в группе 
организуются как свободное общение участников, обмен мнениями, дискуссии, ролевые игры, импровиза-
ции и др. грамматического навыка.

Ряд уроков был проведён в 9-ом классе при изучении темы «Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s 
mit der Berufswahl»? «Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии»? В данной 
теме изучается грамматический материал «Управление глаголов»-«Rektion der Verben», «Местоимённые 
наречия»-«Pronominaladverbien». Так как один из уроков проводился накануне праздника 8 марта, в каче-
стве речевой зарядки было включено поздравление. С учащимися были активизированы глаголы:

поздравлять – gratulierenwem?(Dat.) кому?
zu + Dat. с чем? (к какому празднику?)
желать – wünschen wem?(Dat.) кому?
дарить – schenken 
Учащимся были заданы вопросы. Предполагаемый ответ. 
Was für einen Feiertag kommt bald?
 Bald kommt der 8. März. 
Was für einen Feiertag ist der 8. März? 
Das ist ein Frauentag.
 Wem gratuliert man zu diesem Feiertag? 
Man gratuliert den Frauen: Lehrerinnen, Omas, Tanten, Freundinnen, Schwestern.
Was wünscht man gewöhnlich? 
Man wünscht Glück, Erfolg, Liebe, Gesundheit, alles Gute.
Was schenkt man den Frauen? 
Man schenkt Blumen, kleine Souveniers.
Внимание учащихся было направлено на правильное употребление имени существительного в Dat. 

падеже единственного и множественного числа.
 Таким образом, глагол gratulieren (Dat.) (zu + Dat) был включён в устную речь, это коммуникативный 

метод к изучению грамматики; в данном случае – управления глаголов.
Далее учащимся было предложено написать поздравление. Для этого были повторены личные местои-

мения в Dat. падеже:
Dir – тебе Ihnen - Вам Euch - вам
Активизировались правила письменного речевого этикета.
Обращение: Liebe (-er, -es)! Дорогая (-ие,-ой,-ое)!
Подпись: Dein (-e) Ihr (-e) Euer (-e) Sohn, Tochter, Schüler, Freund.
Сначала учащиеся в устной форме поздравили учительницу немецкого языка, студентов, а потом каж-

дый написал поздравление. 
Анализируя данный этап урока, можно сделать вывод, что применённый в этом случае коммуникатив-

ный метод формирования грамматического навыка был совершенно оправдан:
- активизировалась лексика в ситуации «Поздравление» - «Gratulation»;
- материал соответствовал времени, дате;
- на основе лексики, знакомой учащимся формировался грамматический 
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- навык по теме «Управление глаголов»;
- совершенствовалась устная и письменная речь учащихся;
- активизировались правила речевого этикета;
- данный этап урока играл и большую воспитательную роль – внимание, уважение к женщинам.
Эффективность коммуникативных заданий возрастает, если предварительно проводится традицион-

ная работа над словарным запасом и грамматическими навыками обучаемых. Одним из средств, помо-
гающих решить задачи обучения общению, является коммуникативная игра. В отличие от традиционных 
тренировочных упражнений, позволяющих сосредоточиться на языковой форме и на частой её повторяе-
мости, коммуникативные игры концентрируют внимание участников на содержании, и обеспечивают ча-
стую повторяемость языковой формы, тренируя все виды навыков и умений в чтении, письме, слушании 
и говорении.

Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет повысить мотивацию, расширяет 
экспрессивные возможности речи и придаёт естественность высказываниям учащихся в учебных условиях. 
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СМЫСЛОВЫЕ УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ  МУЛЬТФИЛЬМА 
(ВЗРОСЛЫЙ – РЕБЕНОК)

Мультипликационный фильм, как один из видов визуального искусства, – наиболее простой и увлека-
тельный для ребенка способ познания мира, а значит, и нравственных понятий, растолкованных на до-
ступном ребенку языке. В статье мы проанализируем процесс восприятия информации по линии «ребенок 
/ взрослый».

Ключевые слова: возрастные особенности, «ребёнок», «взрослый», аудиальный код, визуальный код, 
дискурсивно-прагматический код.

Мультипликационный фильм по природе своей относится к виду киноискусства, информация из кото-
рого воспринимается реципиентом по двум информационным каналам – аудиальному и визуальному. 

Текст сообщения, передаваемого по этим каналам, воспринимается реципиентами (адресатами) по-
разному. Разницу в восприятии текста большинство исследователей объясняют различными особенностя-
ми реципиентов: физиологическими, индивидуально-психологическими, возрастными и прочее. Нас ин-
тересуют смысловые уровни восприятия мультфильма, связанные именно с возрастными особенностями 
зрителей. Уровни восприятия аудиально-визуального сообщения схожи с уровнями читательского воспри-
ятия. Так, мы обратимся к исследованию Н.В. Сапрыгиной, которая, опираясь на три постулата человече-
ской личности Э. Берна [1], выделила несколько уровней читательского восприятия [2, 210-213], которые 
мы объединили двумя большими классами, условно названными «ребенок» и «взрослый». Класс взрослого 
совпадает с уровнем автора, а класс ребенка представлен соответствующим уровнем ребенка. Процесс 
восприятия информации по линии «ребенок / взрослый» является односторонним и целенаправленным. 
Ребенок здесь может выступать лишь в роли адресата (реципиента), а взрослый – адресанта. Данная схема 
распределения ролей работает при условии лишь двух, а не более компонентов информационного обмена: 
ребенок – мультфильм / -ы, в отсутствие реальных взрослых. Так как взрослый здесь может быть пред-
ставлен только автором (сценарист, рассказчик, режиссер), то и его сообщением, идеями, как адресанта, 
будут наделены герои его мультфильма. Герои мультфильмов, таким образом, будут нести идеи и замысел 
режиссера, сценариста, но в то же время будут адаптированы для детского восприятия. Поэтому уровень 
героя будет занимать срединное положение между уровнем ребенка и уровнем автора.
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 Рассмотрим каждый из уровней подробней:
- уровень ребенка (аналогия с ребенком, по Э. Берну): информация заведомо ориентирована на ребенка 

или сознание, близкое по восприятию детскому; здесь к зрителю автор или рассказчик обращается откры-
то. Р.О. Якобсон отмечает, что, ориентируясь на адресата, адресант «находит свое чисто грамматическое 
выражение в звательной форме и в повелительном наклонении, которые синтаксически, морфологически, 
а часто и фонологически отклоняются от прочих именных и глагольных категорий» [3, 200]. 

- уровень героя (аналогия со взрослым, по Э. Берну): здесь ребенок-адресат сходен с героем, часто 
даже тождествен ему. Воплощающие идеи взрослого мира, герои мультфильмов обладают одинаковыми 
с ребенком репрезентативными кодами, соизмеримыми с его возрастным интеллектуальным и духовным 
развитием. Зачастую герой говорит от первого лица, что позволяет сократить разрыв между ребенком и 
автором в информационном пространстве мультипликационного фильма. Для большего воздействия на 
духовно-нравственную сферу ребенка необходимо, чтобы ребенок видел свою схожесть с героем, воспри-
нимал себя как «зеркальную ипостась героя» [4, 242], сопоставлял свои и его поступки. 

- уровень автора (аналогия с родителем, по Э. Берну): Адресат-ребенок может судить точку зрения 
Адресанта-взрослого (автора). Присутствие взрослого автора не должно быть навязчивым, его идеи не 
должны звучать как менторские наставления, автор должен быть скрыт, а его идеи поданы в развлекатель-
ной для ребенка форме, но при акцентировании их важности с помощью авторского голоса. 

 Визуальные тексты, по сравнению с текстами вербального кода, кажутся часто более доступными для 
восприятия, хотя это впечатление может быть ошибочным, особенно в случаях участия инокоммуникантов.

Текст любого мультфильма складывается из следующих составляющих: визуального кода, аудиального 
(если только мультфильм не немой) и дискурсивно-прагматического кодов. Восприятие текста мультфиль-
ма ребенком-реципиентом происходит по направлению от текста как совокупности трех кодов к концепту. 
Для того чтобы процесс восприятия, интерпретации и запоминания концептов был успешен, важны:

– на поверхностном уровне – общий контекст мультфильма;
– на глубинном уровне – общий фонд знаний автора-адресанта и ребенка-реципиента, или пресуппо-

зиция (предусловие). 
На поверхностном уровне происходит считывание информационного кода текста, а на глубинном 

уровне – расшифровка глубинного смысла, который лежит за воспринимаемым сообщением. Именно на 
глубинном уровне восприятия действует, что называется, нададресат, «сверх-Я» (З. Фрейд), оценивающий 
действия героев и самого автора (режиссера, сценариста или писателя) по объективным критериям добра, 
красоты. 

Проанализируем мультфильм «Ёжик в тумане» (реж. Ю. Норштейн, 1975), чтобы продемонстрировать 
различие уровней его восприятия. 

«Ежик в тумане» – мультипликационный фильм, созданный по мотивам одноименной сказки писателя 
Сергея Козлова. Кроме фактического, предметного содержания, «Ёжик в тумане» имеет сложное символи-
ческое и аллегорическое значение, которое оказывает многоуровневое воздействие на зрителя. Собственно 
детская линия представлена сюжетно. 

Интертекстуальный фон повествования в м/ф «Ёжик в тумане» составляют:
1. визуальный код – предельно стилизованный рисунок, чем-то напоминающий детские художества. 

У зрителя возникает ощущение объемности фигур: мультфильм снят по технологии «плоская марионет-
ка» (наподобие кукол театра теней). Фигуры персонажей плохо проработаны и детализированы, притом 
затемнены и контрастны по отношению к пейзажному фону. В мультфильме встречаются предметы, ука-
зывающие на принадлежность человеку (банка с малиновым вареньем, узелок, керосиновая лампа, домик, 
самовар). Таким образом, на изобразительном уровне создаются аппликативные метонимические образы 
Ёжика-человека и Медвежонка-человека (на что указывает еще и привычка считать звезды). Образы пер-
сонажей предельно абстрактны и аллегоричны, их графическое решение условно. Образ Лошади, по всей 
вероятности, напрямую связан с понятием личной духовной силы. Именно визуальный контакт с Лошадью 
вызвал у Ёжика желание «спуститься с горки в туман, чтобы понять как там внутри», то есть углубиться 
в себя и прикоснуться к неизведанному. Ёжик и Медвежонок же, на наш взгляд, представляют собой аб-
страктных людей, столкнувшихся с проблемой отделенности (Гегель), или вообще все человечество, блуж-
дающее в неразберихе, стихийности исторических событий, как Ёжик в тумане. Кроме того, конкретный 
путь, пролегающий от дома Ёжика к дому Медвежонка, это непросто стремление преодолеть человеческую 
отделенность и космическое одиночество, а это еще и путь к самому себе по мере преодоления своих стра-
хов. Недаром детские психологи говорят о катарсическом отражении в фильме основных детских страхов: 
прежде всего страха смерти, и как частных его проявлений – страха темноты и страха перед неизвестно-
стью, которые счастливо разрешаются по ходу сюжета. Содержание мультфильма «Ежик в тумане» можно 
интерпретировать еще и как отражение страхов ребенка перед взрослением и первыми самостоятельными 
выходами в Большой мир, полный опасностей, но такой притягательный. Подсчет звёзд является лишь 
способом наполнить жизненный вакуум хоть каким-нибудь смыслом.

2. аудиальный код – музыка Михаила Мееровича, напряженная и динамичная. Подъемы чередуются 
со спадами, что зависит от развития сюжета. Напряжение создается при помощи струнных инструментов, 
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а спад напряжения и минорные мотивы достигаются игрой на арфе и даже отдаленными, словно нечаян-
ными, звуками балалайки. Музыка перемежается с звукоподражательным рядом: то Филин ухает, то Ёжик 
аукает. 

3. дискурсивно-прагматический код. Языковое сознание говорящих героев мультфильма реализу-
ется в форме монологов (монологи Ёжика, как бы нечаянно произнесенные) и диалогов (между Ёжиком и 
Медвежонком, а также между «Кем-то» и Ёжиком). Важную позицию занимает в мультфильме рассказчик, 
посторонний наблюдатель. Его роль – познакомить зрителей с Ёжиком и объяснить цель предпринятой 
Ёжиком прогулки, то есть рассказчик описывает референтную ситуацию:

«По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, 
прихлёбывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от 
трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ёжика».

Внутренний рассказчик часто занимает коммуникативные позиции других персонажей мультфильма, 
они озвучиваются им самим. 

Подводя итоги нашего анализа, процитируем: «… амбивалентный смысл макротекста мультфиль-
ма формируется на основе аппликации визуального, кинестетического проксемического, вербального и 
мотивационно-коммуникативных кодов. Разумеется, к таковому уровню восприятия ребенок еще не готов. 
Для него смысл всегда лежит на поверхности, а фразы воспринимаются буквально» [4, 243]. 

Проанализировав мультфильм «Ёжик в тумане» мы выяснили, что правильное понимание идейно-
тематического содержания этого глубоко символичного произведения возможно лишь при условии считы-
вания информации со всех трех кодов – визуального, аудиального и дискурсивно-прагматического.
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
АНГЛИЙСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Настоящая статья посвящена изучению стратегий и тактик формирования коммуникативной пер-
спективы английского высказывания. Автором выдвигается и проверяется гипотеза о том, что члени-
мость высказывания и его тема-рематическая организация в ситуации диалога обусловлены на дотек-
стовом уровне прагматическими модальностями слушающего как участника коммуникации, который, 
прежде чем создать ответное высказывание, сначала интерпретирует сообщение говорящего. При этом 
акт интерпретации высказывания сопровождается его членением на лексические единицы, которые пред-
стают как элементы тема-рематической организации будущего высказывания адресата.

Ключевые слова: перспектива, тема, рема, элементаристская и холистическая стратегия.

В лингвистической науке вопрос формирования коммуникативной перспективы высказывания рас-
сматривался на материале устных высказываний (М.М. Бахтин, С.И. Гусева, Е.А. Энгель и др.), в которых 
изучалась тема-рематическая организация устного диалогического высказывания, представленная в оп-
позиции данное – новое, или известное – неизвестное. В то время как проблема коммуникативной пер-
спективы письменного высказывания еще недостаточно изучена. В частности, мало изучены стратегии и 
тактики, к которым прибегает адресат в процессе письменной диалогической коммуникации. Именно им и 
посвящено настоящее исследование. 
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Коммуникативная перспектива высказывания представляет собой самостоятельное явление 
функционально-семантической сферы его актуального членения, отличное от информативной структуры 
высказывания [5, c. 189]. Коммуникативная перспектива определяет порядок следования элементов пропо-
зиции, который при этом необязательно имеет линейный характер. Кроме того, коммуникативная перспек-
тива определяет векторность связывающих элементы отношений, способных менять свою ориентацию. 
И, наконец, комуникативная перспектива может изменять область действия семантических отношений, 
объединяющих элементы пропозиции. Таким образом, наложение коммуникативной перспективы на про-
позицию означает, что сделан выбор между возможными позициями элементов, все семантические связи 
получили ориентированность и реализован один из возможных вариантов области их действия (если име-
ется несколько вариантов) [5, C. 189-190].

В научной литературе актуальное членение высказывания рассматривается с позиции его тема-рематических 
связей. В большинстве случаев, тема представляет собой уже известную информацию, в то время как рема – это 
новая информация, описывающая и дополняющая тему. Именно поэтому рему называют очень важным ком-
муникативным центром высказывания [4, с. 239]. Наряду с темой и ремой, в высказывании может наблюдаться 
«вторичная» рема, которая называется переходом [2, с. 98]. Следовательно, тема-рематическую организацию 
высказывания можно представить следующим образом: «тема – (переход) – рема».

При этом, коммуникативная перспектива высказывания находится в непосредственной зависимости 
от целеустановок говорящего, в соответствии с которыми он членит высказывание на тему и рему так, 
чтобы достигнуть эффективной коммуникации. 

Считается, что коммуникативная перспектива задается именно адресантом, поскольку он намекает на 
нее слушающему, используя различные средства общения. С другой стороны, адресат также может оказы-
вать влияние на формирование коммуникативной перспективы. Создавая ответное высказывание в усло-
вии диалога, адресат вначале интерпретирует его, вычленяя необходимые лексические единицы, которые 
впоследствии оформятся как тема и рема будущего высказывания. Особую важность приобретает точка 
зрения о многолинейности высказывания, согласно которому сообщение состоит определенным пластов, 
которые одновременно передаются от адресанта к адресату [1, с. 37].

Для того, чтобы выявить стратегии и тактики формирования тема-рематической структуры будущего 
высказывания (ответной реплики адресата), мы провели лингвистический эксперимент, в котором приняли 
участие 20 учащихся 7, 8 и 9 классов «МОУ РООШ № 5» Респондентам предлагалось прокомментировать 
следующее высказывание: Men must always share domestic chores with women. Мы считаем, что, поскольку 
в ответной реплике будет содержаться и выражаться собственная позиция слушающего, ее анализ поможет 
изучить процесс создания высказывания. Анализируя ответную реплику, мы можем проследить механизм 
членимости исходного текста и определить диалогическую модальность как механизм развертывания ком-
муникативной перспективы ответного высказывания.

В ходе анализа ответных реплик были выявлены две основные стратегии, реализующиеся через опре-
деленные тактики формирования тема-рематической структуры потенциального высказывания. При этом 
стратегии и тактики выделялись по элементу лексической структуры высказывания, взятого адресатом за 
основу в процессе создания коммуникативной перспективы высказывания. 

Таким образом, были выявлены две основные стратегии: элементаристская и холистическая [3]. Дан-
ные стратегии выделяются в зависимости от того, оценивается ли адресатом в ответном высказывании его 
общий смысл или только определенная его часть (т.е. рема), которая является стимулом для создания от-
ветной реплики. В первом случае можно говорить об использовании говорящим холистической стратегии, 
во втором – элементаристской стратегии.

Перейдем к рассмотрению каждой из указанной стратегий и тактик их реализации.
Холистическая стратегия формирования коммуникативной перспективы высказывания реализуется 

посредством только одной тактики, суть которой заключается в том, что в ответной реплике адресат дает 
общую оценку всему исходному высказыванию, т.е. наблюдается интерпретация высказывания «по направ-
лению от целого к его составным элементам» [6, с. 95]. Кроме того, модусный компонент выражается со-
гласием (“I completely agree”) / несогласием (“I can’t agree with you here”) или нейтральной диалогической 
модальностью (“I doubt whether …”). Поскольку реплики подобного рода строятся на основе общего смысла 
высказывания, без вычленения отдельных компонентов, ремой в них является целое высказывание.

Элементаристская стратегия формирования коммуникативной перспективы высказывания реализует-
ся посредством четырех тактик: в первой тактике центром высказывания выступает предикат; во второй 
тактике центром высказывания выступает обстоятельство времени; в третьей тактике компонент ремы со-
относится с модальным компонентом реплики адресанта; в четвертой тактике компонент ремы соотносит-
ся с коммуникативным элементом «субъект действия».

Рассмотрим каждую из тактик более подробно.
Итак, в случае реализации первой тактики центром высказывания адресата выступает предикат, опре-

деляющий модусный компонент согласия/несогласия, который демонстрирует ход и результат диалогиче-
ского развертывания ответного высказывания. В качестве примера, иллюстрирующего несогласие, может 
выступать следующее высказывание: I can’t agree with it. Men are not for sharing domestic chores!
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Cогласие одного из респондентов заключается в следующем высказывании: I completely agree. To share 
domestic chores is the best option for the family.

В представленных утверждениях высказывание строится с опорой на рему “share domestic chores”, 
которая является предикатом в основном утверждении. Кроме того, адресат выражает модусный компо-
нент несогласия/согласия и обосновывает свою точку зрения в процессе развертывания высказывания, что 
способствует актуализации коммуникативной перспективы его высказывания. 

Перейдем к рассмотрению второй тактики, когда центром высказывания выступает обстоятельство вре-
мени. В данном случае также наблюдается присутствие модусного компонента согласия/несогласия с указан-
ной ремой. В качестве примера, иллюстрирующего несогласие, может выступать следующее высказывание: 
A man can help his wife. But he simply doesn’t have time to do it always. He has more important things to do.

Примером предложения, выражающего согласие, является следующее высказывание: Yes, I completely 
agree. Why not always help your wife about the house?

В указанных предложениях актуализируется рема always, являющаяся обстоятельством времени в 
основном утверждении. Кроме того, адресат выражает модусный компонент несогласия/согласия и обо-
сновывает свою точку зрения в процессе развертывания высказывания относительно ремы always, что 
способствует актуализации коммуникативной перспективы его высказывания. 

Перейдем к рассмотрению третьей тактики, в которой компонент ремы соотносится с модальным ком-
понентом реплики адресанта. При этом данная рема продуцирует модусный компонент согласия/несогла-
сия, посредством которого осуществляется развертывание высказывания адресата. 

В качестве примера, иллюстрирующего несогласие, может выступать следующее высказывание: A real 
man must not do the work about the house! He is the head of the family, not a housewife. 

Примером предложения, выражающего согласие, является следующее высказывание: Surely, he must 
do it. He must help his wife!

В указанных предложениях актуализируется рема, которая соотносится с таким коммуникативным 
элементом, как модальность долженствования (“must”) и отражается в модальном компоненте реплики 
адресанта. В данному случае, модусным компонентом является компонент несогласия/согласия, с позиций 
которого происходит развертывание высказывания адресата. 

Перейдем к рассмотрению четвертой тактики, в которой компонент ремы соотносится с коммуника-
тивным элементом «субъект действия». Важно отметить, что при употреблении данной тактики модусный 
компонент выражается не только согласием/несогласием, но и нейтральной модальностью. 

Примером высказывания с нейтральной модальностью является следующее утверждение респонден-
та: Men are the strongest half of the mankind. The strength of the man is reflected in his desire to help. A real man 
is not ashamed of doing the work about the house.

 В качестве примера, иллюстрирующего несогласие, может выступать следующее высказывание: I 
can’t agree with you here. A real man is a breadwinner. I can’t image a man standing at the gas stove. 

Примером предложения, выражающего согласие, является следующее высказывание: A man doesn’t differ 
from a woman. A man is the same human being who wants to live in comfort. So, he should do the housework.

Во всех указанных утверждениях в качестве ремы выступает подлежащее man, обозначающее субъ-
екта действия. При этом адресат прибегает к использованию нейтральной модальности, модусов согласия/
несогласия, посредством которых происходит развертывание последующего высказывания.

Подводя итог, отметим следующее. Фактор членимости высказывания адресанта и фактор языковой 
личности адресата (т.е. присущие ему стратегии и тактики интерпретации) оказывают непосредственное 
влияние на формирование коммуникативной перспективы высказывания адресата. Холистическая стра-
тегия построения высказывания направлена на оценивание исходного высказывания полностью, без его 
членения на коммуникативные элементы. Элементаристская стратегия построения высказывания осу-
ществляется за счет членения высказывания адресата, в ходе которого выделяется рема первоначального 
выказывания, затем осуществляется ее актуализация, на базе которой строится ответное высказывание.
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И ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматривается тесная связь овладения родным языком и иностранным, а также прин-
ципы и способы данного процесса. Опровергается мнение о том, что ребенку дошкольного возраста, гово-
рящему на родном языке, трудно освоить иностранный. У детей-дошкольников в двуязычном окружении 
оба языка усваиваются по принципам родного.
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За последние 20 лет учёными было обнаружено много общего между изучением первого языка и ино-
странного. Многочисленные исследования доказали, что есть некоторые общие концепции, которые при-
меняются как для изучения родного, так и для изучения иностранного языков. Предполагается, что дети 
реконструируют правила первого языка для иностранного, они пытаются вести беседу, полагаясь на устой-
чивые нормы родного языка [1].

У детей-дошкольников в двуязычном окружении оба языка усваиваются по принципам родного. Раз-
ница заключается лишь в том, что ребёнок должен соотносить язык с говорящим на нём человеком. Для 
каждого ребёнка усваиваются словарь, фонетика, правила составления предложений. Однако, на разных 
этапах развития двуязычия, ребёнок может временно путать системы (то на уровне произношения, то на 
уровне грамматики). Такой процесс является естественным и отнюдь не служит поводом отказа от идеи 
двуязычного образования. При усвоении второго языка когнитивное развитие продолжается (некоторые 
категории усваиваются заново, другие модифицируются). Подавляющее большинство познавательных ка-
тегорий, усвоенных при первичном языковом развитии, переходит во второй язык. 

Дети 4-6 лет ещё не способны думать о языке, как об особой системе правил, которые должны быть 
выучены и применены, даже, несмотря на то, что они интуитивно применяют эти правила.

Период с 18-ти месяцев до 2 лет является важным в жизни ребёнка, так как в это время закладывается 
основная база, фундамент для языкового развития. Родителям необходимо общаться с детьми, кроме того, 
необходимо общение с использованием жестов, мимики, движений. Всё это будет использовано в дальней-
шем при изучении иностранного языка.

Такой подготовительный лингвистический этап доказал, что эта подготовка необходима для изучения другого 
языка. К 4-хлетнему возрасту дети уже могут достаточно хорошо общаться на своём родном языке, у них в достаточ-
ной степени развит артикуляционный механизм, поэтому длительный период подготовки к тому, пока любое слово 
не будет произнесено, который является важным при изучении родного языка, не будет казаться столь необходимым 
при изучении второго языка, так как дети в состоянии контролировать свой артикуляционный процесс.

Но, несмотря на это, детям нужно время для привыкания к новому языку. Кроме того, следует иметь в виду, 
что во втором языке могут быть звуки, не имеющие аналогов в родном языке, и над этим нужно работать.

Даже если дети показывают заметные способности в изучении языка, этот потенциал в большей мере 
проявляется при использовании нового языка самими детьми при общении. Детям важно видеть, как дру-
гие используют этот язык, слышать свою речь. Этот процесс сходен с процессом общения родителей со 
своими детьми на родном языке (ребёнку от 1 до 3-х лет), до того, как дети начинают сами говорить на нем. 
Говоря с детьми на иностранном языке, также необходимо сопровождать свою речь жестами, мимикой. 
Слушание языка также помогает восприятию ритма, ударения, интонации другого языка, отличающегося в 
этих аспектах от родного. Таким образом, приемы, которые были использованы при обучении родителями 
своих детей родному языку, должны быть применены при обучении иностранному.

Исследования показали, что родители обычно говорят с детьми на родном языке более медленно, тща-
тельно, четко произнося слова, используя жесты, все это при использовании преподавателем будет служить 
положительной мотивацией к использованию иностранного [4]. Родители интуитивно чувствуют, когда их 
ребенок готов к совершению шага вперед при изучении родного языка. Это касается также и преподавате-
ля. Педагог должен чувствовать, когда можно переходить к новым языковым темам, чувствовать усвоен ли 
новый материал, что, несомненно, должно проверяться опросом детей.

Существуют некоторые способы обучения, которые применяются как при изучении первого языка, так 
и при изучении второго. К основным видам относятся имитация и повторение.

Многие педагоги (Хомский Н., Кларк Р., Миллер Дж. и другие) считают, что врожденные механизмы 
являются основными источниками языкового обучения. Поэтому роль имитации и повторений возрастает 
и при обучении родному, и при обучении иностранному языку [5, 3].
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При изучении и родного, и иностранного языков, первыми попытками продуцирования речи являются 
попытки имитации слов, звуков, воспроизведённых другими людьми. Далее дети повторяют их вновь и 
вновь, практикуясь в произношении.

Немаловажную роль играют и так называемые «формулы».
Дети также имитируют и повторяют фразы и предложения. При частом повторении эти языковые кон-

струкции преобразуются как бы в формулы, по аналогии ребёнок строит другие конструкции.
И заключительной является стадия инкорпорации, в которую постепенно переходят три предыдущие 

стадии: имитация, повторение и «формулы». В стадии инкорпорации дети воспроизводят нужное слово, 
фразу или предложение согласно заданной ситуации, то есть, осознавая их значение.

Таким образом, можно опровергнуть обывательские мнения о том, что ребенку дошкольного возраста, 
говорящему на родном языке, мешает изучение иностранного языка. Даже наоборот, дошкольный возраст 
– благотворный период для его усваивания.
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В настоящее время, привлечение будущего поколения к всеобъемлющим, мировым ценностям, фор-
мирование у них культуры общения, а также взаимодействия с соседними культурами является главной за-
дачей любого государства. Вместе с молдавским языком, который также является официальным, и русским 
языком, важным средством общения выступает английский язык. И на сегодняшний день, когда Придне-
стровье пытается доказать свою независимость, действительно образованным может считаться тот чело-
век, который свободно владеет несколькими языками. 

Эпоха, в которой мы живем и работаем, сталкивает воедино все сферы деятельности человека, а это 
в свою очередь влечёт за собой пересмотр приоритетов в системе образовании. Следовательно, поликуль-
турность, вместе с информационной и коммуникативной компетенциями, на данный момент определена 
мировым образовательным сообществом как базовая компетенция образования и одно из магистральных 
направлений формирования мирового образовательного пространства [1, c.52].

 Актуальность поликультурного и полилингвального обучения определяется всеобщей мировой тенден-
цией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Полилингвальное обучение мы по-
нимаем, как целевой процесс приобщения к мировой культуре методами многих языков, в то время, когда, 
языки изучающиеся в школах выступают в качестве способа постижения сферы определенных знаний, усво-
ения социального опыта различных стран и народов, а также и культурно-исторического наследия [4, c.70]. 
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Известно, что только то государство может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ве-
дущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан приемлемые условия для получения ка-
чественного и современного образования. Именно такие условия, по словам Президента республики, 
должны соблюдаться во всех образовательных учреждениях нашей страны. В таком случае выпускники 
приднестровских школ, ВУЗов смогут стать конкурентоспособными, высококачественным специалистами, 
и будут иметь возможность продолжать обучение в зарубежных вузах.

Поэтому в стратегическом отношении, одной из главных задач образования является, во-первых со-
хранение наилучших приднестровских образовательных традиций, во-вторых, обеспечение учеников школ 
лучшими качествами, развитие их лингвистического сознания, где главной целью является – овладение 
государственным, родным, и английским языком. Следовательно на сегодняшний день перед нами встает 
вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки выпускников [6]. 
Полиязычие – основа формирования поликультурной личности.

Одной из целей многокультурного и многоязычного образования может являться способность опреде-
ленного человека к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладаю-
щего чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми различ-
ных национальностей, рас и верований [3, c.102]. Полиязычие при соответствующих принципах гуманизма 
может стимулировать гуманизацию в национальной образовательной системе.

Обоснование необходимости приоритета родного языка культуры в целом, который, активно адапти-
руя языки других народов, укрепляется в своем богатстве и уникальности.

Языковые способности человека, благодаря которым происходит освоение духовной, а также матери-
альной культуры с помощью определенных средств самой культуры как основы социально-культурного 
пространства личности, создает так называемое многоязыковое пространство человеческой деятельности 
(труд, познание, общение) [2, c.35]. Язык, заключенный в общественном сознании народа, - это та воз-
можность, к познанию которой должен приучать учащегося преподаватель любого школьного предмета. 
Данную задачу может решить любой человек, при овладении первым, родным языком. Соответствующая 
способность видеть все вокруг через слово остается с нами пожизненно, это тот важный компонент того 
качества, которое называется разумом. Овладевая полиязыковой культурой, человек тем самым расширяет 
свои возможности. Определяя многоязыковую культуру, как совокупность показателей, отражающих уро-
вень распространенности «языков культуры» в языковом пространстве, а также уровень владения родным 
и не родными языками в пространстве конкретного социума, мы видим важный фактор решения многих 
социальных проблем современного образования в исследовании роли языковой культуры [4, c.89].

Язык такой, каким его сделало определенное общество, которое говорит на этом языке. Сегодня обще-
ство изменилось благодаря влиянию средств массовой информации, которые в свою очередь используют 
все достижения современных технологии. Известно, что речь - это форма существования языка, его во-
площения, реализация. Язык существует в языковой форме говорящих индивидов, а речь – в звуковой или 
в письменной форме. Язык явление социальное, а не индивидуальное. 

Обучение иностранному языку формирует коммуникативное умение, настолько необходимое человеку в 
21 веке. Оно предполагает умение слушать говорящего, вступать с ним в общение, а также поддерживать его.

Мир изменяется каждую секунду. Поэтому глобализация, а также движение к ВТО и постиндустри-
альному обществу стали главной целью и логикой развития: переход от чисто технических навыков к ин-
теллектуальным и к информационно технологическому качеству [6].

Владение молдавским, русским и английским языками стало в современном обществе неотъемлемой 
частью личной и профессиональной деятельности человечества. Поэтому государство нуждается в таких 
гражданах, владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в об-
ществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение [5, c.202].

Одной из задач приобщения подрастающего поколения к универсальным, глобальным ценностям, это 
умение общаться и взаимодействовать с представителями соседних культур. 

Для того чтобы подготовить профессиональных кадров, отвечающих этим требованиям, большое вни-
мание уделяется, многоязычному образованию, которое рассматривается как действенный инструмент при 
подготовке молодого поколения в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира.

На сегодняшний день родители, преподаватели имеют возможность решить одну из главных задач 
государства – это развитие поликультурной личности, которая будет способна на социальное и профессио-
нальное самоопределение, которая будет знать историю и традиции своего народа, владеющей нескольки-
ми языками, способной осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во всех 
ситуациях, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию.
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ОПЫТ ХРИСТИАНСТВА В ДЕЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ.

За тысячи лет своего существования, человечество научилось многому. Многое сегодня подвластно че-
ловеку, из того, что ещё вчера было немыслимым, и от многого, в связи с этим обстоятельством, человек от-
казался, назвав прежние привычки и взгляды ретроградными, архаичными, и не заслуживающими уважения. 
Одно остаётся неизменным - мистическое чувство веры в Бога, без чего большинство людей, ныне живущих 
на земле, не мыслят ни дня, ни минуты, ни мгновения своей жизни. Это и есть то, что объединяет нас перед 
лицом общемировых перемен, что настраивает нас на позитив в борьбе со многими бедствиями, и то, что 
останавливает нас от тотального уничтожения друг друга. Если бы в людях не существовало этого чувства, 
то мир давно перестал бы существовать, будучи полностью уничтоженным в ядерной, биологической, или 
химической войне. Вера в Бога, в добро, в Любовь - удерживает нас от скатывания к животному состоянию, 
определяет создание тех шедевров культуры искусства, которыми мы восхищаемся ежедневно, и тем более 
приведёт к окончательной победе добра на нашей планете. Любовь можно назвать наибольшей христианской 
ценностью, и не только христианской, но и общечеловеческой. Любовь, как объединяющее начало.

Ежедневно пролистывая ленту новостей, в бесконечной круговерти катастроф, террористических атак, 
преступлений, военных конфликтов и стихийных бедствий, мы то и дело наталкиваемся на образчики про-
явления вселенской любви. Это не та любовь, которой сегодня принято называть банальное плотское чувство 
человека к человеку, часто одного и того же пола, заметим, а та любовь, которую можно назвать братской, 
памятуя, что все люди, живущие на земле являются братьями по крови, и нет и не должно быть между нами 
разделений, поскольку любое разделение от лукавого. Люди помогают друг другу, подают руку страждущим, 
жертвуют последнее ради благополучия совершенно незнакомых им людей, усыновляют и удочеряют детей 
с других континентов, другого цвета кожи и иного вероисповедания, сообразуясь со своими собственными 
убеждениями, часто основанными на нормах той религии, в которой их воспитали с детства.

В такой многонациональной стране как Россия, где кроме Православного Христианства существу-
ет множество других религиозных объединений и течений, таких как Ислам во всех его направлениях, 
Иудаизм, также представленный несколькими деноминациями, Буддизм, а также множество протестант-
ских формаций, невозможно добиться единства мнений без чёткого и цивилизованного взаимодействия 
представителей всех религий и вер. Таким органом стал Межрелигиозный совет России, который был 
образован 23 декабря 1998 года на совместном заседании глав Православной, мусульманской, иудейской и 
буддистской религиозных общин страны. Почетным председателем Межрелигиозного совета России явля-
ется Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Высший орган управления МСР – Президиум 
Совета, во главе с Почетным председателем. В Президиум входят главы традиционных религий страны: 
Московского Патриархата, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления 
мусульман РФ, Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Духовного управления мусуль-
ман Татарстана, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, Федерации еврей-
ских общин России и Буддийской традиционной сандхи России. Совет обращает внимание на наиболее 
острые проблемы общества и выступает с заявлениями, которые транслируются всем религиозным кругам 
в стране, к его мнению прислушиваются. Одним из последних обращений Совета, например, было обра-
щение по поводу свободы творчества и нравственной ответственности. Совет обратил внимание на те при-
меры проявления свободы творчества и самовыражения, которые ставят своей целью насмехательство над 
святыней, пропаганду безнравственности, оскорбление религиозных и национальных ценностей. Он также 
отметил, что создавая произведения искусства, изначально направленные на унижение человеческого до-
стоинства, путём искажения фактов, диффамации ключевых фигур национальной истории, художники не 
должны рассчитывать на оправдание, поощрение и понимание. Решительно осудив любые противоправ-
ные действия, такие как агрессию и экстремизм, Совет призвал деятелей культуры и искусства быть более 
ответственными за свою деятельность, и принимать во внимание влияние художественных произведений 
на человеческие души и духовное состояние общества как таковое. С этим утверждением нетрудно со-
гласиться, ведь если вспомнить о такой нашумевшей истории как расстрел редакции французского жур-
нала “Шарли Эбдо”, которая допустила карикатурные изображения мусульманского пророка Мухаммеда 
на своих страницах, то становится вполне понятно, насколько велика ответственность художника за плоды 
своего творчества. Не раз обращал внимание Совет и на преследования христиан про всему миру, которые 
как ни странно, участились не только в странах Ближнего Востока и Африки, но и в Юго-Восточной Азии, 
и даже в Южной Америке. Все имеющиеся факты заслуживают пристального изучения и громкого осуж-
дения. Такая слаженная работа Межрелигиозного совета была бы невозможна без координирующей роли 
Русской Православной Церкви, и участия в нём его Почетного председателя, коим является Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл .

Папа Римский, как глава Католической церкви, тоже вносит свой посильный вклад в дело заботы о 
мире и порядке между представителями разных религиозных групп соседствующих в различных стра-
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нах. Так, совсем недавно он заступился за мусульман "Рохинья" - полумиллионного народа бенгальцев-
мусульман, проживающихв в штате Ракхайн, государства Мьянма, что в Юго-Восточной Азии. Этот народ 
был вынужден массово бежать с насиженных мест в соседний Бангладеш, спасаясь от организованных 
расправ со стороны военных Мьянмы. К сожалению , огромное число мусульман "Рохинья" погибло .

Руководствуясь в своих заявлениях принципом миролюбия, Папа Римский призвал все противобор-
ствующие стороны к миру и уважению прав всех без исключения национальных групп страны.

Красный Крест, как европейская христианская гуманитарная организация осуществляет свою деятель-
ность во всём мире, исходя из принципов нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту 
и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках, является со-
ставной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация была 
создана в 1859 году писателем и предпринимателем Анри Дюнаном, который однажды стал случайным 
свидетелем битвы при Сольферино, где сошлись армия Австро-Венгрии и объединённые войска Франции, 
Сардинии и Пьемонта. Увиденное на поле боя настолько потрясло Дюнана, что он решил во что бы то ни 
стало помочь раненным, организовав некое подобие госпиталя, которому стали помогать все небезразлич-
ные к судьбам страждущих. Затем он написал книгу об увиденном и пережитом, что натолкнуло многих 
читателей на мысль о создании организации, которая могла бы самостоятельно, на основе международных 
договорённостей, оказывать посильную квалифицированную помощь всем нуждающимся на поле боя. В 
итоге, в феврале 1863 года, такая благотворительная организация как «Женевское общество благоденствия», 
сформировала комитет, состоящий из пяти человек, перед которыми была поставлена непростая задача рас-
смотреть предложения Дюнана. Позднее, в том же году, в швейцарском городе Женева была созвана между-
народная конференция, на которой и был основан Красный Крест. В качестве эмблемы общества был вы-
бран швейцарский флаг, на котором цвет красного поля был изменён на белый, а цвет белого креста — на 
красный. Комитет пяти впоследствии получил название «Международный Комитет Красного Креста». С 
тех пор и началась история этого движения, которое несёт над собой символ Христианства , заставляя умол-
кать пушки, а каждого солдата смотреть с надеждой в сторону флага, несущего помощь и любовь .

Одной из последних наиболее ярких историй проявления любви к представителям другой религии, 
является история Жоржины Дейратани, которая приехала из объятого пламенем войны Дамаска, и стала 
соосновательницей «SOS банк помощи» в Москве. Как рассказывает Дрожжина, в связи с занятостью учё-
бой и работой, она не сразу обратила внимание на толпы бездомных и нуждающихся, которых в России 
принято называть ёмким милицейским словом “Бомжи”. Но затем, после того, как её ученица на курсах 
арабского пригласила её на сортировку продуктов для последующей раздачи нуждающимся, в один из 
московских храмов, она осознала масштаб катастрофы бедности в России. Далее последовало участие в 
непосредственно раздаче, которая происходила рядом с Ярославским вокзалом. Удар от новых впечатлений 
был остро ощутим, учитывая тот факт, что в Сирии до войны практически не существовало такого явления. 
Ведь у каждой мечети здесь были свои собственные программы помощи бедным и обездоленным, кото-
рые не допускали полного нравственного падения своих сограждан, а в арабско-мусульманской культуре 
вообще существует табу на попрошайничество, пьянство, бродяжничество и неопрятный вид. Каждого 
такого человека мусульманское общество считает духовно и физически “нечистым”, и старается привести 
в чувства, накормить, одеть, искупать, обогреть, и дать посильную работу. То, что чувствовала Дрожжи-
на впервые дни, трудно передать. Поначалу она боялась, что заразится какими-то болезнями, что у неё 
появятся вши, что от неё будет плохо пахнуть, но со временем, она стала считать помощь обездоленным 
своим долгом. Теперь она рассчитывает свой бюджет с учётом благотворительности, каждый праздник 
рассматривает как потрясающую возможность для сбора пожертвований от друзей и знакомых, которые 
уже привыкли к тому, что дружат с девушкой, для которой любовь к ближнему, это не пустой звук. Именно 
так, - Любовь, как основа основ человеческой души определяет поведение, жизнь и взаимоотношения с 
ближними. Если она есть, то и жизнь человека будет наполнена всевозможными радостями и счастьем, а 
если нет, то это будет уже не жизнь, а каждодневная смерть, и тогда даже смотреть на такого человека будет 
неприятно, т.к. на нём всегда будет печать отсутствия Любви.

Мы, жители нашего города, тоже могли бы обратить внимание на свой уголок планеты, и постараться 
сделать его несколько более светлым, чистым и благополучным в духовном отношении. Например, мы мог-
ли бы обратить внимание на тех обездоленных и морально опустившихся сограждан, которые ежедневно 
рыскают по городским помойкам в поисках пропитания или предметов для последующей продажи. В нашем 
городе уже существует приют для животных, которых там кормят и лечат, а приюта для людей, или хотя бы 
ночлежки, где они могли бы провести ночь, где можно было бы их накормить, искупать, постирать или по-
менять им одежду, у нас до сих пор нет. Есть ли у них постоянное жильё и прописка, есть ли родственники 
или же нет, не столь важно - главное, это - то плачевное состояние души, к которому они пришли. Для того, 
чтобы проявить любовь, не нужно ехать на край света, не нужно обзаводиться миллионом единомышленни-
ков, не нужно быть миллионером. Для этого всего на всего необходимо лишь помнить, что все люди братья, 
все дети Божии, которых Бог любит одинаково, и требует от нас, чтобы мы любили Его, мир, который Он 
создал для нас, и, конечно же, любили друг друга. У каждого из нас, т.е. людей, живущих сегодня в этой 
стране, свой путь, но большинство из нас объединяет причастность к Христианству, Православному Хри-
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стианству. И для проявления основных благодетелей нашей веры не так-то много нужно предпринимать и 
преодолевать, чтобы жить в мире в собственной совестью и Богом. Только на нас лежит личная ответствен-
ность за то, как представители других религий и христианских течений будут к нам относиться. Кто из нас 
пройдёт мимо, если увидит, как упадёт незнакомый человек, независимо от его расы, религиозной принад-
лежности и политических взглядов? Да, многие пройдут мимо, это не новость, ведь стойкие духовные ви-
русы чёрствости, цинизма и беспринципности мы далеко ещё не победили. Но сейчас мы не об этом. Боль-
шинство из нас, в это хочется верить, - поможет ближнему. И в этом заключается наша сила, как народа, как 
нации, как Церкви, как государства. Человеческая сущность стремится к порядку, красоте, гармонии, и всё, 
что способствует возрастанию всех этих величин в обществе, должно нами приветствоваться и поощряться. 
А значит только в наших руках и в наших сердцах заключается корень будущего, - какими будем мы, таким 
будет и будущее. И не надо говорить, оправдывая существующие в обществе несправедливость и беззако-
ние, что “не мы такие, а жизнь такая”, - нет, именно жизнь такова, какие мы есть.

А.С. Додул
Учитель английского языка

Попенкская школа-интернат
г. Рыбница, ПМР

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОНЯТИЯ «ДОБРО» 

Данная статья посвящается анализу и изучению семантической области понятия «добро», которая 
является одним из важнейших шагов для построения лексико-семантического поля. Понятие «добро» и 
его область являются многогранными, изучаемые многими отечественными и зарубежными учеными. 
Оно рассматривается как звено в языковой картине мира.

Ключевые слова: языковая картина мира, семантическая область, понятие, лексема, лексико-
семантическое поле, лингвистика.

В русской языковой картине мира значимость противоположных значений нравственно-этического 
порядка, таких как, например, добро-зло, обусловлена христианской теологической традицией. 

Чтобы построить лексико-семантическую область того или иного понятия, необходимо проанализиро-
вать его семантическую область, т.е. выявить лексические единицы, которые и будут составлять это самое 
поле, а также наряду с этим исследовать окружение, которое поможет собственно это определить [9, c. 176].

Согласно утверждениям Г.В. Колшанского, который рассматривал роль человеческого фактора в язы-
ке, среди категорий познавательной деятельности человека он выделял фактор оценивания, отношение к 
понятиям этического характера, к таким как добро, зло и др. [6, c. 37].

А. Вежбицкая, говоря о национальной специфике языка, выводит такие семантические характеристи-
ки, среди которых особое место занимает любовь русского народа к морали. Она пишет, что эта любовь 
проявляется в «абсолютизации моральных измерений человеческой жизни», а также на фокусировании 
таких понятий, как добро и зло, «любви к крайним и категорическим моральным суждениям» [2, c. 59].

В своих работах В.В. Красных относит понятие «добро» к духовному коду культуры. Она пишет, что 
оно, «пронизывая все наше бытие, обуславливает наше поведение и любую деятельность, предопределяет 
оценки, даваемые себе и окружающему миру» [7, c. 137].

Проблемой концептуализации изучаемого элемента занимался еще древнегреческий ученый Аристотель. 
В своей работе Н.Д. Арутюнова пишет, что он рассматривал «добро» с учетом различных точек зрения, т.к. ис-
следуемое понятие может быть представлено как благо, счастье, блаженство, удовольствие» [1, c. 140]. 

Джон Мур прославился анализом этических понятий. Он рассматривал понятие «добро» с точки зре-
ния этики. Он утверждал, что этика в своих дефинициях фактически определяет не добро само по себе, а 
отдельные виды добра. Он также писал, что «добрыми» могут быть разные вещи, и «определений» подоб-
ного типа может быть много [10, c. 264].

Изучая данное понятие необходимо провести анализ слов, которые также могут репрезентировать их. 
В связи с этим следует обратиться к толковым словарям и изучить предлагаемые в них дефиниции. 

В ходе исследования были проанализированы словарные статьи в следующих толковых словарях рус-
ского языка:

1. Толковый словарь С. Ожегова;
2. Толковый словарь В.И. Даля;
3. Толковый словарь Д.Н. Ушакова;
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4. Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова.
В толковом словаре С. Ожегова существует следующая интерпретация понятия «добро»: «нечто по-

ложительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок» [11, c. 169].
Толковый словарь В.И. Даля предлагает следующее толкование понятия «добро»: «благо, что честно и по-

лезно, все чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина; противоположно худу и злу» [4, c. 83].
В толковом словаре Д.Н. Ушакова «добро» имеет значение: «положительное начало в нравственности, 

качество человека, противоположное слову «зло»; то, что хорошо, полезно, приятно; доброе дело, добрые 
поступки» [12].

Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова определяет понятие «добро» следующим 
образом: «все хорошее, положительное, направленное на благо» [8].

Понятие «добро» в любом языке имеет свою специфику. Это связано с принадлежностью данной лек-
семы к морально-нравственным категориям человечества. 

Во-первых, данное понятие находится на стыке изучения нескольких наук, к которым относятся пси-
хология, философия, эстетика, религия, а также семантика. Каждая наука или область трактует это понятие 
по-разному, исходя из тех положений, которые присущи той или иной науки. 

Во-вторых, исследуемое понятие является всеобъемлющим, т.к. является этической ценностью. В его 
поле входят все нравственные ценности, абстрактные понятия с позитивным коннотативным компонентом 
в семантике.

Помимо вышеперечисленных факторов понятие «добро» рассматривают как закономерность его ин-
терпретации через антонимическую пару: «не зло».

В современной лингвистике русского языка ядро лексико-семантического поля «добро» составляют 
слова с корнем «добр-». Данный корень восходит к более древнему корню «доб-», который представлен 
в таких словах, как доблесть, надобно, удобство, сдоба и др. Следовательно, эти древние значения стали 
отправной точкой для развития следующих современных сем: «удобный», «доброкачественный», «доброт-
ный», «годный», «безукоризненный», «отличный», «подходящий» [5, с. 272].

В русском языке наиболее употребляемой лексемой является прилагательное «добрый». Доминант-
ным признаком чего-то доброго в человеке является факт духовной нравственности.

Лексико-семантическое поле «добро» (в английском языке аналогом будет выступать понятие 
“goodness”) является своеобразным, т.к. охватывает в языке лексемы c разными грамматическими и лекси-
ческими характеристиками, с разной частотностью их употребления. Наиболее часто употребляемыми и 
несущими дополнительную оценку являются имена прилагательные и имена существительные. Что каса-
ется глагольных и наречных частей речи, то чаще всего они выражаются в лексико-семантическом поле в 
связанном виде, т.е. употребляются с именами существительными и прилагательными. В качестве примера 
можно рассмотреть следующие словосочетания: быть добрым, добро пожаловать, поступить по-доброму 
и т.д. [3, c. 331].

Таким образом, лексико-семантическое поле «добро» весьма всеобъемлющее, включает в себя изуче-
ние многих важных наук. Ученые и лингвисты занимаются изучением данного понятия еще с древности.
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ТЕХНИЧЬ ИНТЕРАКТИВЕ ДЕ ДЕЗВОЛТАРЕ А КОМПЕТЕНЦЕЛОР ДЕ КОМУНИКАРЕ 
ЛА ОРЕЛЕ ДЕ ЛИМБА ШИ ЛИТЕРАТУРА МОЛДОВЕНЯСКЭ

Анотация: В основе всех методов коммуникативного обучения должно лежать умение установить 
связи, находить успешные формы общения. В настоящее время перед образованием встает сложная задача 
подготовки подрастающего человека к жизни в условиях многонациональной и лингвистической среды, ког-
да необходимо не только развитие своего национального языка, но и понимание своеобразия других языков.

Ключевые слова: комуникаре, компетенцэ, капачитэць комуникативе, модалитэць де инструире, 
техничь интерактиве, контексте сочиале ши културале.

Комуникаря ын лимба молдовеняскэ есте абилитатя де а експрима ши де а интерпрета кончепте, гын-
дурь, сентименте, фапте ши опиний, атыт ын формэ скрисэ, кыт ши оралэ (аскултаре, ворбире, читире ши 
скриере), ши де а интеракциона лингвистик, адекват ши креатив, ын диверсе контексте сочиале ши култу-
рале: ын едукацие, ла мункэ, акасэ ши ын тимпул либер. 

Студиеря лимбий ши литературий молдовенешть де кэтре елевий алолингвь урмэреште куноаштеря 
ши фолосиря коректэ атыт прин формаря унор компетенце де комуникаре оралэ, кыт ши прин екзерсаре 
ши консолидаре, ку ажуторул унор техничь де мункэ каре ый ажут пе елевь сэ ынвеце.Ну екзистэ техничь 
сау методе каре сэ формезе ын мод ексклусив о компетенцэ сау алта; ну екзистэ ун мод универсал де апли-
каре – о техникэ ну поате фи ла фел де ефичиентэ пентру тоць елевий. Дар авнтажул тутурор техничилор 
интерактиве есте карактерул лор флексибил: ачестя пот фи адаптате ла орьче темэ, контекст де ынвэцаре, 
груп де елевь. Активитэциле шаблонате, униформе, адорм ши стинг креативитатя елевилор, пе кынд тех-
ничиле, алесе ку атенцие конформ скопулуй урмэрит, стимулязэ инициатива ши дезволтэ имажинация. О 
утилизаре адекватэ а техничилор пресупуне, деч, алежере, орижиналитате, реализаря унор комбинаций 
идентиче [1].

Пе паркурсул активитэций дидактиче ын личеу, ам реализат о черчетаре визынд селектаря ши аплика-
ря унор техничь актив – партичипативе ын кадрул орелор де лимба ши литература молдовеняскэ, пентру 
а деписта валоаря ши утилитатя лор ын дезволтаря компетенцелор де комуникаре. Даторитэ техничилор 
интерактиве елевий комуникэ.

Комуникаре ынсямнэ а спуне челор дин жур чине ешть, че ыць дорешть, де че ыць дорешть ун лукру 
ши кум ыць вей атинже скопуриле. Ын ачест сенс, а комуника ынсямнэ ши а тэчя, а аштепта реакция сау 
рэспунсул челуй кэруя й-ай адресат ун месаж. О лимбэ се ынвацэ прин комуникаре: дакэ ачаста «интри-
гэ», атунч елевий ышь дау тот интересул пентру студиул лимбий. Ятэ де че ынвэцаря прин интермедиул 
техничилор интерактиве требуе сэ фие приоритарэ, о атенцие спечиалэ урмынд а фи акордатэ дезволтэрий 
експримэрий орале [2].

Импровизаций гидате Дескриере
Се вор прегэти фише пе каре се ва скрие кыте ун кувынт аферент темей предате. Кувинтеле вор фи 

групате ын серий, конформ аспектелор абордате ши нумэрулуй де елевь пе груп (4-6). О серие ва концине 
кытева субстантиве, аджективе, вербе, адвербе (ын функцие де нумэрул де елевь)

Де екземплу ла тема Натура плаюлуй натал (кл. 8), Натура (кл. 9),Натура ши ной (кл. 11) пот фи про-
пусе серииле: [4]

а) субстантиве: сол, полуаре, пурификаре, протекцие, факторь, еколожие;
б) аджективе: питореск, пурификат, полуат, еколожик, ынверзите;
в) вербе:а спори, а протежа, а фавориза, а деграда, а инстала, а полуа;
г) адвербе:ын презент, акум, аич, астэзь, ын моментул де фацэ.
Елевилор, ымпэрциць ын групурь а кыте 4-6, ли се дистрибуе кыте о фишэ, астфел ка ун груп сэ 

децинэ кувинтеле уней серий. Фиекаре мембру ва алкэтуи о фразэ ку кувынтул примит.Фразеле вор фи 
екзаминате ын груп, дупэ каре вор фи аранжате ынтр-ун текст коерент.

– Техника поате фи утилизатэ ла орьче субьект ын кадрул актуализэрий/предэрий вокабуларулуй, 
дар ши ла екзерсаря унор аспекте де граматикэ.

– Вербеле, субстантивеле, аджективеле, пот фи пропусе ла форма инициалэ, ку менциуня де а фи 
утилизате ла орьче формэ. 

Пажинь де албум Дескриере
Елевий вор лукра ын перекь. Се вор прегэти доуэ сетурь идентиче де фотографий ку фемей, копий, 

бэрбаць каре пот сэ дифере ка тип (портрет, профил, ашезат сау ын пичоаре). Пентру елевул А, ачестя сынт 
оферите пе фоае А4 сау А5, фиинд нумеротате, яр пентру елевул Б - декупате ши аместекате. Се вор алеже 
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фотографий, имажинь але унор персоане ку партикуларитэць ушор де дестинс (ынэлциме, статурэ, кулоаря 
пэрулуй, форма фецей сау а окилор, вырста). Есте индикат а се фолоси персонаже асемэнэтоаре, ку скопул 
де а ынкуража елевий сэ пунэ май мулте ынтребэрь: [2]

– Ын класеле 5-6 техника поате фи фолоситэ ла тема Оамень ши карактере ку субьектул Приетенул 
(кл.5); Ун приетен я аминте, /Ну се кумпэрэ, нич винде (кл.6), субьекте легате де професиунь, интересе, 
активитэць преферате, ваканце [4].

– Ын афарэ де актуализаря вокабуларулуй, техника поате фи апликатэ ши ла репетаря граделор де 
компарацие але аджективелор (кл.9), а нумералелор ординале.

Сужестий практиче
– Елевул Б ну требуе сэ вадэ имажиня елевулуй А
– Елевилор требуе сэ ли се експличе клар регулиле жокулуй
Пентру елевул А:
а) пе ачастэ пажинэ де албум сынт май мулте фотографий нумеротате. Ну ле арэтаць партенерулуй. 
б) Дескриець фиекаре персоанэ пентру ка партенерул сэ поатэ аранжа фотографииле ын ачеяш ордине. 

Спунеци-й кэ поате пуне ши ынтребэрь. 
в) Ый вець арэта партенерулуй ординя инициалэ нумай дупэ аранжаря фотографиилор. Компараць 

резултатул, ши стабилиць ординя коректэ.
Пентру елевул Б:
а) Авець сарчина сэ рефачець о пажинэ де албум. Колегул куноаште ампласаря инициалэ а фотогра-

фиилор.
б) Пунеци-й ынтребэрь пентру а репара локул фиекэрей имажинь. 
в) Компараць резултатул ку фиша колегулуй ши, дакэ е нечесар, стабилиць ымпреунэ ординя коректэ.
– Техника респективэ оферэ о дескидере спре алте активитэць. Елевий пот алкэтуи: о дескриере 

компаратэ а доуэ динтре персоанеле дин имажинь сау ун диалог (презентынду-л ын фаца класей, дар фэрэ 
а индика нумэрул имажинилор, колежий урмынд сэ детермине куй апарцин репличиле); портрете морале, 
о сукчинтэ биографие а унуя динтре персонаже, ипотезе деспре посибилеле планурь де виитор. 

1 2 3 4

5 6 7 8
Конклузииле конфирмэ фаптул кэ, демонстрынд атитудинь ши куноштинце, елевий ышь пот дезвол-

та абилитэць де комуникаре дискурсивэ.Утилизаря техничилор модерне де ынвэцаре пермите инструиря 
диференциатэ ши индивидуализатэ, валорификэ стилуриле де ынвэцаре але елевилор,дезволтынд релаций 
интерперсонале армониоасе. Дификултатя о конституе фаптул кэ ачастэ компетенцэ е греу де апречият, 
се дезволтэ пе паркурсул унуй тимп ынделунгат ши се мониторизязэ аневойос ын класеле нумероасе [3]. 
Сынтем конштиенць де фаптул кэ ну тоць елевий вор реуши сэ девинэ маештри ай дискурсулуй ын публик, 
дар сэ се експриме корект, коерент, клар, атыт орал, кыт ши ын скрис, требуе сэ поатэ фиекаре, Деачея ро-
лул ынвэцэторулуй де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ есте де а мотива, а ынкуража формаря елевулуй 
ка ворбитор. Арта супремэ а ынвэцэторулуй есте де а трези букурия експримэрий креатоаре ши букурия 
куноаштерий. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
МОЛДАВСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОЙ ШКОЛЕ

Создание  условий для интеллектуальной и творческой деятельности, является основой реализации 
личностно-ориентированного подхода в образовании, а именно в развитии интеллектуальных способно-
стей и креативности обучающихся на уроках молдавского языка и литературы.

Творческие способности способствуют разрушению старых стереотипов пассивного обучения, за-
ставляют учеников мыслить, искать совместно с учителем ответы на сложные вопросы.

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, креативность, мотивация.

Сукчесул уней персоане ын орьче фел де активитате есте детерминат де абилитэциле ачестея ши де 
калитэциле кореспунзэтоаре. Интелектул ши креативитатя сунт ачеле партикуларитэць де каре аре невое 
фиекаре персоанэ ын орьче ситуацие. Интелектул, ка формэ де организаре а експериенцей ментале инди-
видуале, оферэ посибилитатя перчеперий, ынцележерий ши а интерпретэрий ефективе. 

Активитатя интелектуалэ ши креативитатя сунт доуэ прочесе каре се комплетязэ уна пе алта. Ной, пе-
дагожий требуе сэ фолосим диферите техноложий ши сэ креэм кондиций пентру дезволтаря активитэций 
интелектуале ши  креативе а елевилор ла лекцииле де лимба ши литература молдовеняскэ.

Уна дин челе май ефичиенте техноложий де предаре а лимбий ши литературий молдовенешть есте 
метода проектулуй, адикэ о астфел де организаре де инструире, ын каре елевий добындеск куноштинце ын 
прочесул креатив де планификаре ши реализаре индепендентэ а ынсэрчинэрилор практиче. 

Лукрул асупра проектелор дезволтэ имажинация, фантезия, гындиря креативэ, индепенденца ши алте 
калитэць персонале. Резервеле инструирий дезволтативе се дескоперэ май пе ларг ын ачел каз,  кынд ынвэ-
цэторул креазэ   ын класэ  ун микроклимат психоложик фаворабил ши есте ун партенер де комуникаре.

Лукрул асупра проектулуй поате фи ынчепут дежа дин класа а патра. Ла ынчепут, ачест проект поте 
фи, де екземплу, пе тема «Фамилия мя»: креаря унуй копак женеаложик ал фамилией, сау алкэтуиря уней 
повестирь деспре о зи де одихнэ ку фамилия. Требуе ремаркат фаптул кэ, пэринций партичипэ адеся ла 
креаря ачестор проекте, лукрул ын комун ажутэ ла реуниря ши комуникаря май апропиятэ а фамилией.

Трептат формеле проектулуй пот фи скимбат ши компликат. Фиекаре елев поате креа о пажинэ, каре 
апой се унеск. Фоая де титлу поате оформа ун елев каре десенязэ май бине.

Проектеле пот фи ефектуате атыт индивидуал кыт ши ын груп. Партичипанций ла ун проект ын комун 
требуе неапэрат ажутаць, требуе репартизате ролуриле фиекэруй, ка елевий сэ ынцелягэ кэ, сукчесул про-
ектулуй депинде де контрибуция фиекэруй партичипант.

Лукрул асупра проектулй се ынчепе ын класэ суб ындрумаря ынвэцэторулуй. Проектеле пот фи пе 
ун темен скурт сау пе ун термен лунг. Ын функцие де типул де проект, презентаря ачестуя се реализязэ 
ла лекция урмэтоаре сау ла лекция финалэ а субьектулуй. Есте импортант сэ се организезе лукрул асупра 
проектулуй, креынд кондиций фаворабиле пентру дезвэлуиря ш манифестаря потенциалулуй креатив ал 
партичипанцилор.

Дупэ апэраре се поате де организат о експозицие а тутурор лукрэрилор, астфел ынкыт ши елевий дин 
алте класе, професорий ши пэринций сэ ле поатэ ведя ши апречия. Метода проектулуй ла систематизаря, 
женерализаря ши репетаря материалулуй есте фоарте ефективэ. Есте деосебит де атрактив фаптул кэ ме-
тода проектулуй инфлуенцязэ ын мод актив асупра сферей мотивационале а елевулуй. Метода проектулуй 
формязэ ши ымбунэтэцеште култура женералэ а комуникэрий ши а компортаментулуй сочиал ын женерал 
ши кондуче елевий спре ынсуширя практикэ а лимбий молдовенешть.

О техноложие ла фел де ефективэ есте ши активитатя де жок. Жокул дидактик се апликэ май алес ын 
класеле примарь. Ла ачастэ вырстэ аре лок о скимбаре трептатэ де ла активитатя де жок ла ынвэцаре. Ын 
ачелаш тимп жокул ышь пэстрязэ ынкэ ролул принчипал, девенинд о базэ пентру дезволтаря абилитэцилор 
де ынвэцаре а елевилор.

Елементеле де жок атыт ла лекций кыт ши ла активитэць екстрашколаре контрибуе ла активаря пар-
тикуларитэцилор когнитиве ши креативе але елевилор, дезволтэ гындиря мемория, стимулязэ ла елевий 
алолингвь инициатива ши ле пермите сэ депэшяскэ пликтисяла ла ынсуширя лимбий ши литературий мол-
довенешть. Жокуриле дезволтэ инжениозиат ши атенция, ымбогэцеск лимбажул ши ынтэреск вокабуларул 
елевилор. Жокул ыл импуне пе елев сэ – шь аминтяскэ материалул трекут ла лекцииле пречеденте. Ла 
реализаря техничилор де жок ла лекцие се цине конт де урмэтоареле принчипий: обьективул дидактик 
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есте стабилит пентру елевь суб форма уней сарчинь де жок; активитатя се десфэшоарэ конформ анумитор 
регуль; ын активитатя де ынвэцаре се интродуче ун елемент де компетицие; екзекутаря ку сукчес а ынсэр-
чинэрилор дидактиче се лягэ ку резултатул жокулуй. 

Фоарте мулт елевилор ле плаче жокул ку минжя сау кум се май спуне «Минжя амузантэ». Де екзем-
плу, елевий стау ынтр  - ун черк, ынвэцэторул се афлэ ын чентрул черкулуй ку минжя. Ынвэцэторул арункэ 
минжя ши нумеште ун кувынт  ын лимба молдовеняскэ (дин вокабуларул трекут), копилул принде минжя 
ши традуче кувынтул.

Ку елевий дин класеле май марь еу фолосеск урмэтоареле техничь де жок: 
- интервиул. Ачест прочес есте ун мижлок ефичиент де формаре интенсэ а ворбирий, пентру кэ фиека-

ре елев пуне ынтребаря са де 10 – 12 орь ши дэ тот атытя рэспунсурь ла ынтребэриле адресате луй.
- банка де информаций. Ачастэ техникэ констэ ын фаптул кэ, фиекаре елев примеште о парте дин тоатэ 

информация, апой ын резултатул интеракциуний ку алць елевь, добындеште ынряга кантитате де кунош-
тинце. Ачастэ техникэ десеорь о фолосим ла лектура пентру акасэ. Де екземплу ун текст есте ымпэрцит 
ын май мулте фрагменте, фиекаре елев примеште ун фрагмент, ыл студиязэ, апой примеште информацие 
де ла колежь деспре концинутул алтор фрагменте дин текст, оферинду – ле информация са. Дупэ че елевий 
терминэ скимбул де информаций, ли се чере сэ рэспундэ ла ынтребэрь пе тот купринсул текстулуй. Есте 
клар фаптул кэ, нумай ачел елев, каре а примит тоатэ информация де ла колежий сэй, ва путя да рэспунс 
ла тоате ынтребэриле,

- хотэрыре ын груп. Ефектуэм ачастэ методэ суб формэ де «Брейн –ринг». Класа се ымпарте ын кытева 
субгрупе, каре прегэтеск ымпреунэ рэспунсуриле ла ынтребэриле адресате. Аич пунем ынтребэрь пентру 
а верифика ерудиция, инжениозитатя, симцул уморулуй а елевь.

Ла лекций еу мэ стрэдуй сэ комбин май мулте техноложий. Де екземплу минута де ынвиораре концине 
ын сине ши елементе де жок ши елементе де техноложий де пэстраре а сэнэтэций, яр лектура текстулуй ши 
лукрул ку текстул поате фи ефектуат ку ажуторул презентацией ши аич авем деакум техноложий де жок ши 
информатив – комуникативе. 

Пентру класеле а 7-9, лекцииле пот фи организате ку елемете де жокурь кум ар фи: «Че, унде кынд?», 
«Чел май дештепт» ш.а.

Ла дезволтаря креативитэций елевилор требуе сэ атражем атенция ну нумай ла ун компонент сепарат, 
чи унуй комплекс де компоненте каре интеракционязэ ши ануме: абилитатя де а гынди креатив, де а моти-
ва, де ай ынвэца пе елевь сэ лукрезе ын коллектив.

Прочесул де формаре а креативитэций ла елевь контрибуе ла ынвэцаря солуционэрий проблемелор де 
натурэ креативэ, ый ынвацэ сэ добыдяскэ куноштинце де сине стэтэтор, контрибуе ла дистружеря векилор 
стереотипурь де ынвэцаре пасивэ, ый импуне пе елевь сэ гындяскэ, сэ кауте ымпреунэ ку ынвэцэторул 
рэспунсурь ла ынтребэриле май компликате.

Тоате лекцииле требуе сэ фие емоционал богате ши атунч елевий вор авя о мотиваре константэ де а 
ынвэца ку плэчере лимба молдовеняскэ ши вор аштепта ку нерэбдаре лекция урмэтоаре.
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«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ГРАФА Л.Н. ТОЛСТОГО»

Выдающийся русский богослов, мыслитель и педагог Н. К. Маккавейский (1864 – 1919) отмечал, что 
вопросы воспитания всегда занимают одно из важнейших мест, ведь от воспитания зависит все наше бу-
дущее. Поэтому является константой тот факт, что воспитание – одно из самых важных человеческих дел 
в жизни [11, c. 3 – 8], это один из жизненных нервов человечества [11, c. 48]. Этот факт был понятен для 
каждого здравомыслящего человека, но не для знаменитого русского писателя, ведь педагогике он предо-
ставил радикально отрицательное направление. Об этом пишет Н. К. Маккавейский следующее: «Лев Тол-
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стой отрицает все и вся, но взамен не дает никакой прочной основы, на которой можно было бы построить 
прочную теорию воспитания» [11, c. 12]. Для русского графа педагогика стала точкой пересечения его 
философии и этики, и именно с этой точки он стремился практически реализовать свое учение, но этого у 
него в очередной раз не получилось, это еще раз показало всю утопичность толстовства.

Л. Толстой восстал против самого права воспитания, которое для него «бесплодно, незаконно, невоз-
можно...» и ведет к моральному деспотизму, а потому стоит изменить всю систему педагогики. Русский 
педагог, основоположник отечественной педагогической психологии П.Ф. Каптерев (1849 – 1922) сформу-
лировал сущность педагогической системы Л. Толстого: 1) дети – совершенные, гармоничные; взрослые 
– несовершенные, негармоничные; 2) этико-педагогические идеалы и теории изменчивы, противоречивы; 
3) закона развития и прогресса человечества не существует; 4) педагогика как наука еще не существу-
ет; 5) права на воспитание у взрослых не существует; 6) взрослые могут только давать сумму знаний; 7) 
единственный критерием педагогики – свобода и опыт; 8) школа – учреждение полной свободы [9, с. 627 
– 645]. Петр Федорович был полностью не согласен со многими положением Л. Толстого, в особенности 
насчет абсолютизации природы ребенка (совершенство и гармоничность детей и о несовершенстве и не 
гармоничности взрослых). Педагогическая система «свободного» воспитания Л. Толстого в П. Ф. Капте-
рева подвержена глубокой, аргументированной критике. В этой критике он разоблачил особенно слабые 
стороны «системы» толстовской педагогики, указал утопическую тенденцию ее к абсолютной свободе и 
идеализации природы ребенка [9, с. 646 – 679]. 

Новоявленный педагогический реформатор понимал, что педагогика стоит на двух столпах: этике и 
психологии, поэтому и пытался их поколебать. Никаких авторитетов, считал Толстой, которые могли бы 
служить конечной целью в воспитании, не существует (что такое «лучший человек» мы не знаем). Вся 
этика временная, а потому брать ее за основу воспитания нельзя. Основная мысль толстовской «этики» – 
отсутствие и даже невозможность нравственных идеалов с абсолютным значением [11, с. 4 – 11].

Русский писатель на протяжении многих десятилетий фанатично стремился стать не просто педа-
гогическим реформатором, а «героическим» разрушителем (Маккавейский Николай Корнилович назвал 
Л. Толстого «педагогом-критиком», ведь кроме крайней критики и отрицания у него ничего найти нель-
зя. Выдающийся педагог указывает, что Л. Толстой так увлекся критикой педагогики, камня на камне от 
нее не оставил [11, с. 20, 35]) тысячелетнего педагогического опыта человечества (здесь ярко проявляется 
противостояние истории и оторванность толстовского учения от любой традиции), который для него со-
вершенно неверен [12, с. 403]. Л. Толстой считал неправильное воспитание причиной безумной жизни 
общества [14, с. 67]. 

Многовековому педагогическому опыту человечества граф-реформатор противопоставил свой, суть 
которого такова: своего ничего не придумал, а взял все же из этого «полностью неверного» педагогическо-
го опыта все самое лучшее и довел до уродства. Парадоксальным образом, Л. Толстой выносит смертный 
приговор «несовершенной педагогике» и в то же самое время из неё же и черпает. Слово и дело у Л. Тол-
стого как всегда расходятся. Он произносит громкие фразы в своей «философии», а смысл их таков: нужно 
затемнить все, что выработало человечество за всю историю и жить сначала. Для него лучшая система – 
это не иметь никакой системы (анархизм) [15, с. 93]. Но это лишь громкие фразы, без смысла и реализации. 
Никакой новой педагогики, взамен отвергнутой, Л. Толстой не дает [11, с. 50 – 55].

Русский философ Чернышевский Н. Г. (1828 – 1889) предлагал Л. Толстому для начала изучить пе-
дагогику, а затем писать по ней теоретические труды: «Или прекратить писать теоретические статьи, или 
учиться, чтобы стать способным писать их» [1, с. 117 – 129]. Чернышевский критикует идею Л. Толстого 
о полностью свободной школе, ведь она не даст борцов за лучшее будущее. Эти слова можно трактовать 
так, что детей в обучении и развитии нужно направлять, иначе никакого прогресса, прогресса духовного 
и умственного, мы не получим. Чернышевский пишет: «Прежде чем станете поучать Россию своей пе-
дагогической мудростью, подумайте, постарайтесь приобрести более определенный и связный взгляд на 
воспитание». «Новаторская» педагогика Л. Толстого была полностью отвергнута [2, с. 121 – 124]. Черны-
шевский замечал факт огромного стремления Л. Толстого убедить всех, что полный беспорядок и хаос в 
его школе – это порядок, отсутствие элементарного обучения – это обучение, что полная свобода учеников 
без всякого направления и помощи – это воплощение истинной педагогики. Но они же утверждают, что не 
знают, чему учить и что есть педагогика. Это парадокс педагогики Л. Толстого: не знаю, что есть педагоги-
ка, но буду учить. Николая Гавриловича поражала полная беспомощность преподавателей и минимальная 
их значимость, их роль в толстовской школе сводится к передаче суммы знаний. Слова Л. Толстого «Дети с 
собой ничего не несут – ни книг, ни тетрадей. Домашнего задания не задают. Мало того, что в руках ничего 
не несут, им нечего и в голове нести» передают всю суть школы в Ясной Поляне [16, с. 112 – 131].

Единственный критерий правильной педагогической деятельности, по его мнению, есть свобода. Вос-
питание как «стремление одного человека сделать другого таким же, каким он сам», отрицалось Толстым. 
Единственно допустимое влияние одного человека на другого заключается в воспитательном значении 
примера, то есть в самосовершенствовании воспитателя и в образовании, которое сводится к передаче 
«сведений знаний». Такое образование «свободно, а потому законно, и справедливо». Никаких наказаний 
и принудительной школьной дисциплины он не допускал. Его идеалом был «свободный порядок» среди 
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детей. Следует сделать акцент на том, что это сочувствие к малым, слабым и угнетенным, у Льва Николае-
вича всегда было лишь некоей маской. Он всегда отрицательно относился к либеральным планам превра-
щения государства, считая, что изменение внешних форм жизни не может улучшить человека [10, с. 235].

Для «реформатора» сам процесс воспитания полностью невозможен, как безапелляционно он сам и 
заявляет: «Мы не знаем, чем должно быть образование и воспитание» [11, с. 13]. Следует указать, что у Л. 
Толстого понятие «образование» и «воспитание» различаются. Образование является свободным. Воспи-
тание стремится к нравственному деспотизму, оно опирается на принуждение, поэтому оно несправедли-
во, не можем быть оправдано умом, и не может быть предметом педагогики. Для Л. Толстого воспитание 
= стремление к нравственному деспотизму [3, с. 37 – 38]. Истинно верный (ненасильственный) критерий 
воспитания, считал Толстой, не найден, а потому и как учить мы не знаем. Единственная роль школы, глав-
ная ее задача – это передача суммы знаний без какого-либо вмешательства в формирование ребенка [11, с. 
26 – 27]. Поэтому возникает утопическая мысль: дело воспитания и формирования должно происходить 
самостоятельно, естественно. Никакого вмешательства извне [11, с. 25].

Принципы полной свободы, по словам Л. Толстого, могут привести к самым «благим» последствиям. 
Мы видим крайнюю смелость у Л. Толстого, ведь делается попытка разрушить в прах то, что до сих пор 
всегда считалось незыблемым: естественное право родителей, взрослых влиять на молодое поколение. 
Толстой так увлекся, что ничего не оставил от традиционной педагогики, и строит свою «школу». Л. Тол-
стой стремился через школу без Бога создать «здорового, нормального» человека. Для этого нужно лишь 
сделать воспитание «умным», а на место Бога поставить силу ума. Педагогический натурализм Л. Толстого 
имел своим следствием анархизм в деле воспитания. Реформатор образования Л. Толстой в основу вос-
питания ставил свою «толстовскую» религию. Он занимался пропагандой своих идей для слабых детских 
душ. Воспитание для Л. Толстого – это недопустимое насилие над человеческой личностью. Полная сво-
бода для школы – «панацея» Л. Толстого [5, с. 528, 530].

Следует указать, что идейным вдохновителем Л. Толстого был французский мыслитель эпохи Про-
свещения: Ж. – Ж. Руссо (1712 – 1778). Именно Руссо ознаменовал уход педагогической мысли от рели-
гиозной стороны в чисто натуралистическую сторону, начал педагогический натурализм [7, с. 16]. Прото-
пресвитер В. Зеньковский называл такой педагогический натурализм Руссо – оковами, которые сжимают 
педагогическую мысль [8, с. 6]. Более резко высказался Маккавейский М. К., назвав такую нехристиан-
скую педагогику – уродом безголовым и деятельностью без цели [11, с. 39].

Суть идеала «натуралистической» педагогики выразил английский философ Герберт Спенсер (1820 
– 1903): идеал «натуралистической» педагогики – это гармоничный человек: «человек, который способен 
сам по себе, по природе, без Божественного промысла и благодати, раскрыть и осуществить идеал» [7, с. 
22]. В этом идеале, по мнению В. Зеньковского, кроется самый большой грех педагогики натурализма, ведь 
личность не может быть абсолютизирована, она не раскрывается сама из себя, но приобретает свой смысл 
в общении с миром ценностей, в живом социальном опыте, в обращении к Богу. Личность становится 
«самой собой», «находит себя» только в живом и действенном общении с людьми, с миром ценностей, с 
Богом [8, с. 11].

Именно с Руссо в педагогике началась крайность абсолютизации природы ребенка, абсолютизация с 
чисто натуральной, безбожной точки зрения. Для религии в таком учении нет места [8, с. 17]. Следует ука-
зать, что педагогический натурализм Руссо имел своим следствием анархизм в деле воспитания и рабство 
перед природой [8, с. 36].

Русский философ и богослов В. Зеньковский отмечал, что Л. Толстой развивал именно натуралистиче-
ские, безбожные педагогические идеи Руссо. Для русского богослова вполне явным является тот факт, что 
Л. Толстой из всех идей Руссо сделал анархический вывод: призыв к бунту против современности (против 
цивилизации) в которой все насильно и искусственно (неестественно). Л. Толстой стал на путь поисков 
естественного и «подлинного», как указывал В. Зеньковский, но в этих поисках у него умирает: семья, 
школа, общество, государство, армия, Церковь [7, с. 22].

Протоиерей Василий Зеньковский считал, что Л. Толстой отрицал не только возможность воспитания, 
но даже право на него (Л. Толстой восстал против воспитания, ведь главная его цель – соединение с Богом, 
а идеал – уподобиться Христу, то есть победить в себе греховную природу и образовать из себя свобод-
ную личность, состоящую в сознательных и разумных отношениях с Богом, людьми и природой. Таким 
образом, можно сказать, что восстание против воспитания – это восстание против верного, нормального 
развития человеческой личности [17, с. 52 – 53]): у него нет права вмешиваться в жизнь ребенка, которая 
сама в себе содержит начало регуляции. Толстой пишет: «Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем 
больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы» [4, с. 54]. 
Свобода вместо воспитания. Л. Толстой верил в то, что ребенок идеален, а портит его именно воспитание, 
поэтому его нужно отменить, полностью уничтожить.

Во взгляде Л. Толстого на природу детской души проявляется крайняя идеализация (ребенок является 
гармонией правды, красоты, добра, то есть идеальным [11, с. 14]), ведь для него никакого повреждения че-
ловеческой природы грехопадением не существует. Подобно Руссо, он признает единственный факт порчи 
человеческой природы от цивилизации. Взрослые испорчены цивилизацией, они слишком далеко отошли от 
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идеала, а потому они не могут воспитывать «идеального» ребенка. Обучать и воспитывать ребенка нельзя, 
ведь он стоит ближе к идеалу гармонии правды, красоты и добра [11, с. 15 – 20]. Ребенок сам себе критерий 
в воспитании. Любое воспитание, по мнению Л. Толстого, наносит только вред, – это акт насилия взросло-
го человека над детской душой [11, с. 23]. Л. Толстой доказывает идеи Руссо до предела. Результатом стал 
«парадокс», «фантастическая» педагогика: предоставление возможности действовать в деле воспитания не 
человеку (не доросли, ведь их испортила цивилизация), а природе. Последствия такой абсолютизации при-
роды в деле воспитания ужасны: обезличивание человека, лишение его ума и воли, возведение в степень 
инертных сил природы [11, с. 33]. Что же тогда есть школа Л. Толстого? В. Зеньковский на этот вопрос дает 
следующий ответ: «Школа Л. Толстого – полный анархизм» [7, с. 22], но сам Л. Толстой наивно верил в то, 
что беспорядок «естественно» перейдет в порядок [15, с. 94]. Маккавейский М.К. видел в так называемой 
«школе» Л. Толстого эксперимент и не более. Сам Толстой замечал все более очевидным тот факт, что он 
попадает в противоречие: взаимоотношения учителя и ученика ... «влияние» на ученика так и не удалось 
убрать. Эксперимент с негативными последствиями. «Это не школа, а идея («фантазия»). Это явно видно из 
того, что подражателей у Л. Толстого не было» [11, с. 59 – 60], – констатировал Маккавейский.

Полный анархизм в педагогике Л. Толстого (отец В. Зеньковский указывает, что у самого Толстого со-
стоялась «эволюция» идей, и скоро он перешел от педагогического анархизма к навязыванию детям того 
учения, которое он сам проповедовал [6, с. 401]), ведь он настолько умиляется природой ребенка (здесь 
заметно слепое поклонение Л. Толстого перед началом личности, четкий персонализм, который, в конце 
концов, дойдет до имперсонализма), что убирает любые преграды (любое принуждение и объективные 
принципы воспитания) перед ребенком в его действиях, и предоставляет ребенку абсолютную свободу. 
Толстой понимал, что человеческая душа должна пройти свой путь, но предлагал оставить детскую душу в 
полном одиночестве, без малейшей помощи [7, с. 23]. Такое предложение Л. Толстого мыслящими людьми 
может расцениваться как преступная наивность, которая будет иметь наиболее пагубные результаты. Л. 
Толстой этим нарушает главную задачу педагогики – показать путь восхождения к свободе; воспитание 
добра или направления ребенка к добру; решить проблему спасения [8, с. 30 – 36]. Л. Толстой не мог по-
казать этого пути, ведь его он не знал. Он не мог воспитывать доброе, ведь его не было. Не мог решить 
проблему спасения, ведь не верил в спасение, не верил во Христа. Именно поэтому, он просто оставляет 
детскую душу на её пути в одиночестве. В этом суть, все плоды толстовской «педагогики» – обречь дет-
скую, неокрепшую душу к блужданиям и вероятной погибели. Такой толстовский аморализм в педагогике 
может означать только одно – отсутствие заботы и любви к детям [8, с. 33]. Здесь стоит в противовес 
толстовским педагогическим плодам указать на плоды христианского воспитания: целостность природы, 
непринужденность и ревность в деле добра, простота сердечная, уверенность в спасении, высота морали, 
верный настрой человека становится природой человека [17, с. 453 – 454].

Вывод Л. Толстого о том, что в детскую душу нельзя ничего вносить является полностью неверным 
и утопическим, ведь, если забрать право воспитания у педагогов и родных, то такое право может перейти 
далеко не к лучшим рукам. Именно здесь кроется самая большая опасность: если не будет должного вос-
питания, то внутренний духовный рост человека не сможет найти верного, спасительного пути; если не 
будет должного воспитания с детства, то это невосполнимая травма душе на всю дальнейшую жизнь; если 
не будет должного воспитания, то человеческая личность может фатально углубиться в себя, а в конце стать 
полностью подавленной. Педагогический анархизм Толстого не в состоянии предоставить ребенку возмож-
ность найти самого себя (раскрыть то, что заложено Творцом), указать верный путь развития [7, с. 23].

Только христианская педагогика способна восстановить связь человека с Творцом, вызвать в человеке 
пробуждение всех сил и способностей так, чтобы его мышление направлялось к истине, свобода – к свободе и 
благу, ощущения – к любви при постоянном участии разума [17, с. 53]. Только христианская педагогика спо-
собна создать условия, способствующие рождению духовной жизни и её развития в человеке. Она способна 
задать верный путь к восстановлению человеческой природы, ее органической иерархичности [17, с. 416].

Педагогический анархизм Толстого бессмысленный, ведь он не в состоянии дать то, что проповеду-
ет – свободу. Л. Толстой считал, что представить себе человека, у которого нет свободы, равносильно как 
представить себе человека, лишенного жизни. Нет свободы, нет человека [13, с. 325, 335]. Не в состоянии 
дать, ведь не обладает даже верным пониманием понятия «свобода» (Свобода – это способность лично-
сти к творческому становлению в границах тех возможностей, которые определены Богом. Свобода – это 
бесценный дар Божьей доброты, мудрости и любви, данный человеку в его владение. Бог дает человеку 
свободу в его владение как некий источник, владея которым человек способен творчески себя раскрыть, 
проявить и осуществить [17, с. 378]), а потому его учение не может освободить человека от рабства греху 
и страстям. В педагогическом учении Толстого есть только стремление к свободе, но найти ее, а тем более 
помочь стать свободным это учение не может [8, с. 30 – 31].

Это толстовское учение не смогло дать свободу, ведь свобода дается только через познание Истины 
(От Иоанна 14: 6), а Истина – это Бог Живой и Царь вечный (Иеремия 10:10). Истина – Христос, который 
говорит: «Я есть путь и истина и жизнь» (от Иоанна 14: 6). Священное Писание указывает: «Где Дух 
Господень, там свобода» (2 Коринфянам 3:17). Против Истины, против Духа Господня восстал Л. Тол-
стой, восстал из-за своей гордости и духовной слепоты. Эта гордыня способна только на пагубу и ложь, 
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способна на разрушение, но не на созидание. Этот гордый ум прикрывает змеиный яд, подобно и другим 
революционерам, и бунтовщикам, за красивыми словами «свобода», «равенство», «братство». Л. Толстой 
мог только проповедовать пустую свободу, за которой ничего не стоит. Голос Толстого – голос отрицания, 
а не свободы [11, с. 59].
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иерей Николай Койчев

СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

Выражение "семья – малая церковь" дошло до нас с ранних веков христианства. Семейная жизнь - это 
христианский труд, "путь спасения души," но нелегко найти учителей на этом пути. "В чем духовный 
смысл жизни в семье? – говорил Владыка Сергий. В несемейной жизни человек живет лицевой своей сто-
роной - не внутренней. Семья – это среда, заставляющая не прятать чувства внутри. И хорошее, и плохое 
выходит наружу. Это дает нам ежедневное развитие нравственного чувства. Сама среда семьи является как 
бы нас спасающей. Всякая победа над грехом внутри себя дает радость, утверждает силу, ослабляет зло..." 
Мудрые это слова. Многое из того, что мы говорим и чему учим, забудется позднее, утечет, как вода. Но 
есть основа, трудно определяемая словами, на которой строится жизнь каждой семьи, некая атмосфера, 
которой дышит семейная жизнь. Дом, в котором живет семья, должен быть миролюбивым, благодатным, 
спокойным и благочестивым. Он не должен быть« проходным двором». Дом – это место, куда хочется идти, 
где тебя любят, где тебя встречают с радостью, где ты чувствуешь себя умиротворенным. Дома ты защищен 
от воздействия окружающего мира. Мир переменчив, веяния разные, но есть ценности вне времени. Это 
семейные традиции, культура, опыт, которые передаются из рода в род. Вечное в доме должно накапли-
ваться и передаваться из поколения в поколение. Должна быть традиция, что семья – это целый, единый 
организм и поэтому мы должны уметь ценить, любить и уважать друг друга. В такой поддержке – ценность 
и неповторимость родственных отношений, вынуждающих всех членов семьи сопереживать и волновать-
ся, помогать в трудную минуту, помогать выправиться и стать на ноги. Взаимное уважение, чуткость, лю-
бовь и дружба должны быть постоянными признаками семьи, ибо без этих черт она утрачивает весь свой 
смысл. Образец настоящей христианской семьи в библейском понимании состоит из мужчины, женщины 
и их детей. Она становится живой клеткой племени, народа и, в конце концов, той единой семьи, истинным 
Отцом которой является Бог, создавший в лице Адама и Евы всё человечество. Земной отец рождает лишь 
по плоти, тогда как Отцом всех людей в наиболее полном и абсолютном значении слова является Сам Го-
сподь. В Новом Завете с особой силой подчеркивается духовное измерение семейной жизни. В этом хри-
стианство существенно отличается от иных религиозных, философских и политических течений, ратую-
щих за идеалы равенства и братства. Церковь Христова не столько провозглашает эти идеалы, сколько 
являет как осязаемую реальность подлинное братство, возможное только в Боге Сыне, через Которого Бог 
Отец нас усыновляет Себе (Гал 4, 5-7; Рим 8, 14-17; Еф 1, 5).Протоиерей Иоанн Мейендорф так определя-
ет сущность христианского брака: «Христианин призван – уже в этом мире – иметь опыт новой жизни, 
стать гражданином Царства; и это возможно для него в браке. Таким образом брак перестает быть только 
лишь удовлетворением временных естественных побуждений… Брак – это уникальный союз в любви двух 
существ, , которые могут превзойти свою собственную человеческую природу и быть соединенными не 
только друг с другом, но и во Христе», основанный не просто на взаимном влечении, страсти или общих 
интересах, а на стремлении жить вместе и быть «домашней церковью» (Кол 4, 15). «Где муж, и жена, и дети 
в согласии и любви соединены узами добродетели, там посреди Христос», – пишет св. Иоанн Златоуст. (На 
Книгу Бытия. Слово VII). Для создания подлинно христианской семьи одних родственных связей мало, 
семья призвана стать «малой церковью», живой иконой вечной любви, в которой хранятся и передаются из 
поколения в поколение заповеди Божьи. Недаром так часто в Евангелиях Царство Небесное сравнивается 
с браком, с брачным пиром, в котором исполняются чаяния ветхозаветных пророков о новом и вечном за-
вете Бога со Своим народом. На пример: Святым Царственным мученикам-страстотерпцам не случайно 
молятся о семейном счастье и благополучии. Царская Чета являла собой образец подлинно христианской 
семейной жизни. Отношения Августейших супругов отличались искренней любовью, сердечным взаимо-
пониманием и глубокой верностью. «Наша любовь и наша жизнь – это одно целое, мы настолько соедине-
ны, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности – ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу 
любовь», – писала мужу в 1909 году Александра Федоровна Это была истинно православная семья, в кото-
рой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. «В устройстве дома должен принимать уча-
стие каждый член семьи, - писала в дневнике Государыня, - и самое полное семейное счастье может быть 
достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности». Своею жизнью Святые Царственные мучени-
ки показали, что брачные узы, сопровождающиеся многочисленными трудностями и испытаниями, из уз 
могут превратиться в счастливый священный союз, если строить свою жизнь согласно заповедям Божиим, 
а в конце жизни удостоиться великой награды – мученического венца и с готовностью принять его.В хри-
стианстве нравственные ценности имеют абсолютное значение, для любого христианина имеет пример 
Богочеловека Иисуса Христа. По словам многих Отцов Церкви, «Бог стал человеком, чтобы человек стал 
богом». В свете этой тайны открываются бесконечные перспективы совершенствования человека, нрав-
ственное состояние которого всегда будет определяться степенью соответствия Идеалу. Нет предела чело-
веческому восхождению, и этот принцип находит прекрасное выражение в словах Блеза Паскаля: «Человек 
бесконечно превосходит человека». В определенном смысле притчи Спасителя о Царстве Божием и его 
постепенном росте в мире (см., напр., Мф. 13, 31-33) говорят о совершенствовании как жизненной задаче 
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для каждого конкретного человека и человечества в целом.Когда Господь наставляет Своих учеников: 
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48), Он призывает их, прежде всего, к 
преодолению собственной ограниченности и собственных, слишком мелких, представлений о высшей из 
нравственных ценностей – ценности любви. Вопреки слишком человеческому пониманию любви как от-
ношения к своим близким, друзьям и тем, кто отвечает взаимностью, Христос заповедует любить даже 
врагов, людей неправедных, злых и социально чуждых, то есть, призывает распространить свою любовь на 
всех людей без исключения. Так заповедь о любви в христианстве приобретает безусловное, абсолютное 
значение и тем самым бесконечно превосходит . «Первый урок который нужно выполнить и исполнить – 
это ТЕРПЕНИЕ. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадеж-
ные конфликты. Но ТЕРПЕНИЕ и ЛЮБОВЬ преодолевают всё». «Не ложитесь спать, затаив в душе чув-
ство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство 
оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно лю-
бящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться». «Есть нечто святое 
и возвышающее, почти благоговейный страх, в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои 
интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все 
нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, 
и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. Жена в полном смысле сло-
ва отдает все своему мужу. Для любого мужчины – это торжественный момент: принять ответственность 
за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему». «Для каждой жены главная обязанность 
– это устройство и ведение ее дома. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены 
думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не 
укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина 
этого – в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства». «Что бы ни случилось с мужем 
в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему 
изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, невзгоды обступают 
мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокру-
шен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. «Еще один важный элемент в семейной жизни – это 
единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского ин-
теллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интере-
соваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. 
Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое – нет, и быть в курсе всех его ежедневных 
дел» Мужу тоже «нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена 
и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного, так как женская ин-
туиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика». Не может быть глубокой и искренней любви там, 
где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение. Каждый должен забыть свое 
«я», посвятив себя другому». «Во всем, что мы имеем и делаем, нам необходимо благословение Бога. Ни-
кто, кроме Бога, не поддержит нас во время великого горя. Жизнь так хрупка, что любое расставание может 
оказаться вечным. Мы никогда не можем быть уверены, что у нас еще будет возможность попросить про-
щения за злое слово и быть прощенными»С древних времен святые Петр и Феврония считаются покрови-
телями семьи и брака. Им молятся о добром воспитании детей. И это не случайно, их житие свидетельству-
ет о любви и верности, терпении и мудрости – дарах Святого Духа, доступным чистым сердцем и 
смиренным в Боге.
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«РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

В статье освещается проблема роли  родного языка в развитии детей дошкольного возраста. Пере-
числены научно-методические источники по данной проблеме. 

Ключевые слова: родной  язык, дошкольный возраст, мышление, культура речи, общественно – исто-
рическое развитие, человеческое общение.

Слыша вокруг себя родной язык, каждый ребенок живет в определенной культурной среде. Раннее по-
знание родного языка затрагивает суть языковой способности индивида, сформировывает его мышление. 



211

Влияют на развитие детей дошкольного возраста основные три характеристики языка, которые и бу-
дут рассмотрены: 

1) язык как средство человеческого общения;
2) язык как продукт общественно-исторического развития;
3) родной язык как средство нравственного,  умственного и эстетического воспитания дошкольников.
1. Язык как средство человеческого общения.
Подлинное человеческое общение, а следовательно,  и развитие личности невозможно без языка.  

Общение с окружающими людьми, социальная среда выражаются факторами, определяющими речевое 
развитие. В процессе общения ребенок не пассивно достигает речевые модели взрослого, а активно завла-
девает речью как частью общечеловеческого опыта. Характеристика речи языка язык как средства этой че-
ловеческого маме общения всех освещает язык его коммуникативную язык функцию роль и устанавливает 
суть  коммуникативный речи подход речи к работе язык по развитию речи речи детей речи в дошкольном 
язык учреждении. В методике речи уделяется речи главное язык внимание язык  роли развивающей этой 
социальной язык среды, общению речи с окружающими роль людьми, «речевой язык атмосферы»; учи-
тывается этой с самого речи раннего речи возраста речи развитие речи речи как средства язык общения, 
даются речи приемы речи организации язык речевого язык общения. В современной роль методике речи 
изучение иной воспитанниками язык всех сторон речи языка язык воспринимается речи  с позиций язык 
развития речи у детей роль  связной язык речи, коммуникативной речи целесообразности. 

2. Язык как продукт речи общественно-исторического язык развития. Главным, значимым речи для ме-
тодики речи положением язык считается язык то, что язык – это продукт язык общественно-исторического 
иной развития. В нем проявляются язык система язык социальных речи отношений, история всех народа, 
его традиции, культура этих в широком речи смысле. Язык, речь возникли язык в деятельности язык и 
считаются язык одним речи из условий речи существования  человека язык и осуществления речи его  
деятельности. В языке речи показаны всех содержание, результат роль и условия, как продукте роль этой 
деятельности. Этим обуславливается дети важнейший язык принцип язык методики этих – овладение суть 
языковыми язык формами; развитие всех речи и навыков речи общения язык у воспитанников язык воз-
никает этих в деятельности, а движущей этой силой речи считается язык необходимость маме в общении, 
появляющаяся язык в процессе язык этой деятельности.

3. Родной роль язык как средство язык нравственного,  умственного быть и эстетического язык вос-
питания этих дошкольников.

Природа язык явлений быть языка речь и речи сложна этой и многогранна. Этим разъясняется роль 
многоаспектность этих обучения быть родному язык языку язык и научного язык обоснования этой методики 
этих развития суть речи. Главная этой  роль в разработке язык теоретических роль основ этой методики язык 
относится язык к смежным язык наукам, объектами роль изучения речи которых язык считаются речь позна-
ние, язык, речь, речевая язык деятельность, педагогический язык процесс: языкознание, социолингвистика, 
психофизиология, психология, социальная речи психология, теория язык познания, логика, психолингвисти-
ка, педагогика язык (различные иной ее отрасли). Их данные иной способны определить язык и обосновать 
речи содержание язык и методику, место язык и значение, принципы язык и задачи язык работы речи с деть-
ми. Чтобы роль продемонстрировать речи роль овладения язык языком речи и развития речи речи, необхо-
димо быть оценить роль  функции, которые язык осуществляют язык язык и речь дадим иной краткую речи 
характеристику речи этих функций речи опираясь речь  на исследования суть педагогов, психолингвистов, 
психологов. И.А. Зимняя, рассматривая этой язык и речь, условно речи выделяет речи три группы суть функ-
циональных речи характеристик язык языка роль (в широком речи смысле). Это характеристики, обеспечи-
вающие: а) интеллектуальные, б) социальные речи и в) личностные этих функции речи человека дети [4].

Первая речи - номинации речи (наименования) и индикации язык (обозначения) действительности;
опосредствования быть высших речи психических дети функций речи человека;
- развития язык познавательных язык интересов;
- обобщения речи в процессе речи формирования, расширения, дифференциации речи и уточнения 

этой понятийного речи аппарата язык человека;
- удовлетворения язык коммуникативной язык и познавательной речи потребностей речи (форма речи су-

ществования язык и выражения язык эмоционально-волевой маме сферы). Здесь язык язык выражается роль 
как орудие язык интеллектуальной речи деятельности язык вообще, орудие суть формирования язык «языково-
го быть сознания» человека, как решающий речи фактор язык умственного речи развития речи человека.

Вторая речи - общения язык как формы дети социального речи взаимодействия; - приобщения роль к 
историческим речи ценностям, культурным, (общеобразовательное роль значение речи языка). Язык вы-
ражается этих как средство язык социального речи развития язык личности, социальной речи связи  в 
процессе язык общения речи с другими речь людьми. Коммуникативная этих функция дети предстает речи 
основной этой и генетически роль исходной речи функцией суть речи;

- присвоения маме социального,  общественно-исторического язык опыта, т.е. социализации.
Третья речи - осознания язык человеком язык собственного язык «Я»; - самовыражения, рефлексии 

речи  и саморегуляции.
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Нравственные суть оценки, нормы язык морали речи ребенок речи изучает речи при помощи быть  
языка. С самого речи раннего речи возраста язык ребенка речи язык выступает язык в этих функциях. В 
нравственном, социальном, умственном, развитии речи детей речь анализ речи функций этой позволяет 
язык увидеть речи роль родного язык языка речи и речи.  В  языке всех имеются речи элементы, свойствен-
ные речь той или иной национальной речи культуре язык наряду этих с общими речи элементами роль 
общественно-исторического речи опыта.

В дошкольном язык возрасте язык дети осваивают роль родной язык язык и его эстетические язык 
функций. Формирование речи эстетических язык чувств речи это эстетическое речи воспитание язык в 
процессе язык обучения речи родному маме языку. Общество, природа, искусство речи отображаются быть 
в словесной этой форме. Накапливая язык речевые речи умения язык на родном всех языке, мы совместно 
язык формируем язык эстетическое речи отношение маме к природе, искусству, человеку, обществу.  Сам 
родной этой язык как предмет язык овладения язык обладает речи чертами язык прекрасного, способен 
речи создать  эстетические роль переживания. Педагог всех привлекает этих внимание роль дошкольников 
роль к образным речи средствам речи звучности роль и мелодичности, выразительности, уместности этой 
использования язык языковых этих средств этих и тем самым речи строит речь основы речи эстетического 
иной отношения этой к языку. 

Художественно-речевая иной деятельность, художественное этой слово, словесное роль творчество 
речи самих речи детей язык имеют язык особое этой значение суть для эстетического язык развития. 

Влияние язык речевой речи среды суть на детскую язык речь. 
Под влиянием язык речи взрослых язык и вместе речи с ростом речи ребенка язык развивается роль 

постепенно речь речь, она не является речи врожденной дети способностью речи ребенка. Не только речи 
условием язык но и источником речь развития роль речи является речи окружающая этих ребенка этих 
речевая речи и социальная иной среда.

Под влиянием язык речи взрослых язык и вместе язык с ростом этих ребенка речи развивается речи 
постепенно речи речь, она не является язык врожденной речи способностью этих ребенка. Не только речи 
условием маме но и источником речи развития речи речи является суть окружающая язык ребенка речи 
речевая речи и социальная речи среда. Немыслимо язык полное язык речевое язык развитие этих без нали-
чия иной здоровой дети языковой язык среды. Подражание язык является речи одним роль из главных этой 
механизмов язык осваивания быть детьми дети языком. М.М. Алексеева роль отмечает, что, подражая речи 
маме и папе, ребенок язык усваивает язык «не только всех все тонкости речи произношения, построения 
речи фраз, словоупотребления, но также речи и несовершенства речь и ошибки, которые речи попадаются 
этих в их речи» [2]. Именно речи поэтому речи к речи педагога язык дошкольного речи образовательного 
язык учреждения язык сегодня язык представляются этих высокие язык требования, и проблема язык по-
вышения роль культуры иной речи педагога речь расценивается речи в контексте речи повышения речи 
качества роль дошкольного речи образования.  От качества речи речи педагогов быть и от речевой язык 
среды, которую речи они творят речи в дошкольном речь образовательном быть учреждении этой зависит 
язык качество язык речевого язык развития речи дошкольника. Такие язык исследователи, как А.И. Макса-
ков, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, уделяли речи особое речи внимание речи формированию язык развиваю-
щей язык речевой язык среды речь в дошкольном этих учреждении речи как фактору речь развития речи 
речи детей. По мнению язык Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, педагогам всех дошкольного язык учреждения 
дети должно этих быть вменено всех в обязанность роль создать быть такую речи обстановку, внутри язык 
которой язык «речь воспитанников речи  могла язык бы развиваться речи беспрепятственно речи и пра-
вильно» [6].

Дошкольный этой возраст речи является речи сенситивным язык периодом язык речевого язык раз-
вития иной детей, поэтому роль формирование маме устной язык речи и навыков язык речевого речи обще-
ния, опирающееся язык на владение язык родным речи литературным речи языком роль является язык 
одним речи из ведущих речь направлений быть деятельности язык педагога этой детского речи сада. 
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В современном мире общество нуждается в творческих людях, в людях с новым типом мышления, лю-
дях, способных найти или создать новые пути решения проблем усовершенствования современного обще-
ства и всего мира в целом. В связи с этим одной из задач современного образования является развитие твор-
ческого потенциала личности и активизация творческих способностей обучающихся. Эта задача может быть 
реализована педагогом в процессе овладения обучающимися иноязычной речевой деятельностью. 

Процесс обучения иностранному языку будет эффективнее и интереснее, если использовать на заня-
тиях различные творческие задания: составить кроссворд, тест, вопросы к викторине, календарь погоды, 
объявление, ленту времени, рекламный буклет, открытку, создать памятку, презентацию, слайд-шоу, изго-
товить макет, плакат, генеалогическое древо, коллаж, карту животного мира и т.д.

Среди различных методов, способствующих развитию творческого мышления, и развивающих иноя-
зычную компетенцию обучающихся, можно выделить метод проектов [2, с.30].

При выборе темы проектной работы необходимо учитывать интересы современных детей. Например, 
гаджеты, мода, современная музыка, фотографии. Можно также предложить такие актуальные темы как: 
«Иностранные слова в современной речи», «Смайлики в сообщениях», «Создание роликовых коньков и 
гироскутера», «Вред от наушников». Интересные темы для проектов – залог того, что работа будет увле-
кательной для ребенка. 

Интересными были также работы наших кружковцев над проектами: «Достопримечательности мое-
го края», «История моего края», «Уход за домашними питомцами», «История книги», «Здоровое питание», 
«Устройство 3-D очков». Для сбора информации по данным проектным работам были организованы совмест-
ные прогулки в парк, музей, зоомагазин, типографию, библиотеку, супермаркет, кинотеатр. При этом дети 
проявили активность, умение взаимодействовать с другими людьми, чтобы получить нужный материал [9].

В практике иноязычного образования на всех этапах обучения возможно использование мини-
проектов, рассчитанных на одно занятие или его часть [9]. Проекты могут быть индивидуальными («Мое 
генеалогическое древо», «Значение моего имени», «Мой друг», «Дом моей мечты» и др.) и групповыми 
(«Животные нашего края», «Комплекс мер по охране природы») Активная коллективная творческая работа 
способствует также не только прочному усвоению знаний, но и сплочению детского коллектива.

Проектные работы могут быть оформлены в виде альбома, коллажа, плаката, рисунков, фотографий, 
презентаций. Также можно организовать выставку проектных работ, оформить культурный уголок в классе 
или поместить работы в альбом.

В наше время есть еще один способ развития творческих способностей ребенка. С развитием интернет-
технологий стало возможно общение детей со сверстниками из разных стран. Мы используем различные 
формы общения наших кружковцев с друзьями из других стран. («Напиши письмо другу из Англии», «Раз-
говор по скайпу с иностранцем», «Нарисуй открытку на заданную тему», «Видеообращение нашим за-
граничным друзьям»). Это общение позволяет сделать процесс изучения английского языка более увлека-
тельным и творческим. Обучающиеся имеют возможность показать на практике то, что они уже знают, то, 
что выучили на занятиях. Их общение также дает ребятам понять то, что иностранный язык очень полезен 
и востребован в нашем обществе, так как помогает общаться с представителями других стран; помогает 
обрести уверенность в своих силах в ходе общения с другими людьми на английском языке. 

Чтобы общение со стороны обучающихся успешно состоялась, педагогу необходимо обеспечить трени-
ровку в употреблении лексики по разным темам и речевых клише; научить обучающихся выстраивать свое 
собственное высказывание по определенной схеме с использованием языковых средств логической связи [1, 
с. 45]. С этой целью можно использовать диалоги: готовые диалоги с недостающей информацией, подбор 
вопросов из числа предложенных к имеющимся утверждениям, восстановление диалога через заполнение 
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пропущенных реплик, изменение диалога-образца в связи с изменением ситуации, составление диалога по 
образцу на заданную тему в связи с определённой ситуацией общения и его воспроизведение [5, c. 18].

Диалоги в учебной программе можно использовать при закреплении любой темы. Например: «Здо-
ровье и медицина», «Искусство и литература», «В магазине», «Путешествие» «Школа», «Праздники», «В 
турагенстве», «Телефонный разговор», «Интервью с известным человеком» и т.д.

Развитию литературных творческих способностей обучающихся способствуют такие методы как: со-
чинение рассказов, небылиц, стихотворений, рифмовок, считалок, песен, синквейнов (коротких нерифмо-
ванных стихотворений). Предлагаем использовать следующие виды творческих заданий по обучению раз-
личным видам рассказывания: составление «творческих пересказов» (с заменой действующих лиц, места 
действия, изменением времени действия, изложением событий рассказа от 1-го лица), отзыв о фильме, 
рассказ по плану, рассказ по опорным словам, рассказ по картинке, восстановление пропущенного звена 
при составлении рассказа по серии картинок, сочинение продолжения рассказа [8].

Для того, чтобы научить писать стихотворения можно использовать следующие виды творческих за-
даний: «Подберите рифму к словам», «Найдите рифмующиеся строки и соберите стихотворение», «За-
кончите строчки стихотворения», «Вставьте в строчку слова для создания ритма», «Исправьте ошибки в 
словах, чтобы получилась рифма», «Сочините стихотворение из предложенных слов», «Продолжите сти-
хотворение», «Сочините четверостишье о своем друге». 

Работу над такими заданиями можно выполнять в группах, в парах, индивидуально. При этом у обу-
чающихся развивается словарный запас, они знакомятся с новыми грамматическими и лексическими кон-
струкциями в интересной форме [4, с. 94]. Для каждого обучающегося создается ситуация успеха, он чув-
ствует, что может создать что-то новое.

Как показывает практика, творческие задания посильны даже слабому обучающемуся, такие задания 
очень хорошо развивают фантазию ребенка, его познавательную активность, мышление.

 Таким образом, творческие задания являются важным компонентом в изучении английского языка. С 
их помощью поддерживается интерес у обучающихся к изучаемому предмету.
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В данной статье рассматривается один из подходов обучения иностранному языку через применение 
видеороликов. Дается определение понятия «скрайбинг» и его преимущества в обучении иностранному 
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хорошей результативности их учащихся.
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В наши дни объем передаваемой информации огромен. Информацию человек не только воспринима-
ет, он ее обрабатывает, хранит и повторно использует. От того, насколько эффективно протекают данные 
процессы, зависит качество обучения и возможность применения знаний обучающимися в дальнейшей 
жизни. Психологи утверждают, что чем больше органов чувств принимает участие в восприятии какого-
нибудь знания, тем прочнее ложится оно в механическую память, вернее, сохраняется ею и легче потом 
вспоминается. 

В отечественной психологии проблемами восприятия занимались такие ученые, как А. Н. Леонтьев, 
Б. М. Теплов, В. П. Зинченко и др. 

Известно, что основным средством обучения сегодня на уроке является учебник. Но его возможности 
не отвечают в полной мере психологическим особенностям успешного восприятия информации. В связи 
с этим большое значение приобретает специальная подготовка учебного материала перед его предъяв-
лением обучаемым. К тому же время диктует, что методика современного преподавания должна ориен-
тироваться на современные технологии, в том числе и на тенденции развития способов использования 
информационно-компьютерных средств [2, c. 217]. 

Специфика предмета „английский язык“ заключается в том, что ведущим компонентом содержания 
обучения является обучение различным видам речевой деятельности — говорению, аудированию, чтению, 
письму [1, с. 36]. Очевидно, что при этом задействуются такие органы чувств, как слух и зрение. Именно 
воздействие на эти органы чувств, а также воображение лежит в основе видеоскрайбинга (рисованного ви-
део, как его еще называют) — инновационной технологии, которая позволяет выделить ключевые моменты 
материала, привлечь внимание аудитории и обеспечить ее необходимой информацией. 

Скрайбинг — новейшая техника презентации, изобретенная английским художником Эндрю Парком. 
Речь выступающего иллюстрируется «на лету» рисунками фломастером на белой доске. Получается как бы 
«эффект параллельного следования», когда мы и слышим, и видим приблизительно одно и то же, при этом 
графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда [5] .  

В современном мире данный способ визуализации информации активно применяется на бизнес-
площадках. Одним из первых, кто догадался применять скрайбинг как продуктивное и интерактивное 
средство в образовании, стал американский педагог Пол Богуш.

Одним из основных требований к результатам освоения образовательной программы по английскому 
языку является расширение лексического запаса [4, c. 13]. Запоминание иностранных слов вызывает осо-
бую трудность. Самое «непродуктивное» занятие — это заучивать слова из словаря. Доказано, что слова 
следует учить, только обыгрывая их значение или наглядно его демонстрируя. Видеоскрайбинг позволяет 
обучающимся познакомиться с изучаемыми словами сразу с нескольких сторон: слово демонстрируется 
изображением, воспроизводится голосом, прописывается буквами и транскрипционными знаками, пока-
зывается использование слова в речевых ситуациях иллюстрированными предложениями-примерами.

Наряду со словарным и звуковым составом материальную основу речи представляет грамматика. 
Правило, которое раскрывает суть какого-либо грамматического явления, дается в учебнике. Но практика 
показывает, что данный способ подачи не всегда позволяет обучающимся должным образом его усвоить. 
Используя возможности видеоскрайбинга, можно более качественно подать новый материал в виде нагляд-
ной иллюстрации образования и применения грамматического явления. 

Преимущество видеоскрайбинга состоит и в том, что любой видеоролик можно использовать много-
кратно не только при работе в классе, и это вызывает у обучающихся особую заинтересованность. Тем 
самым решается проблема индивидуализации обучения. Одной из форм работы по закреплению пройден-
ного лексического и грамматического материала, является работа со сказкой. Созданный по сюжету сказки 
видеоскрайбинг позволяет обучающимся не только наблюдать за действиями героев, но и слышать ритм, 
интонацию и ударение. 
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Разговорный язык имеет визуальное подкрепление. Изучение языка происходит в заданном контексте, 
совершенствуются навыки и умения, так как видео является богатым лингвистическим источником лекси-
ки, грамматики, синтаксиса, фонетики, и, самое главное, помогает создать коммуникативную ситуацию, в 
которой обучающиеся начинают пользоваться языком как настоящие носители. Материал является доступ-
ным даже тем, кто пока не может хорошо читать и писать по-английски. Сам процесс работы просмотра 
контролируемый – можно останавливать и нажимать на паузу. Данный вид работы предусматривает раз-
витие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: ориентироваться 
в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию; а также развивать специальные 
учебные умения — использовать выборочный перевод для достижения понимания текста и интерпретиро-
вать языковые средства [3, c. 132].

Применять видеоскрайбинг можно на любом типе урока и по любой теме. Подойдет он для объясне-
ния нового материала и проверки усвоенного, может быть использован как средство обобщения изученно-
го. Также перспективно применение скрайб-презентаций в проектной деятельности детьми. Обучающиеся 
получают опыт работы с гипермедийными информационными объектами; осознают возможности раз-
личных средств ИКТ для развития своей познавательной деятельности и общей культуры, представления 
предмета своего труда. Применение данного средства на уроках помогает повышать профессиональную 
ИКТ-компетентность. 
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Аннотация: В романе "Оливер Твист" Диккенс впервые обратился к вопросу о взаимодействии лич-
ности и общества, личности ребенка и окружающей ее социальной среды. Диккенс один из немногих писа-
телей, который с потрясающим мастерством изображает сложный внутренний мир детей, их судьбы и 
многообразие переживаний в современном им обществе, их характеры.
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О духовно-нравственном воспитании говорится с давних пор. Во все времена детям прививали нрав-
ственную воспитанность, которая ценилась людьми. Глубокие социально-экономические изменения, ко-
торые происходят на сегодняшний день в социуме, принуждают нас задумываться о том, что нас ждет, о 
роли молодежи в будущем нашей страны. На сегодняшний день, нравственные цели являются весьма раз-
мытыми, молодое поколение можно обвинять в бездуховности, безбожии, враждебности, так как все чаще 
стали происходить случаи, где в преступных действиях участвовали дети [8]. В связи с этим актуальность 
проблемы воспитания школьников связана с тем, что общество на сегодняшний день нуждается в людях, 
которые обладают не только теоретическими и практическими научными знаниями, а также и нравствен-
ной культурой.

В современном мире на плечи школьника обрушивается огромное количество информации, и нужно 
помочь ему создать особое мерило – нравственный эталон, с помощью которого он будет понимать, что 
нравственно, а что – нет.

Перед общеобразовательной школой ставится задача: подготовить ответственного гражданина, кото-
рый способен самостоятельно оценивать все, что происходит и строить свою деятельность в соответствии 
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с интересами окружающих его людей, социума, государства. Решение данной задачи связано с развитием 
устойчивых нравственных свойств личности школьника.

Не последнюю роль в развитии нравственных ориентиров ученика играет литература, которую он 
читает. «Приключения Оливера Твиста» представляется романом, который не оставит равнодушным со-
временного подростка. Нравственное воздействие на читателя является основной целью этого романа.

Чарльз Диккенс умело оперирует укрупненными ситуациями и общечеловеческими чувствами, ко-
торые очень предсказуемо воспринимаются читателем. «В самом деле, как не проникнуться сочувствием 
к мальчику, не знавшему родителей, подвергнутому самым жестоким испытаниям; как не проникнуться 
отвращением к злодеям, равнодушным к страданиям ребенка либо толкающим его на путь порока; как не 
сопереживать усилиям добрых леди и джентльменов, вырвавших Оливера из рук чудовищной шайки» [3].

По мнению Ч. Диккенса проблема воспитания человека, является делом всего общества. Одно из назначе-
ний романа «Приключения Оливера Твиста» показать суровую правду ради того, чтобы заставить общество быть 
справедливее и милосерднее. То, что нас будет окружать, повлияет на наше мировоззрение, на нашу жизнь, а 
значит, повлияет и на последующие поколения. Писатель затрагивает еще один вопрос: что являет собой истинная 
воспитанность, и возможна ли она без доброты и милосердия. Ответом на этот вопрос является весь роман.

И красивое, и некрасивое в человеке может изменять его жизнь, а также общество и влиять на других 
людей. И очень важно, какими моральными принципами руководствуется в жизни человек.

Нами был проведен небольшой опрос, в результате которого выяснилось, что почти никто из учеников 
8 классов не читал данное произведение. И это удивительно, потому как роман «Приключения Оливера 
Твиста» – одно из величайших и самых известных произведений искусства всех времен – неспроста, за 
него взялись режиссеры театра, кино и телевидения, недаром он стал жертвой сочинителей поп-музыки. 
В качестве доказательства этого утверждения можно привести следующие данные: существует 10 поста-
новочных версий данного романа (1922 – немой фильм; 1948 – классическая экранизация; 1960-2011 – 
мюзикл; 1968 – фильм-мюзикл; 1982 – мультфильм; 1985 – телесериал; 1997 – фильм; 2005 – фильм; 2007 
– сериал; 2014 – документальный фильм)

Мы решили провести небольшой эксперимент, в котором приняли участие 20 учеников 8 класса. Мы 
рассказали школьникам самые интересные и интригующие моменты романа. В завершении повествования 
мы провели анкетирование, по результатам которого были сделаны следующие выводы: 

– все респонденты ответили, что их заинтересовал сюжет романа, и они готовы прочитать его само-
стоятельно;

– большее впечатление мой рассказ произвел на девочек;
– все ученики единогласно ответили, что они сочувствуют страданиям героя;
– 18 человек сказали, что рады благополучному завершению всех невзгод Оливера, что он заслужил 

эту награду; 2 сомневаются, что «хэппи-энд» – это правильное решение;
– все ученики заявили, что роман заставляет задуматься о морали и нравственности, об отзывчивом 

отношении ко всем нуждающимся в помощи.
Через 2 месяца ученики были опрошены снова, с целью выяснить, кто из них прочитал роман. Резуль-

татом стали следующие данные:
– 8 учеников уже прочитали роман; 
– 4 уже начали читать, но еще не закончили; 
– 6 учеников предпочли посмотреть экранизированную версию романа;
– 2 пока не определились, будут ли они читать или посмотрят фильм.
Избрание положительного героя – непреходящая ценность литературы, одна из лучших ее традиций. 

Подростковый образ – время быстро меняющихся оценок, суждений, увлечений. В этот период ребята 
хотят как можно больше узнать об окружающей жизни, почувствовать себя значительными, авторитетны-
ми среди товарищей. Именно эти особенности и дают широкие возможности для воспитания на примере 
положительных героев. Школьники восхищаются былинными героями, героическими личностями, совер-
шающими подвиги в труде, науке, бою [5].

Оливер остается непринужденным и невинным – он остается ребенком! Оливер сохраняет присущие 
ему чистоту и детскую наивность в ходе всего романа. Попадая в ученики к гробовщику, оказавшись в 
воровской шайке, став жертвой злодея Сайкса и содержателя воровского притона Феджина, увидев самые 
мрачные стороны жизни, он остается человеком, ребенком. Оливер говорит и ведет себя с неизменным 
благородством, просит ли он дополнительную порцию каши в приюте, находится ли он среди шайки воров 
или в доме доброго джентльмена мистера Браунлоу. Его характер формируется вне влияния окружающих 
обстоятельств. Диккенс вводит образ Оливера в роман как символ человеческой души под воздействием 
внешних сил; он нужен писателю для того, чтобы пробудить в читателе чувство сострадания (ведь перед 
ним – маленький, одинокий, всеми обижаемый ребенок) и ненависть к безжалостной системе, обращаю-
щей людей в нищету, невежество и веру в добро себе на пользу, чтобы вызвать страх и отвращение перед 
шайкой воров, развенчать ложный ореол романтики вокруг изображения преступного мира [6]. 

Если счастливая развязка романа – неожиданное приобретение Оливером семьи и имущества и его 
остающиеся неизменными нравственная чистота и вера в добро показывают нам вещи не такими, какие 
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они есть на самом деле, значит, такими они просто должны быть. Возможно, рассказывая историю об 
Оливере Твисте, Диккенс был сентиментален – но вернее будет сказать, что он был мудр, по-детски мудр: 
он смотрит на зло с прекрасным удивлением, глазами своего героя – Оливера Твиста, нападая на работный 
дом с простотой мальчишки, встретившего на своем пути чудовище-людоеда.

Завершая роман пусть и неправдоподобно, однако благополучно для Оливера и его друзей – всех сво-
их положительных героев – Диккенс горячо требует правды и справедливости, как требовал каши мальчик 
из приюта.

Во все времена человеку трудно оставаться человеком. Оливеру Твисту в романе Чарльза Диккенса 
удается противостоять злу, и у него есть чему поучиться современному читателю-подростку.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В публикуемой статье автор поднимает вопросы воспитания и обучения одаренных детей, описы-
вает особенности коммуникативной культуры, условия ее формирования и влияния на самореализацию 
одаренных детей.

Ключевые слова: коммуникативная культура, одаренность, способности, общение, самореализация, 
воспитание, обучение. 

Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека.

                                         К.Роджерс

В настоящее время работа с талантливыми, одаренными и высокомотивированными детьми становит-
ся необходимой и востребованной. Это связано с увеличением значения интеллектуального и творческого 
человеческого потенциала человека в современном мире. Будущее государства сегодня за неординарной 
творческой личностью, а рыночная экономика формирует спрос на энергичных молодых людей, с высоким 
интеллектом и творческим потенциалом.

Одаренных детей отличают не только развитые способности к различным видам деятельности, но и 
психологические особенности, выделяющие их среди сверстников. В числе важнейших задач настоящего 
- сохранение и развитие одаренности, которая стоит в основе способностей, таланта, гениальности, какие 
бы определения мы им ни давали. Природа одаривает задатками, а культура, воспитание и исторический 
заказ создают уровень и формы. 

Приднестровская земля богата талантливыми и одаренными детьми. Последние годы все больше ак-
тивизируется работа по созданию условий для самореализации одаренных и талантливых детей. Разраба-
тываются программы выявления и поддержки одаренных детей, организуются всевозможные конкурсы, 
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олимпиады, фестивали, формируются творческие и интеллектуальные площадки для поддержки и разви-
тия способностей современных детей. Большое внимание уделяется развитию творческих, интеллектуаль-
ных, спортивных способностей детей. 

Однако такой важный аспект, как развитие коммуникативной культуры одаренных детей практически 
не учитывается. Если одаренность личности может проявляться в разных видах деятельности, то лич-
ностная одаренность, прежде всего – в общении. От личностной одаренности во многом зависит развитие 
любых других способностей человека [2]. Поэтому одними из основных задач современного образования 
являются в первую очередь:

– Воспитание личности путем формирования коммуникативных навыков и развитие высоких адаптив-
ных возможностей на фоне высоконравственных убеждений.

– Расширение единого образовательного пространства школы для социально значимой реализации 
индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей.

– Сохранение психологического здоровья ребенка.
Проблемой одаренности занимались Ю.Д. Бабева, А. Бине,  Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. За-

порожец, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Б.М. Теплов и др. Проблемой творчества, творческих 
способностей в психологии занимались Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Н.С. 
Лейтес и другие. Понятийный аппарат, содержание и основные положения теории способностей разрабо-
таны, главным образом, именно в трудах этих ученых. 

Коммуникативные способности являются приоритетными в общей структуре способностей человека. 
Успешность индивидуума в общении с окружающими определяет уровень их развития. Общение – один из 
ключевых факторов развития и социализации личности, без него эти процессы будут невозможны. В ходе 
общения человек усваивает информацию, знания, опыт, нормы, а также идентифицирует себя как личность.

По данным современных исследований, не интеллектуальные способности являются главным залогом 
успеха в жизни. Люди, легко вступающие в общение, умеющие создавать благоприятные межличностные 
отношения, имеющие выраженные лидерские качества и организаторские способности, как правило, чаще 
становятся эффективными и успешными. А.А. Бодалев считает, что основа успешности в социальной сре-
де во многом зависит от коммуникативной одарённости [5].

Сегодня как никогда возрастает потребность в развитии коммуникативной культуры у одаренных 
детей. Коммуникативная культура обеспечивает формирование коммуникативных навыков, а степень их 
сформированности влияет на результативность обучения одаренных детей, на процесс их самореализации, 
жизненное самоопределения и на социализацию в целом.

Изменение социально-экономических отношений в обществе обострило проблему образования лич-
ности школьника, потребовало осмысления разнообразных факторов, формирующих человека, в их сово-
купности и взаимодействии. Модернизация образования невозможна без решения проблемы воспитания 
культуры общения у учащихся. 

Здесь присутствует противоречие: с одной стороны организации образования призваны выявлять ода-
рённых детей, развивать их потенциал, с другой стороны, педагоги не всегда уделяют должное внимание 
развитию коммуникативной культуры детей, важной для их самореализации.

Современные философские исследования рассматривают общение как «феномен, способ бытия куль-
туры» (И.А. Ильяева, М.С. Каган), как «универсальное условие человеческого бытия» (Э. С. Маркарян), 
расценивают культуру общения как «специфически человеческие способы поведения, которые обеспечи-
вают протекание процесса общения между людьми» (М.С. Каган).

М.М. Бахтин, И.А. Ильяева, В.М. Межуев обращают внимание на то, что по мере включения личности 
в культурный контекст происходит развитие ее коммуникативных способностей, которые дают возмож-
ность человеку пользоваться культурными средствами общения [7].

Коммуникативная культура – это способ показать свои индивидуальные особенности собеседнику, 
удивить его практическими и теоретическими знаниями в рассматриваемой области. 

Коммуникация и общение – важнейшие аспекты человеческой жизни. Э. Холл, американский специалист 
по межкультурной коммуникации, утверждает, что культура – это коммуникация, а коммуникация – это куль-
тура. Исходя из такого толкования, многие западные ученые образно изображают культуру в виде айсберга, в 
основании которого лежат культурные ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное поведе-
ние человека, базирующееся на них и проявляющееся, прежде всего в общении с другими людьми [1].

Необходимо отметить, что коммуникативное общение действительно культурно, когда оно как деятель-
ность осуществляется свободно и демократично, когда оно наполнено творчеством, т.е. изобретательно, не 
загнано в прокрустово ложе штампов, догм, корпоративных условностей, социально-групповых интересов.

Коммуникативность связана с вербальной культурой, которая органично отливается в культурные 
формы вербальных коммуникаций. В связи с этим обратим внимание на необходимость расширения лич-
ностного запаса слов, понятий, категорий. Современная «Эллочка-людоедка» просто не сможет участво-
вать в современном коммуникативном диалоге.

На современном этапе развития общества, проблема воспитания коммуникативной культуры имеет 
высокое значение. Особенно, учитывая «популярность» использования жаргонизмов и нецензурных вы-
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ражений. Повсеместное распространение обрели «Словари русского мата», «Словари одесского языка», 
«Словари сленга» и т.п. Следует отметить, что мат – это свидетельство бедности языка, «опущения» ин-
формационного ряда, «моветон» (дурной тон) в общении и проникновение в информационное поле этики 
насилия, неуважения к человеческому достоинству.

Коммуникативная культура коррелирует с направленностью личности – с ее ценностными ориента-
циями, потребностями, устремлениями, что составляет своеобразное духовное поле коммуникаций. Это 
поле формирует, в свою очередь, феномен «позитивного» или «непозитивного» сознания, которое создает 
стержень успешного или неуспешного коммуникативного общения.

Отсутствие необходимых навыков владения коммуникативной техникой любым участником учебно-
воспитательного процесса ведет к искаженной передаче и приему знаний, идей, мнений и чувств. 

Знаменитый ученый Д. Карнеги говорил: «Единственная настоящая роскошь - роскошь человеческого 
общения». И действительно, настоящая роскошь - умение правильно общаться. Поэтому социальная адапта-
ция, психолого-педагогическая поддержка, продуктивная организация свободного времени, «ситуация успе-
ха» и многое другое, что в полной мере предоставляет система дифференцированных образовательных про-
грамм для детей, неизмеримо важны в жизни каждого одаренного ребенка. На наш взгляд, целесообразным 
является сопровождение процесса развития коммуникативной культуры одаренных детей именно в системе 
дифференцированного образования. Моделирование данного процесса позволит выявить особенности фено-
мена коммуникативной культуры и отразить его с точки зрения структуры, функций и содержания [4].

В настоящее время отсутствуют комплексные исследования, в которых была бы представлена целостная 
система формирования коммуникативной культуры личности одаренных детей. Исследователи указывают на 
изменения мировоззрения и мироощущения детей на разных возрастных этапах, на новые требования, кото-
рые предъявляются к школьному образованию в условиях формирования конкурентоспособной личности.

Однако на современном этапе общеобразовательные школы не способны взять на себя задачу це-
лостного целенаправленного формирования умений и навыков общения одаренных детей, передачи им 
ценностных норм и правил конструктивного взаимодействия с окружающими, охватываемых понятием 
«коммуникативная культура». По-видимому, это связано с отсутствием адекватного вида деятельности, 
создающего оптимальные условия для воспитания коммуникативной культуры [3].

Анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы показал, что коммуникативная 
культура – педагогический и социально–психологический феномен, воплощающийся в различных областях зна-
ния, имеющий межпредметный характер и являющийся показателем общей культуры личности. Но на данный 
момент научные исследования сосредоточены на рассмотрении отдельных компонентов этого понятия [6].

Коммуникативная культура важнейшая аутентичная характеристика человека ХХI века. Она имеет уни-
кальный всеобъемлющий характер, являясь феноменом планетарного масштаба. Без развития коммуникатив-
ной культуры эволюция образования и полноценная самореализация одаренного ребенка невозможна.

Поэтому задача учителей, педагогов заключается в том, чтобы в максимальном объеме обеспечить об-
разовательные потребности одаренных детей, преобразовать способности в достижения и помочь реализо-
ваться в жизни, проходя социализацию и самоактуализацию. А важными направлениями работы педагогов-
психологов должны стать оказание поддержки в формировании коммуникативной культуры одаренных 
детей, выявление и развитие признаков социальной одаренности, помощь в раскрытие таланта не только в 
сфере их основных увлечений, но и в отношениях с окружающими людьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету. Однако осо-
бо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков в начальной и средней школе. Ис-
следователи вопроса мотивации приводят данные о снижении ее от класса к классу. При этом примеча-
тельно, что до момента изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, как правило, высокая 
мотивация.

Ключевые слова: Мотивация, коммуникативная компетенция, использование информационных тех-
нологий.

Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету. В соответствующих мето-
диках и учебных пособиях разработаны способы её развития с учётом специфики конкретного предмета. 
Однако особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков. Язык является важнейшим 
средством человеческого общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 
общества. Расширение и качественное изменение характера международных связей делают иностранные 
языки реально востребованными в практической деятельности человека [1]. Основное назначение ино-
странного языка, как учебного предмета, состоит в овладении учащимися умением общаться на иностран-
ном языке. Речь идёт о формировании коммуникативной компетенции, то есть, способности и готовности 
осуществлять общение – говорение, понимание на слух, чтение с пониманием текстов, письмо. Иностран-
ный язык открывает учащимся непосредственный доступ к огромному богатству другого народа, повыша-
ет уровень их образования. Поэтому иностранному языку отводится существенная роль в формировании 
личности современного человека. 

Следовательно, что до момента изучения иностранного языка, как правило, у учащихся очень высо-
кая мотивация. Но как только начинается процесс изучения иностранного языка, отношение некоторых 
учащихся меняется. Ведь изучение иностранного языка – это большой труд. В результате уменьшается 
мотивация, пропадает активность, ослабевает воля, направленная на овладение иностранным языком, сни-
жается успеваемость, которая, в свою очередь, негативно влияет на мотивацию учащихся. Формирование 
мотивации учения иностранного языка в школьном возрасте, можно назвать одной из центральных про-
блем современной школы.

Актуальность выбранной темы определяется обновлением содержания обучения, формирования у 
учащихся приёмов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирования 
социальных компетенций, активной жизненной позиции, введением обязательного среднего образования. 

Основной целью формирования повышения мотивации к изучению английского языка является соз-
дание условий, повышающих познавательный интерес учащихся.

Так же можно вы делить ряд задач, возникающих в ходе изучения данной темы:
- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования у учащихся мотивации;
- выявить организационно-педагогические условия для повышения мотивации учащихся;
- разработать систему урочной и внеурочной деятельности по английскому языку, направленную на 

повышение мотивации.
Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека 

к деятельности. В данный момент существует большое количество теорий мотивации, которые отражают 
различные взгляды например: как нужда, потребность, мотив, интересы, и т д.

В истории изучения мотивации поведения человека занимались такие известные ученые психологи 
как А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и многие другие учёные. Например, Л.С. 
Выготский первый учёный, который начал изучать вопрос формирования произвольной мотивации. Огром-
нейший вклад в развитие мотивации учебной деятельности сделали Л.И. Божович, А.К. Маркова [1]. 

В ходе изучения психолого-педагогической литературы стало видно, что путь к изучению английского 
языка у учащихся начинается с понимания его мотивации. Однако, учитель видит что движет учеником, что 
побуждает его к учёбе, он может разработать свою эффективную систему форм и методов управления [2].

В процессе наблюдения и диагностики были выявлены следующие причины спада учебной мотивации:
• Отношение учителя к ученику.
• Отношение ученика к учителю.
• Личная значимость предмета.
• Страх перед уроком.
• Непонимание цели учения.
Существует много способов стимулирования учащихся к изучению английского языка:
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1. Это создание определённой атмосферы.
Необходимо воспитывать в детях чувство оптимизма, являющееся следствием мышления. Для этого 

учителю необходимо быть настроенным оптимистически к ученикам. Необходимо ставить перед учащи-
мися определённые цели, задачи и помогать им решать эти проблемы, моделировать процесс обучения, 
необходимый для достижения поставленных целей, обеспечивая необходимые опоры для того, чтобы 
предусмотреть успешный результат.

2. Использование ИКТ и аудиовизуальных средств обучения.
Использованиеновых информационных технологий в преподавании английского языка является од-

ним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, который позволяет 
разнообразить формы работы и сделать урок интересным. Поэтому считается, что использование ИКТ в 
учебном процессе является необходимостью современного образования. Иллюстрационные и диалоговые 
возможности компьютера существенно влияют на мотивационную сферу учебного процесса и его структу-
ру. Уроки проходят ярко, интересно и продуктивно. 

3. Система педагогических воздействий учителя.
Она проявляется в учете возрастных особенностей учащихся; поощрении речевой деятельности, не 

смотря на присутствие ошибок. Так, например, самые старательные и активные ученики получают в нача-
ле урока маленькие флаги англо-говорящих стран, либо смайлики разных цветов. Их получают ученики за 
каждый устный ответ, конечно ученики стараются набрать как можно больше «смайликов». В конце урока 
учащиеся сами подсчитывают их и ставят себе заслуженную оценку.

4. Применение личностно-ориентированного подхода в обучении английскому языку. 
Необходимо учитывать личные интересы и особенности ученика. Ученики имеют возможность вы-

брать свой уровень и объем задания. Используется актуальный языковой материал. 
5. Разработка системы внеклассных мероприятий.
Ежегодно проводится в школе Неделя Английского языка, в которой участвуют учащиеся практически 

всех классов. Эти предметные недели не только расширяют кругозор учащихся, знакомят с традициями 
англо-говорящих стран, но и дают возможность повысить интерес к самому языку. Обязательным для дея-
тельности учителя, является работа с одаренными учащимися: привлечение их к участию в дистанцион-
ных олимпиадах, конференциях. С особым интересом ребята готовятся к участию в творческом конкурсе 
на английском языке «Знаешь ли ты английский язык?», где они могут рассказать и показать свои страно-
ведческие знания. 

Повышению мотивации к изучению английского языка способствует разнообразие форм работы, ис-
пользование приёмов, которые затрагивали бы учащихся интеллектуально, эмоционально и взаимодей-
ствие учителя и ученика.
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Статья посвящена осмыслению стилевых и жанровых составляющих современной литературы, 
индивидуальных повествовательных манерах произведений постмодернизма, которые основываются на 
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При смене эпох устаревшие традиции переосмысливаются, происходит их постепенное растворение в 
новом культурном пространстве. Если рассматривать последние тридцать лет века в условиях постмодер-
низма, то надо отметить новый подход к традиции. Сложные процессы, происходящие в культуре можно 
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интерпретировать по-разному. Постмодернизм завершил предшествующий этап развития культуры, стал 
переходным периодом и началом новой эпохи. 

Многие критики и литературоведы доказывают связь современной литературы с литературой XIX–XX 
века, говорят об истоках новых прозаических произведений в традициях, которые были забыты и замалчи-
вались в советское время. Например, проза неонатурализма возрождает интерес к «униженным и оскорблен-
ным», концептуализм близок кабсурдизму Д. Хармса, а литература неосентиментализма основана на древних 
обрядах оплакивания. Современное «историческое течение», представляющее новый взгляд на исторические 
события, берёт своё начало в творчестве Ю.В. Трифонова, В.С. Гроссмана и Ю.О. Домбровского.

Неонатурализм стал своеобразной «натуральной школой», которая представлена в творчестве Л. Пе-
трушевской. В нём прослеживаются традиции «физиологических очерков». 

В русской литературе XIX – XX веков имели место «низкие» жанры». В украинских повестях Н.В. 
Гоголя просматриваются черты, которые позднее названы «поэзией пошлости». Эти черты проявляются 
в образе Лебядкина в «Бесах» Ф.М. Достоевского. «Низкие» жанры», табуированные темы XIX-XX ве-
ков расширили жанровое разнообразие современной литературы. В.В. Розанов подчёркивал, что ввел в 
литературу «крохотные паутинки будней». М.А. Булгаков утверждал, что обыденность – составная часть 
культуры как целого.

Следуют традициям не только стилевые и жанровые составляющие современной литературы, но и 
индивидуальные повествовательные манеры произведений.

В истоках поэмы В.В. Ерофеева «Москва – Петушки» лежит устное народное творчество (частуш-
ки, анекдоты). Идея правдоискательства реализуется мотивом путешествия подобно «Путешествию 
из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Чевенгуру» 
А.П.Платонова. Критики усматривают в поэме традицию карнавальной культуры. Профессор Н.В. Живо-
лупова считала, что есть определённое сходство между поэмой «Москва-Петушки» и «Записками из под-
полья» Ф.М.Достоевского, что произведение Ерофеева перекликается с «Преступлением и наказанием», 
«Братьями Карамазовыми» [3]. 

Хотя постмодернизм упрекают в отрыве от традиции, он тоже ориентирован на контакт с классикой. 
Понятие «интертекстуальность» обозначает «литературность» постмодернизма.

Интертекстуальность используется в нескольких значениях. Принципом поэтики является растворе-
ние текста в цитатах, которые становятся строительным материалом для произведения. В качестве лите-
ратурного приёма предполагается игра с культурными ассоциациями, их пародирование и ироническое 
осмысление.

Постмодернизм называют «веком утраченной простоты». В эпоху постмодернизма стимулом к ин-
тертекстуальному прочтению становятся повтор, отголосок, интерпретация сказанного ранее. При таком 
подходе отрицается традиционное понимание творчества, новаторство приобретает новый смысл. Вся 
творческая деятельность писателя направлена не на создание нового, а на перекомбинацию стереотипов 
коллективного эстетического сознания.

Цитатность постмодернистской поэтики всеохватна и всепроникающа. Иногда цитатная плотность 
такова, что литературный текст полностью состоит из строк разных произведений. Цитатность может быть 
словесной, смысловой, ритмической. При этом современные авторы используют цитирование, не исполь-
зуя кавычки. Такой приём получил название «автоматической цитации».

 Ещё с античных времен литературные или музыкальные произведения, составленные из отрывков 
произведений других авторов без ссылок на первоисточники, назывались «центоном». Постмодернистская 
поэтика манипулирует заимствованиями из чужих произведений. Такая черта наблюдается и в литерату-
роведении, и в изобразительном искусстве, и в музыке. Р.Бард пришёл к мысли, что «наука о литературе 
‒ это сама литература» [1]. Он создал «Фрагменты речи влюблённого», которые представляют собой набор 
цитат из памятников мировой литературы от Платона до Фрейда и Сартра.

Связь с классической традицией иногда выражается через систему эпиграфов и заглавий. В некоторых 
заглавиях уже проявляется диалог с классикой: «На – кануне накануне» Е. Попова, «Голова Гоголя» А. Коро-
лёва, «Закрытая книга» А.Дмитриева. Названия становятся культурными кодами, сообщая о содержании тек-
стов. При использовании таких названий срабатывает принцип «эстетической экономии», раздвигается куль-
турное пространство произведения, активизируется мысль читателя. Цитаты из произведений, выступающие 
как эпиграфы, являются ключом к более глубокому пониманию разделов, глав, частей. Эпиграфы связывают 
эпизоды современных произведений с родственными эпизодами текстов писателей XIX –XX веков.

Обращается к культурному наследию игра стилевыми заимствованиями, называемая полистилисти-
кой. Под ней подразумевается одновременное использование низкого и высокого стилей, сочетание не-
скольких исторических стилей.

Полистилистика соединяет разнородные фрагменты в нечто целое, но внутренне не единое. 
 В русском постмодернизме полистилистические конструкции создаются с использованием имиджей. 

Имидж представляет собой канонизированные в литературных текстах образы. В стихотворном тексте 
С. Гандлевского «Отечество, предание, геройство» проявляются стилистика и семантика имиджа, в 

котором представлен подвиг пионера, оберегающего поезд от крушения.
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 В постмодернистских произведениях часто соединяются разрозненные элементы, из которых создается 
общая картина, наблюдается цитатное совмещение несовместимого. По типу коллажа построена повесть 

А. Королёва «Голова Гоголя».
Пародия и ирония тоже стилистически характеризуют новую литературу. Используя пародию, постмо-

дернисты сопоставляют два «текстуальных мира» в разностилевом произведении.
 Постмодернистское «освоение» классики не обходится без ремейков – заново переписанных версий 

известных произведений. Русский ремейк, основанный на классических произведениях, рассматривает 
социально-философские проблемы.

 Дополняют формы и приёмы постмодернизма сиквелы – продолжения классических произведений, 
в которых развиваются неоконченные сюжетные линии. Примером сиквелов может быть пьеса «Анна Ка-
ренина II» О. Шишкина.

 Культурное наследие является источником новаторских идей, и интерес к нему по-прежнему не осла-
бевает. Диалог с традицией характерен для творчества нашего времени, а стремление объединить стили 
разных эпох способствует возникновению своеобразных и интересных произведений.

 И художественный, и философско-теоретический тексты обращаются к множеству культурных, эсте-
тических, интеллектуальных и художественных традиций. Творчески переработанные культурные дости-
жения прошлого меняют свою форму, но остаются универсальной категорией эстетики.

 В каждой национальной литературе проявляются художественные особенности русской литературы. 
Утверждение общечеловеческих ценностей бытия доминирует в творчестве многих писателей. Усвоение 
предшествующего литературного опыта оправдано, если оно не заменяется игрой со смыслами, не стано-
вится имитацией, стилизацией.

 Литература постмодернизма опирается на литературную традицию, на творческий опыт замечатель-
ных писателей, тем не менее создаёт собственную художественную реальность. Опираясь на культурные 
тексты русской классики, современные писатели создают свои художественные модели, которые отличают-
ся от классических эстетических форм литературы. Постмодернизм современной российской литературы 
основывается на осмыслении, возвращении к тому, что уже представила литературная практика. Осмыс-
ление христианской и православной картины мира в художественных произведениях имеет трансистори-
ческий характер. 

 Писательское творчество должно основываться на сопричастности народу, истории, традиции, может 
стать основой методологии преподавателя, чтоб обеспечить продуктивный подход к современной литературе.

 Развитие индивидуальных стилей открывает большие возможности, но связано с определённой опас-
ностью: появлением искусственно придуманных стилевых образований. Необходимо отличать ценный ин-
дивидуальный стиль от искусственных приёмов.

 В литературе мы ищем признаки подлинного искусства. Такое искусство диктуется исключительно 
глубоким внутренним чувством, в нём есть особенная духовная чистота и свежесть.
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ОПЫТ ИСЛАМА В ДЕЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ

Опыт сотрудничества авраамических религий в решении социальных задач Спектр социально ориен-
тированной деятельности религиозных организаций чрезвычайно обширен и включает в себя благотвори-
тельное направление в разных его проявлениях, волонтерскую активность, социальное служение в местах 



225

лишения свободы, адаптацию и интеграцию мигрантов и трудовых переселенцев и другие виды работы. 
По ряду профилей эта работа имеет свою специфику, обусловленную конфессиональными особенностями 
той религиозной традиции, которая осуществляет деятельность. Тем не менее, существует целый ряд на-
правлений социальных задач, для эффективности которых требуется кооперация и совместные действия 
различных религий и их духовенства и эти направления подразумевают заботу о неких общих для пред-
ставителей различных верований интересах и проблемах, преследование интересов и благополучия всего 
общества в его целостности, а не отдельных его частей. К таковым, в частности, относятся вопросы сохра-
нения гражданского единства и миротворчества. В моем опыте религиозного служения было большое ко-
личество случаев, когда в сложнейших конфликтных ситуациях, ситуациях, создающих напряжение и ве-
дущих к расколу общества, участие духовного лица, а точнее взаимодействие и общность позиций 
духовенства различных религий играли исцеляющую, умиротворяющую роль. Будучи непосредственным 
участником миротворческой миссии в югоосетинский город Цхинвал в августе 2008 года после грузинской 
агрессии, могу засвидетельствовать, каким огромным умиротворяющим, гармонизирующим потенциалом 
обладает совместная миротворческая деятельность духовенства различных религий . Напомню, что так 
называемая "пятидневная война", т.е. грузинская агрессия в адрес Южной Осетии и российская операция 
по принуждению Грузии к миру произошла с 8 по 12 августа. В ходе боевых действий в Южной Осетии 
погибло 1,6 тысячи мирных жителей и 74 российских миротворца. 13 августа с целью ознакомления со 
сложившейся ситуацией на Северном Кавказе и выражения слов сочувствия и солидарности жителям Юж-
ной Осетии, большинство их которых являются христианами, в Цхинвал отправилась делегация Совета 
муфтиев России, в составе которой был и автор этих строк. В ходе визита делегации состоялись встречи с 
заместителем председателя Республики Южная Осетия Б. Чочиевым, руководителем департамента по свя-
зям с религиозными организациями югоосетинского правительства С. Хубаевой, а также с жителями Цхин-
вала, с военными югоосетинских и российских войск, освободивших город, с сотрудниками МЧС Россий-
ской Федерации. Глубокое положительное впечатление и след в душе оставила наша встреча с главой 
Аланской Епархии Южной Осетии архиепископом Георгием. По возвращении в Россию наша делегация 
дала пресс-конференцию, опровергающую пропагандистские выдумки, выгораживающие Грузию, а Из-
дательский дом "Медина" выпустил фотоальбом "Чистое поле. Взгляд мусульман", фотофакты которого 
наглядно свидетельствуют о преступлениях страны-агрессора. То была наша миссия как верующих му-
сульман за пределами российских границ. В то же время внутри нашего Отечества мы регулярно и в по-
следнее время все чаще сталкиваемся с вызовами провокационного характера, попытками расшатать наше 
гражданское единство и взаимную солидарность. Яркими примерами преступных действий такого рода 
служат случаи нападения, вандализма в отношении религиозных храмов и попытки осквернить святость 
религиозных пространств, создавать "произведения искусства", ключевая цель кого то - задеть и унизить 
веру и религиозные убеждения людей. В заявлении Межрелигиозного совета России от 26 марта 2015 года 
перечисляется ряд таких возмутительных действий: разрушение и уничтожение нескольких поклонных 
крестов, установленных в память о трагических событиях или боевых подвигах; осквернение мечети на 
Поклонной горе в Москве, воздвигнутой в память о погибших воинах-мусульманах, защищавших Родину 
в годы Великой Отечественной войны; издевательство над священным для христиан символом распятия и 
помещение образа Христа в контекст развратных сцен в рамках постановки оперы Вагнера в Новосибир-
ске; изображение нацистских символов на памятниках жертвам Холокоста и иных монументах, установ-
ленных в память о жертвах фашистской расовой политики; похищение святых мощей и икон, кощунствен-
ные действия с ними, поджог храмов. Как резюмируется в документе, принятом представителями четырех 
традиционных религий России, подобные акты направлены "в самую сердцевину уклада жизни разных 
народов — в религиозность и в чувствительные исторические воспоминания". В завершающей части до-
кумента содержится призыв религиозных деятелей: "не позволяйте ослабить наше единство, посеять рознь 
между людьми разных национальностей и религиозных культур! Не дайте провокаторам ни малейшего 
шанса! Пусть самолюбивое псевдотворчество никогда не сможет разрушить самые значимые для нас идеа-
лы — веру и верность, любовь к Родине и близким, правду и совесть". Священнослужители различных 
религий с болью в сердце и неприятием воспринимают любые попытки унизить религиозные святыни, 
будь то святыни своей религиозной традиции или какой-либо другой. К примеру, российские мусульмане 
выступили с осуждением оскорбительной выходки панк-группы в Храме Христа Спасителя, о чем уже 
говорилось выше, равно как и представители других религий не поддержали выход в свет провокационно-
го, нацеленного на разжигание вражды фильма "Невинность мусульман". Когда французский сатириче-
ский журнал "Charlie Hebdo", преследуя цель вызвать гнев мусульман и продемонстрировать их варварами 
и дикарями, опубликовал оскорбительные карикатуры, изображающие якобы пророка Мухаммада (мир 
ему), в городе Грозном мусульмане из многих регионов России вышли на миллионный митинг, а рядом с 
нами стоял Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам Другой пример братской солидарности пред-
ставителей различных религий мы наблюдали во время урегулирования скандального случая с запретом на 
ношение платка учительницам в одной из татарских школ Мордовии. Наши братья православные и иудеи 
твердо выступили в защиту целомудренности и право мусульманок одеваться в соответствии с установле-
ниями и традициями своей религии. В заявлении Межрелигиозного совета России от 26 марта 2016 года 
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сказано: "Для многих людей религия неразрывно связана с образом жизни, включая время совершения 
молитв, режим питания, соблюдение покоя в определенные дни недели, личную и семейную этику, отно-
шения с окружающими, ношение определенных символов и одежд — нательных крестов, головных убо-
ров. При выработке и корректировке любых общественных установлений важно учитывать право верую-
щих жить согласно своей религии, поступать по ее нормам, публично свидетельствовать о ней. Участники 
заседания совета убеждены, что все это является неотъемлемой формой проявления многих этнических и 
религиозных идентичностей, с которыми следует гармонизировать идентичность общегражданскую. (...) 
Межрелигиозный совет России призывает органы государственной власти и все общество к соблюдению 
права верующих на выражение религиозности, к отказу от любых попыток навязывания людям норм по-
ведения, противоречащим их убеждениям. Одновременно участники заседания призывают верующих лю-
дей к тому, чтобы их действия и возникающая вокруг них дискуссия служили не разобщению, но созида-
нию гражданского мира".Примеров, когда авраамические религии оказывают друг другу братскую 
поддержку, проявляют сочувствие и внимание к переживаниям своих собратьев, можно приводить множе-
ство. Я глубоко убежден, что подобная позиция солидарности и уважения, проявляемая по отношению к 
религиозным убеждениям представителей иных религиозных убеждений, служит сближению различных 
религиозных общин не на декларативной, а на глубокой смысловой основе. Гармония между религиями, 
согласие, царящее в обществе служит не только благоденствию всего социума, укреплению государствен-
ности, но и способствует более глубокому постижению собственных религиозных традиций и их гумани-
стических начал. Однако, в результате нескольких миротворческих миссий, опыта работы в качестве члена 
Общественной палаты РФ, глубокого знакомства с жизнью верующих людей на местах, вплоть до самых 
отдаленных уголков России, я пришел к выводу, что для адекватного противостояния общим угрозам атро-
фирования нравственности и утраты своего духовного стержня, атомизации нашего общества, необходимо 
налаживать межрелигиозный диалог и взаимодействие на совершенно иных началах. И первостепенное 
здесь - осознать всю стратегическую важность межрелигиозного диалога и начать строить его не ситуатив-
но, по мере поступления и возникновения ярких и возмутительных поводов, но упредительно и на систем-
ной основе. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации и ИД "Медина" в течении ряда лет 
мы плотно занимаемся этой темой, разрабатывая с богословских позиций саму теорию межрелигиозного 
диалога. Немалую роль играет и изучение опыта российского мусульманства, опыта наших предков в этом 
отношении. Российское мусульманство имеет многовековой опыт мирного сосуществования с представи-
телями других религий. Хотя история взаимоотношений Российского государства и мусульманских наро-
дов не такая благоприятная, какой ее иногда склонны изображать, все же, сопоставляя с опытом других 
цивилизаций, можно утверждать, что модель сосуществования, выработанная в Российской империи, была 
одной из наиболее плюралистичных, и она предоставляла широкие возможности для практики Ислама (я 
не рассматриваю сейчас советский период, поскольку в эту атеистическую эпоху одинаково сильно постра-
дали все религии). Как уже указывалось выше, в самом Исламе заложено это стремление к мирному со-
существованию. В современный период — период глобального кризиса идентичности и духовности — со-
существование и взаимодействие с другими религиями приобретает новый смысл — это борьба за 
моральный консерватизм и за сохранение легитимности религиозности как таковой. Огромное значение 
имеет событие 2008 года, когда в ответ на открытое письмо 138 мусульманских богословов (письмо было 
адресовано 28 ведущим христианским духовным лидерам современности, в их числе патриарх Москов-
ский и всея Руси), покойный патриарх Алексий II обнародовал свое письмо, в котором подчеркивалось, что 
Русская православная церковь и исламский мир должны развивать богословский диалог и сотрудничество 
в общественной сфере. "У христиан и мусульман есть немало схожих целей, для достижения которых мы 
можем объединить усилия. Однако такого объединения не произойдет, если прежде не будет внесена яс-
ность в понимание религиозных ценностей друг друга. В связи с этим приветствую стремление мусуль-
манского сообщества начать искренний и открытый диалог с представителями христианских Церквей на 
серьезном научно-интеллектуальном уровне. Сегодня христианство и ислам совершают весьма важное 
дело в мире. Они напоминают человечеству о существовании Бога, о духовном измерении человека и мира. 
Мы свидетельствуем о взаимосвязанности мира и справедливости, морали и закона, правды и любви" , - 
говорилось в этом ответном письме.

В унисон этому звучат слова и нашего духовного лидера - муфтия шейха Равиля Гайнутдина: " Россия 
будет сохраняться в дружбе и мире, когда будет мир между нашими основными государствообразующими 
религиями – христианством в лице православной церкви и исламом.

Этот союз будет защищать нашу духовность вместе с другими концессиями нашей страны, наши се-
мейные ценности и, конечно, стабильность, мир в нашем едином государстве".
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ОБЩЕНИЕ КАК ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: статья носит пояснительный характер к требованиям по развитию речи детей до-
школьного возраста согласно новому положению ГОС ДО Приднестровской Молдавской Республики. Рас-
сматривается познавательное развитие как одно из составляющих образовательных областей стандар-
та и даны рекомендации по использовании его не только в дошкольных учреждениях, но и в семье. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, фонетическая речь, лексическая речь, грамматическая речь, 
эстетическое воспитание, нравственное воспитание, коммуникативный метод, познание, информационно-
коммуникационные технологии.

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и 
развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 
языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического 
и нравственного воспитания детей в максимально чувствительный период развития.

В настоящее время система дошкольного образования претерпевает серьезные изменения. В соответ-
ствии с частью задач Государственного стандарта дошкольного образования (ГОС ДО) Приднестровской 
Молдавской Республики создаются условия для поддержки индивидуальности ребёнка, развития его спо-
собностей, творческого потенциала и коммуникативности, сохранение культурного разнообразия и языко-
вого наследия многонационального народа Приднестровской Молдавской Республики. ГОС ДО охватыва-
ет и реализует следующие образовательные области: cоциально-нравственное развитие, познавательное, 
художественно-эстетические развитие, физическое развитие. При их реализации педагоги-воспитатели не 
могут не учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, определяя цели, задачи, вид деятель-
ности и способ исполнения. Деятельность может быть представлена в виде игр, общения, познавательно-
исследовательской работы, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Рассматриваемое в данной статье познавательная область «предполагает развитие инте-
ресов детей, любознательности и познавательной мотивации; становление сознания, …, речевое развитие, 
то есть владение речью как средством общения и культуры…» [7, с. 10]. Познание, используя в качестве 
«единицы измерения» деятельности язык, всей своей природой направленно на реализацию познавательной 
функции. Именно поэтому оно является средством и орудием познания. Расшифровка данного направле-
ния согласно новым стандартам подразумевает овладение речью, как средством общения и культуры. Здесь 
важно приобретение навыков и умений говорить, понимать, слушать, писать и читать, задавать вопросы 
собеседнику, выражать своё согласие и несогласие, начинать и поддерживать разговор. 

Реализация коммуникативного метода требует обогащения активного словаря ребенка, лексической 
речи, которой пользуется ребенок. Словарь делится на пассивный (слова, которые ребенок понимает, свя-
зывает с определенными представлениями, но не употребляет) и активный словарь (слова, которые ребенок 
понимает, активно и сознательно употребляет в речи). «В современной отечественной методике нормой 
считается 10-12 слов к году. Развитие понимания речи в значительной мере опережает активный словарь. 
После полутора лет обогащение активного словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года 
жизни он составляет 300 - 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. Огромный скачок в раз-
витии словаря происходит не только и не столько за счет заимствования слов из речи взрослых, сколько 
за счет овладения способами образования слов» [1, с. 125]. Объем активного словаря у любого человека 
меньше объема пассивного. В развитии активного словаря детей дошкольного возраста, выделяют два эта-
па: количественный рост словарного запаса, чаще всего относится к дошкольному возрасту, и качественное 
развитие, т.е. овладение значениями слов, которое происходит по мере взросления. Индивидуальные раз-
личия в словаре наблюдаются во все возрастные периоды.

Ребенок активнее пополняет словарь глаголов и существительных, чем прилагательных. Этому спо-
собствуют условия воспитания (взрослые не акцентируют внимание на признаках и качествах предметов), 
и характер имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи. 

Включение нового слова в лексикон подразумевает три шага: 
 – представление и первичная реализация лексических единиц (знакомство с новым словом, привле-

чение внимания детей к нему, создание речевой ситуации, вызов коммуникативной активности; уточнение 
произношения слова); 

 – уточнение и расширение лексического значения слова в упражнениях (графические схемы в каче-
стве речевых опор; речевые упражнения, загадки;
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– активизация слова в связной речи, самостоятельное его использование (диалоги, связные высказы-
вания; использование загадок, пословиц, поговорок, пересказов, игр, постановок и драматизаций). Такая 
пошаговая система облегчает ребенку перевод слова в активный словарь и осознанное его употребление. 

Связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь подразумевает единство 
смыслового и структурного целого, включающего связанные между собой и тематически объединенные, 
законченные предложения. Основной показатель связной речи - понятность для собеседника. Развитие 
речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности 
и формами общения с окружающими людьми. Одной из современных форм работы по развитию связной 
речи может служить внедрении новых ИК - технологий. Использование ИКТ в совместной деятельности с 
детьми позволяет: предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, что вызывает интерес у 
детей; игра позволяет ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, что 
соответствует наглядно-образному мышлению у детей; привлечение внимания детей движением, звуком, 
мультипликацией; поощрение детей при решении проблемной задачи, используя возможности учебной 
программы. Это является стимулом для развития их познавательной и исследовательской активности и что 
не мало важно, расширяет творческие возможности самого педагога.

С ребенком необходимо постоянное общение, причем речь взрослых (воспитатели, педагоги, роди-
тели) должна быть литературно грамотной и логичной. Изучение алфавита и звукового состава языка в 
раннем возрасте приведет к быстрому освоению книжных текстов, а чтение вызовет интерес к литературе. 
Развитие речевого творчества предполагает, что дети самостоятельно пересказывают тексты, сочиняют по 
сюжетным картинкам и по большим картинам сюжеты, рассказы, сказок из личного опыта. Конечно же, 
помощником в этом будут такие задачи как развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-
ческого слуха и знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы. Здесь уместны упражнения со всеми элементами фонетики и мелодико-интонационной сто-
роной речи. Во время игр и занятий нужно правильно пользоваться голосом: не кричать, не говорить раз-
драженно, не перенапрягать голосовые связки, так как это может привести к срыву голоса.

В младшем дошкольном возрасте огромное внимание уделяется развитию звуковой культуры речи. 
Для отработки дикции (отчетливого и ясного произношения слов, слогов и звуков) используются разноо-
бразные упражнения: шутки-чистоговорки; потешки; поговорки; фразы, содержащие определенную груп-
пу звуков; упражнения на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка – мишка).

Подводя итог по задачам образовательной системы и использовании их не только в дошкольных 
учреждениях, но и в семье появляются некоторые рекомендации по их применению: необходимо расши-
рять словарный запас ребенка; развивать умение воспринимать отрывки текста на слух и воспроизводить 
их; овладевать элементарной грамматикой, морфологией, синтаксисом; учить детей вести диалог и моно-
лог; испытывать любовь к чтению. Все это возможно делать в домашних условиях при наличии должной 
заинтересованности со стороны родителей. Таким образом, программа речевое развитие детей дошколь-
ного возраста по ГОС ДО направлена на подготовку подрастающего поколения к полноценному образова-
тельному процессу и успешному обучению в дальнейшем.
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Духовное воспитание подрастающего поколения подразумевает под собой воспитание духовно-
нравственной личности, отношение ребенка с миром, с другими людьми, с самим собой. И задача литера-
туры научить противостоять злу в сердце и творить добро. Многие учебные дисциплины несут в себе нрав-
ственное развитие. Но основное место, безусловно, занимает словесность. Чтение различной литературы 
знакомит с миром духовной жизни человека, учит выделять те морально-нравственные принципы, которые 
являются основополагающими у духовно богатой личности [3, с. 136-154]. В.А. Сухомлинский утверждал, 
что литература имеет громадные возможности для привития и утверждения правильных взглядов на такие 
важные нравственные устои общества, как добро и зло, долг и совесть, честь и достоинство [2, с. 24]. 

Затрагивая тему "современной русской литературы", нужно понимать, что развиваться она начала в 
1991 году, после распада СССР. Необходимо отметить, что современная русская литература появилась сра-
зу же после развала Советского Союза, когда была произведена легализация и разрешение на публикацию 
тех произведений, которые в СССР были под запретом. Читателям стали доступны такие имена, как Вла-
димир Войнович (роман «Приключения Ивана Чонкина», романы «Москва 2042», «Замысел»), Василий 
Аксенов (романы «Остров Крым», «Ожог») и многие другие [5, с. 112-160].

“Молодые творцы” в современной русской литературе XXI века пополнили ее своим творчеством. 
К таким творцам относятся: Андрей Герасимов (романы «Степные боги», «Разгуляевка»); Илья Стогофф 
(романы «Мачо не плачут», «Апокалипсис вчера») и другие. “Молодые творцы” современной русской сло-
весности совершенствуют русский язык при помощи извлечения разнообразных конструкций синтаксиса, 
отдельных слов и различных речевых оборотов, диалектов. 

Произведения современной русской литературы складываются в разнообразных стилях, таких как роман-
антиутопия, блогерская литература, постмодернизм, массовая литература. Проанализируем их детально.

Массовая литература содержит такие направления, как триллер, боевик, детектив, мелодрама, при-
ключенческий роман, фантастика, фэнтези, Также в этих направлениях чувствуется настрой на актуальный 
ритм жизни. Таким образом, массовая литература увлекает большую часть населения. Огромной популяр-
ностью пользуется у читателей бестселлеры. Самыми популярными авторами бестселлеров сегодня явля-
ются Борис Акунин, Дарья Донцова, Александра Маринина и многие другие [4, с. 145]. 

Постмодернизм в русской литературе появился в 90-х годах прошлого века. Основателями данного 
стиля являются писатели Виктор Ерофеев и Андрей Битов, которые в художественной форме доказали сви-
детельства кризиса тоталитарной идеологии. Их преемники Василий Аксенов, который написал «Остров 
Крым», и Владимир Войнович «Приключения солдата Чонкина». Постмодернизм, как стиль в русской со-
временной литературе, приобрел широкую популярность, так как характерной его чертой является вольное 
соединение различных стилей, ирония, присущая сменам общественного строя. 

Роман-антиутопия. Антиутопия – это жанр в литературе, в рамках которого описывается воображае-
мое будущее с критическим к нему отношением, в подобных текстах превалирует также литературно-
фантастический гротеск и гиперболизация.

Виды антиутопии многочисленны, так как почти каждое произведение о дне грядущем, особенно отне-
сенное к классике, можно приобщить к этому жанру, а все они имеют разные оттенки, замыслы и сюжеты:

– социально-фантастическая (Е. Замятин «Мы», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. Платонов 
«Котлован» и «Чевенгур»);

– научно-фантастическая (М. Булгаков «Роковые яйца»);
– антиутопия-аллегория (М. Булгаков «Собачье сердце», Ф. Искандер «Кролики и удавы»);
– историко-фантастическая (В. Аксенов «Остров Крым», А. Гладилин «Репетиция в пятницу»);
– антиутопия-пародия (В. Войнович «Москва 2042», Лао Шэ «Записки о кошачьем городе»);
– роман-предупреждение (П. Буль «Планета Обезьян», Уэллс «Война в воздухе»).
Однако в более обширном понимании антиутопии делятся на сатирические, политические, социаль-

ные, научные и многие другие.
Антиутопия очень популярна среди читателей. Само слово «антиутопия» или «дистопия» весьма при-

влекательно своим звучанием и иностранным происхождением, чем заставляет в особенности молодежь 
обратить на себя внимание и прочитать произведение, выполненное в этом жанре [5, с. 241-269].
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Блогерская литература. Этот стиль современной русской литературы имеет как схожие свойства с тради-
ционной литературой, так и многочисленные различия. Как и традиционная литература, этот стиль реализо-
вывает культурно-образовательное, идеологическое, релаксационное назначение. А отличается тем, что ему 
дана коммуникативная роль с функцией социализации общества, для которого и создается блогерская литера-
тура. Блогерская литература применяет небольшие по своему объему жанры, такие как рецензии, зарисовки, 
информационные заметки, эссе, короткие стихотворения. Заметим, что “детище” блогера даже после своей 
публикации не является завершенным, потому что любой комментарий, который последует после, является 
не оторванной, а органичной частью блог-произведения. Самым известным и часто используемым среди 
литературных блогов на просторах интернета является «Российское книжное сообщество».

Традиционные произведения как блог-литература. К блог-литературе может быть отнесено традиционное 
авторское творчество, когда в блоге в процессе написания публикуются главы произведения, никак не адапти-
рованные к формату дневниковых записей, не обладающие свойством фрагментарности, при написании ко-
торых никак не использовался движок блога. Тем не менее, процесс написания такого произведения является 
интерактивным и дальнейшее развитие сюжета может зависеть от комментариев, что отличает произведение от 
журнальной публикации. Примером такого произведения является «Черновик» Сергея Лукьяненко. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная русская литература развивает свой творческий по-
тенциал, и можно утверждать, что писатели нашего времени создают интересные произведения в различных ее 
стилях, учитывая эмоциональность и творческое мышление нынешней молодежи, принимает непосредствен-
ное участие в воспитании патриотического чувства, и бережного отношения к общечеловеческим ценностям.
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«Положи твое сердце у чтения» – эту заповедь оставил потомкам египтянин Кхорди более 5500 лет 
тому назад [1]. 

Гете, Пушкин, Тургенев, Достоевский, Горький, Державин, Ломоносов и многие другие – все великие 
люди, особенно писатели, были жаждущими читателями, которые, в свою очередь, внесли дальнейший 
вклад в мировую культуру, формируя высокую духовность общества. 

В настоящее время во всём мире исследователи подтверждают наступление кризиса чтения. Данная 
статья посвящена рассмотрению комплекса социальных проблем, связанных с чтением. 

В настоящее время под чтением понимается четыре взаимосвязанных уровня: на первом – человек учит-
ся узнавать буквы и складывать их в слова, на втором – читать вслух, на третьем – читать про себя, на четвёр-
том – осмысливать прочитанное. Только освоив последовательно все эти уровни, человек становится полно-
ценным грамотным читателем. Однако в современном мире отмечается рост людей, не владеющих навыками 
чтения уже на первом уровне, не владеющих навыками письма и счёта, что не может оставить равнодушным 
мировое научное сообщество. По данным ЮНЕСКО, более 771 млн. взрослых жителей планеты не умеют 
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читать, около 100 млн. детей не ходят в школу. Конечно, неграмотность представлена в мире неравномерно: 
подавляющее большинство не владеющих грамотой людей живут в 35 беднейших странах мира [2]. Говоря о 
грамотности, необходимо учитывать не только первичное овладение навыками чтения, но и его более высо-
кие уровни: анализ, творческую работу, которые обозначают термином функциональная (вторичная) негра-
мотность. О функциональной неграмотности говорят в том случае, когда человек не воспринимает частично 
или даже полностью общий смысл текста, не способен выделить основную его мысль, не может передать 
содержание, а также испытывает затруднения при формулировании собственных мыслей о прочитанном. 

Исследователи бьют тревогу, так как рост неграмотности крайне негативен для всего общества, так 
как на индивидуальном уровне чтение выполняет следующие функции: 

– способность мыслить в категориях проблем, схватывать целое и выявлять противоречивые взаи-
мосвязи явлений;

– активное творческое воображение;
– владение речью на высоком уровне: речь выразительнее, словарный запас богаче; свободное пись-

мо, чёткое формулирование мыслей; 
– общительность; 
– самостоятельность в суждениях и поведении. 
Культура чтения является показателем социальной зрелости, чтение формирует качества наиболее 

развитого и социально-ценного, востребованного человека.
В настоящее время многие ученые, публицисты, исследователи ссылаются на то, что чтение среди моло-

дёжи не выдерживает конкуренции с иными источниками информации и способами проведения досуга – теле-
передачами и кинофильмами, общением в сети Интернет, компьютерными играми и т. д. Это неудивительно, 
так как меняются средства коммуникации и информации – меняется мышление и поведение человека. Если 
меняются источники информации и формы её получения (от визуальной информации к аудиовизуальной), то, 
казалось бы, повода для беспокойства нет. Однако, молодёжь, которая перестала читать книги, не заменила их 
на электронные издания, не перешла на прослушивание аудиозаписей литературы просто перестала читать. 
Молодые люди чаще всего обращаются к развлекательным программам, которые не требуют никакой мозговой 
деятельности. Большое влияние имеет и пропаганда стандартов поведения в целом на массовом уровне.

Во всём мире предпринимаются практические шаги для стабилизации возникающих рисков и выхода 
из социально опасной ситуации. В России принята «Национальная программа поддержки и развития чте-
ния». Национальная доктрина «Образование Российской Федерации» на период до 2025 г. в числе приори-
тетов государственной политики в области образования и культуры предусматривает решение таких задач, 
как преодоление духовного кризиса, восстановление статуса России в мировом сообществе как великой 
державы в сфере образования и культуры, создание основы для устойчивого социокультурного развития.

В Приднестровье данной проблеме отводится должное внимание: проводятся литературные конференции, 
поэтические слёты, конкурсы сочинений, эссе и другие мероприятия. Нельзя не учесть, что привитие навы-
ков чтения как базовой образовательной компетенции и любви к чтению как жизненной потребности зависит 
от семьи и от школы – важнейших социальных институтов. В муниципальном общеобразовательном учреж-
дении «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №8» особое внимание отводят деятельности 
библиотекаря: она тоже приобретает инновационный характер. Школьная библиотека располагает богатой 
коллекцией как учебной, так и художественной литературы, периодическими изданиями. На базе школы от-
крыт информационно-библиотечный центр, целью которого является расширение спектра возможностей би-
блиотечной службы, что, несомненно, притягивает современных школьников. В образовательном учреждении 
регулярно проводятся библиотечные уроки с применением информационно-коммуникационных технологий 
совместно библиотекарем и учителями русского языка и литературы. Администрация школы совместно с 
учителями-предметниками и педагогом-психологом контролирует уровень развития функциональной грамот-
ности учащихся на каждой ступени образования, организуя способствующие решению проблемы мероприятия 
на институциональном уровне: конференции, круглые столы, поэтические вечера и другие мероприятия. 

Необходимо делать всё возможное для того, чтобы подрастающее поколение не подверглось насущ-
ной проблеме, а в конечном счете – приднестровское общество. Сегодня необходимо исходить из того, что 
проблема чтения вышла за пределы образовательного, культурно-нравственного развития личности. Она 
стала важнейшей общегосударственной социальной проблемой. 
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Языковая ситуация на территории Приднестровской Молдавской Республики своеобразна и неповто-
рима. Одна из основных задач обучения в средних профессиональных учебных заведениях-формирование 
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Во все времена знание языков считалось признаком культуры и образованности. Полиязычие – это 
объективная культурная и экономическая потребность при обучении и воспитании подрастающего поко-
ления в нашей республике, так как это является основой построения конкурентоспособного специалиста. 
Положительные стороны полилингвального образования заключаются в знании нескольких языков, воз-
можности взаимного понимания и социальной интеграции. Отсюда под би-/полилингвальной личностью 
понимается индивид, владеющий двумя и более языковыми кодами, средствами общения и мыслительны-
ми орудиями. Поэтому полиязычие представляется как увеличение возможностей индивида, повышение 
интеллектуального уровня личности. 

Понятие «полиязычия» включает в себя три аспекта:
1. осуществление межпредметных связей [3, с.38];
2. расширение кругозора обучающихся и культурное взаимообогащение путем овладения двух языков;
3. воспитание толерантности и интернационализма.
«Интеграция - есть процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифферен-

циации. Для реализации данной задачи в систему образования вводится интеграция предметов, межпред-
метных связей на качественно новой ступени обучения» [2, c.136]. Основная цель интегрированных заня-
тий состоит в том, что они способствуют объединить в единую систему все знания, полученные по разным 
дисциплинам, а также обогащать свои знания на основе этих связей.

К вопросу изучения интегрированных занятий обращались выдающиеся педагоги, ученые, психологи. 
Например, Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии, фило-
софии и литературы, Джон Локк -истории и географии. В российской педагогике значение интеграции дис-
циплин обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д.Ушинский и другие. А в советское время изучением данной 
проблемы занимались Н. К. Крупская, А. С.Макаренко, В.А.Сухомлинский [1, c.132].

Не утратили современного звучания и мысли Н.Г. Чернышевского о целесообразности использования 
знаний одной науки при изучении других, т.к. это важно для развития умственных способностей обучаю-
щихся. При объяснении нового материала и повторении рекомендуется привлекать сведения из других 
учебных дисциплин, опираться на них. На современном этапе образования целесообразность использова-
ния этого метода на занятиях не вызывает сомнения, поскольку усиливается процесс взаимопроникнове-
ния и взаимодополнения наук, что идет на пользу современному образованию: это позволяет усилить инте-
рес обучающихся к изучаемому предмету, получить дополнительную информацию из других источников, 
составить целостное научное представление об изучаемом объекте.

Интегрированные занятия – продуктивное средство мотивации в учебном процессе по русскому и 
официальному языкам, главенствующий фактор оптимизации процесса обучения, а также фактор, способ-
ствующий повышению результативности обучения, снижения перегрузки преподавателей и обучающихся. 
Большое значение интегрированные занятия имеют для результативного использования форм обучения 
организационного характера, а также перестройки главных звеньев учебно-воспитательного процесса. 
Данная перестройка направлена на повышение активности, мотивацию, развитие познавательного инте-
реса обучающихся, так как предусматривает осуществление единства образовательных, развивающих и 
воспитывающих целей обучения.

Понимание интегрированных занятий – важнейший фактор, приводящий к полноте восприятия на-
учной картины мира, к организации системности мышления, предоставляющий возможность студентам 
осмыслить и освоить каркас знаний, упрочняющий связи между предметами. Под актуализацией ин-
теграции дисциплин понимается целенаправленное регулярное выявление и использование таковых во 
время всего образовательного периода обучения при изучении различных дисциплин, содержащий систем-
ность и преемственность знаний и умений. 

Официальный (молдавский) язык так же, как и русский язык, является средством коммуникации. 
Важнейшими представляются такие условия обучения, как овладение коммуникативной компетенцией, 
обучение монологической и диалогической речи, развитие словарного запаса, постоянная работа над гра-
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мотностью речи, расширением кругозора. Таким образом, сравнив задачи обучения на уроках русского и 
официального (молдавского) языков, увидим, что в основном они совпадают. Это – развитие речи обучаю-
щихся. Помимо этого, при межъязыковом сопоставлении обучающиеся получают возможность сравнить 
духовный мир двух народов, глубже понять, в чём заключается разница и сходство, совершенствуя таким 
образом культуроведческую компетенцию.

Считаем, что использование методов интеграции дисциплин гуманитарного цикла способствует ре-
шению важной проблемы обучения –проблемы изолированности друг от друга общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин. Мы активно стали искать такие формы и методы организации процесса 
обучения, которые помогли бы нам объединить такие учебные предметы, как русский язык и молдавский 
язык. Нами были разработаны интегрированные занятия на темы «Лексика», «Имя существительное», 
«Орфография». Использование материалов русского языка на уроках молдавского языка предоставляет 
возможность обогащения словарного запаса обучающихся. При разработке интегрированного занятия на 
тему «Лексика» большой интерес вызывает такой вид работы как «исследовательское бюро». 

Первая подгруппа работает со словарями русского языка, вторая подгруппа- со словарями молдав-
ского языка .Преподаватель даёт следующее задание: подобрать синонимы следующих пар слов: бедный-
богатый, веселый-грустный, низкий- высокий, больной-здоровый и т.д. Затем студенты составляют слово-
сочетания и предложения на русском и молдавском языке, чтобы выявить их стилистические и смысловые 
особенности. Исследовательская работа может проводится в форме соревнований. Например, а) кто найдет 
больше синонимов к словам; б) кто быстрее найдет синонимы к предложенным словам; в) кто быстрее 
составит словосочетание существительное +прилагательное; г) кто вспомнит пословицы и поговорки с 
данными парами синонимов и т.д. Также в данное занятие входит работа с фразеологизмами. Например, 
поберите к русским фразеологизмам синонимичные в молдавском языке:

Русский фразеологизм Молдавский фразеологизм
язык развязался а и се дезлега лимба
как мокрая курица ка о гэинэ плоуатэ
когда рак свистнет кынд ва креште пэру-н палме
ни жив, ни мертв май мулт морт де кыт виу
искры из глаз посыпались а ведя стеле верзь
При проведении данных занятий использовались различные формы работы: работа в парах, работа в 

группах, обмен знаниями, а также нестандартные виды занятий: урок-игра, урок-путешествие, экскурсия, 
круглые столы, которые очень нравится обучающимся. При использовании разнообразных видов и форм 
деятельности внимание обучающихся поддерживается на высоком уровне, увеличивается их активность и 
мыслительная деятельность, что позволяет говорить об эффективности интегрированных занятий [4, с.75].

При планировании и проведении вышеназванных занятий нами выявлены некоторые трудности: за-
нятия требуют длительной подготовки (поэтому их невозможно проводить часто), обучающиеся должны 
владеть двумя языками ( русским и молдавским) в достаточной степени, необходима психологическая и 
методическая совместимость педагогов.

Как бы ни был насыщен и интересен урок, личность развивается в неформальной обстановке, в обще-
нии, в творчестве. Возможность раскрытия творческих способностей, раскрепощения и развития лично-
сти, формирования полиязычной личности дает система внеаудиторных мероприятий. Помимо этого, дан-
ные мероприятия расширяют рамки учебной программы, формируют любознательность, создают условия 
для успешности всех обучаемых: и сильных, и слабых. Данные формы работы иногда более успешны при 
формировании коммуникативной и профессиональной компетентности. Нами разработаны такие внеау-
диторные мероприятия, как «Репортаж и Приднестровья», «Страна, где дружат два наречия», «Традиции 
русской и молдавской свадьбы».

 Сотрудничество молдавских и русских писателей позволило нам подготовить и провести интегри-
рованное мероприятие «Страна, где дружат два наречия». При проведении данного мероприятия нами 
были использованы такие методы и формы работы как художественное чтение, сравнительный анализ 
произведений русских и молдавских писателей, развитие творческого воображения, умение сопоставлять, 
обобщать. Обучающиеся соревновались в мастерстве художественного слова при чтении стихотворения 
А.С. Пушкина «Черная шаль»

«Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль…» и при чтении перевода этого произведения
 на молдавском языке.
«Шалул негру»
«Ла шалул чел негру, небун, еу привеск.
Дуреря дин суфлет ну пот с,о опреск…» 
А также в исполнении песни «Катюша» на молдавском и русском языке 
«Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой….» 
«Ун флэкэу вэзу о фатэ
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Тоамна ла кулес де вий
Молдованкэ спринченатэ
Ку пэр негру окий вий…»
Наличие многоязычия (русского и молдавского языка) создает условия для появления так называемой 

«макаронической речи» это - вкрапления молдавских слов в русскую речь с целью передачи экспрессии 
слов-молдовенизмов:

Норок! (завершение тоста – будь здоров!).
Два сапога – ынкалцэмынте (обувь).
Фэрэ эмоций, фэрэ понятий, фэрэ проблеме (фэрэ = «без»).
Нормал (нормально, нормальный).
Большой пофтим (спасибо), кум полагязэ (как полагается).
Маре проблема, маре начальник (большой) – в переносном значении
Фрумостно – образовано от «фрумос» (прекрасно).
Есть олякэ совести? (немного).
С этой же целью используются молдавские междометия и обращения: мэй, бэй, эй да, хай, хай норок и др.
Интегрированные уроки по молдавскому и русскому языкам не ограничиваются только знаниями 

языков, а требует также знания материальной и духовной культуры другого народа, религии, ценностей, 
нравственных установок, мировоззренческих представлений и т. д., в совокупности определяющих модель 
поведения партнеров по коммуникации. Поддерживая интерес к языку как средству общения, необходимо 
развивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры. И немаловажную помощь в этом отноше-
нии может оказать использование культурного и духовного наследия страны изучаемого языка. Изучение 
этих двух языков и их использование невозможно без глубокого и разностороннего знания культуры но-
сителей этих языков, их менталитета, национального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, 
традиций и т. д. Только сочетание этих двух видов знания – языка и культуры – обеспечивает эффективное 
и плодотворное общение. 

Важность интегрированных уроков по русскому и молдавскому языкам состоит еще и в том, что они 
показывают единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, учат пониманию связей между 
явлениями в природе, обществе и мире в целом, позволяют учащимся видеть взаимозависимость двух 
языков, двух культур. Это в свою очередь воспитывает у обучающихся любовь и уважение к русскому 
и молдавскому народам, чувство патриотизма с одной стороны и чувство интернационализма с другой. 
Благодаря таким занятиям решается задача воспитания человека, главным достоянием которого являются 
общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности.

Следует отметить, что интегрированные занятия и внеаудиторные мероприятия, которые мы прово-
дим в разных группах и на разных курсах, убеждают нас в том, что знания обучающихся и степень владе-
ния молдавской и русской речью выше там, где используются интегрированные занятия в преподавании 
русского и молдавского языков. Интеграция молдавского и русского языков усиливает межпредметные 
связи, снижает перегрузки учащихся, расширяет сферы получаемой информации учащимися, подкрепля-
ет мотивации обучения. Эти занятия нравятся студентам, вызывают интерес к познанию, дают большой 
эмоциональный заряд, помогают видеть мир целым, гармоничным. Интеграция нескольких предметов яв-
ляется средством интенсификации занятия, расширяет его информативную ёмкость, повышает творческий 
потенциал обучающихся.

Таким образом, необходимость во взаимосвязанном обучении русскому и молдавскому языкам в об-
разовательном процессе продиктована жизненными условиями. Интегрированные занятия по русскому и 
молдавскому языкам позволяют формировать полиязычную личность в соответствии с современными за-
дачами просвещения. 

В.А. Сухомлинский считал, что нужно знакомить студентов с каждым предметом в его связи с дру-
гими, «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги». Языковому 
воспитанию нужно уделять особое внимание и поощрять обучающихся, стремящихся к высокой культуре 
полиязычия. Двуязычие и полиязычие в наше время –реальное и необходимое явление для построения 
конкурентоспособного общества.
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ФОЛКЛОРУЛ ОБИЧЕЮРИЛОР КАЛЕНДАРИСТИЧЕ ДЕ ЯРНЭ

Фолклорул есте оглиндиря суфлетулуй молдовенеск ши а традициилор нямулуй. Легэтура динтре кре-
ацииле популаре орале ши традицииле де мункэ а молдовенилор е фоарте стрынсэ. Сынт интересанте, 
ын деосебь, сэрбэториле де ярнэ ку обичеюриле сале. Деспре унеле обичеюрь ши традиций ам менционат 
ын лукраря датэ.

Кувинтеле-кее: фолклор, литературэ,ынцелепчуне, традиций,обичей, орал, аноним.

Ынаинте де а авя о литературэ скрисэ фиекаре попор диспуня де о литературэ оралэ. Еа с-а нэскут ши 
с-а дезволтат одатэ ку попорул, а оглиндит ку ажуторул кувынтулуй артистик нэзуинцеле ши вяца ачестуй 
попор.

Фолклорул календаристик де мункэ есте ун ансамблу де диферите женурь ши спечий але креацией 
популаре орале, каре ау апэрут ын тимпул практикэрий обичеюрилор легате де феномене але натурий ын 
курсул анулуй, де активитатя господэряскэ а цэранулуй; традицииле ачестя сынт адаптате ши кончентрате 
ла сэрбэториле прилежуите де диферите ши импортанте ынчепутурь ши сфыршитурь але анулуй, анотим-
пурилор, акциунилор агриколе ши пэсторешть: аратул ши семэнатул, скоатеря вителор ла пэшуне, реколта-
ря; солстицииле де ярнэ ши де варэ. Де ачея традицииле ачестя се нумеск «календаристиче, де мункэ». 

Ла попорул молдовенеск ачесте традиций сынт детерминате де окупация принчипалэ а популацией – 
агрикултура: плугушорул, семэнатул, калоянул, папаруда ш.а.

Е нечесар сэ фачем о деосебире ынтре термений «обичей» - обишнуинцэ, деприндере; «ритуал» - рын-
дуялэ, черемоние; «традицие» - датинэ, каре цине де тоталитатя етнографико-фолклорикэ а сэрбэторилор 
календаристиче.

Обичей есте о деприндере индивидуалэ сау а унуй груп сочиал, а унуй попор, че а апэрут прин репе-
таря ачелеяш акциунь[1].

Ритуалул е рындуяла, конформ кэрея се ынфэптуеск дупэ регуль традиционале унеле сау алтеле акци-
унь – обичеюрь[1].

Традиция се екстинде ши асупра алтор феномене але веций сочиале ши културале [1].
Фолклорул обичеюрилор календаристиче а принс а фи адунат ынкэ прин секолул XVI, бунэоарэ де кэ-

лэторий стрэинь, кум ар фи унгурул Хелтай, италианул Франко Сиворе, сириянул Паул де Алеп, франчезул 
Лакруа. Интересул пентру сэрбэториле календаристиче се контурязэ май амплу ын секолул XVIII. Дими-
трие Кантемир ын лукраря «Дескриеря Молдовей» ворбеште деспре орижиналитатя ачестор обичеюрь. 

Ын прима жумэтате а секолулуй XIX публикэ артиколе деспре фолклор, инклусив чел календаристик 
Александру Хыждэу (1833), Константин Негруци (1840).

Дупэ ачаста интересул штиинцифик фацэ де поезия календаристикэ спореште прин черчетэриле скри-
иторилор ши фолклориштилор: Георге Симион, Василе Александри, Богдан Петричейку-Хаждеу, Симион 
Флоря Мариан, Тудор Памфиле, Георге Мадан, Петре Штефэнукэ, яр дупэ 1940 ла Академия де Штиинце 
дин Молдова есте ынфиинцат ун сектор де фолклористикэ каре колектязэ ши черчетязэ систематик оби-
чеюриле ши датиниле де Крэчун ши Анул Ноу.

Ла ора актуалэ чел май ренумит черчетэтор ал фолклорулуй календаристик е Николае Бэешу, доктор 
хабилитат, каре а скрис монография «Поезия обичеюрилор календаристиче» (1972) ши а едитат ун волум 
апарте «Поезия обичеюрилор календаристиче» де тексте, де плугушоаре, колинде, ораций ла семэнат ш.а. 
Се зиче кэ ачесте традиций ши обичеюрь вин де ла стрэмоший ноштри, каре сынт консидераць де саванць 
кэ се нумеск жето-дачь ал кэрор империу «Дачия» а диспэрут де пе харта Еуропей ла сфыршитул секолулуй 
I ши ынчепутул секолулуй II ал ерей ноастре.

Класификаря обичеюрилор календаристиче каре концин тексте поетиче:
1) Кынтече:
 а) кынтече-инвокэрь;
 б) кынтече-симболурь;
2) Бочете;
3) Речитативе:
 а) хэитурь (ын ажунул Анулуй Ноу);
 б) формуле-инвокэрь (авяу лок ла ынчепутул анулуй – соркова) [3];
амплу ын секолул XVIII. Димитрие Кантемир ын лукраря «Дескриеря Молдовей» ворбеште деспре 

орижиналитатя ачестор обичеюрь. 
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Ын прима жумэтате а секолулуй XIX публикэ артиколе деспре фолклор, инклусив чел календаристик 
Александру Хыждэу (1833), Константин Негруци (1840).

Дупэ ачаста интересул штиинцифик фацэ де поезия календаристикэ спореште прин черчетэриле скри-
иторилор ши фолклориштилор: Георге Симион, Василе Александри, Богдан Петричейку-Хаждеу, Симион 
Флоря Мариан, Тудор Памфиле, Георге Мадан, Петре Штефэнукэ, яр дупэ 1940 ла Академия де Штиинце 
дин Молдова есте ынфиинцат ун сектор де фолклористикэ каре колектязэ ши черчетязэ систематик оби-
чеюриле ши датиниле де Крэчун ши Анул Ноу.

Ла ора актуалэ чел май ренумит черчетэтор ал фолклорулуй календаристик е Николае Бэешу, доктор 
хабилитат, каре а скрис монография «Поезия обичеюрилор календаристиче» (1972) ши а едитат ун волум 
апарте «Поезия обичеюрилор календаристиче» де тексте, де плугушоаре, колинде, ораций ла семэнат ш.а. 
Се зиче кэ ачесте традиций ши обичеюрь вин де ла стрэмоший ноштри, каре сынт консидераць де саванць 
кэ се нумеск жето-дачь ал кэрор империу «Дачия» а диспэрут де пе харта Еуропей ла сфыршитул секолулуй 
I ши ынчепутул секолулуй II ал ерей ноастре.

Класификаря обичеюрилор календаристиче каре концин тексте поетиче:
1) Кынтече:
 а) кынтече-инвокэрь;
 б) кынтече-симболурь;
2) Бочете;
3) Речитативе:
 а) хэитурь (ын ажунул Анулуй Ноу);
 б) формуле-инвокэрь (авяу лок ла ынчепутул анулуй – соркова)[2];
А.Хашдеу «Кынтечеле популаре …», публикатэ ын 1833 ын журналул Телескоп. 
Ачест обичей аре фоарте мулте пункте де коинчиденцэ ку сэрбэториря луй Иван Купала ла рушь. Мо-

ментеле есенциале дин прочесул сэрбэторий, ын мажоритатя лор, ау ачеяшь семнификацие мажикэ.
Хэитуриле се речитэ де Анул Ноу, фиинд ынсоците де плеснирь де биче ши де сунете де клопоцей.
Хэитуриле, ын женере, сынт ниште урэрь версификате, каре оглиндеск тот прочесул агрикол де ла арат 

пынэ ла мачинатул грыулуй.
Дупэ кум менционязэ А.Н.Веселовский, А.А.Потебня, Ю.М.Соколов ши алць саванць, ачест обичей 

векь ар авя легэтурэ ку сатурналеле гречешть (обичеюриле пэгынешть) ши сэрбэториле де Анул Ноу дин 
Рома антикэ. Ка ши хэитуриле, колинделе се терминэ ку урэрь де сэнэтате ши белшуг ын господэрие.
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«РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ».

В статье освещается проблема «Развитие музыкальной культуры детей старшего дошкольного воз-
раста на основе народных традиций». Перечислены научно-методические источники по данной проблеме. 

Ключевые слова: музыкальная культура личности, народные традиции, духовная культура.

Актуальность исследования. Культура любого народа оставляет человечеству не только материаль-
ные и духовные ценности, но и определенный тип сформированной личности, которая есть и созидатель 
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и продукт данной культуры. Одним из главных показателей становления личности на этапе дошкольного 
детства является развитие музыкальной культуры ребенка. 

Восприятие музыки в разнообразных формах и видах музыкальной деятельности способствует раз-
витию в ребенке творческого начала, образного мышления (неординарность, пластичность, фантазия, ас-
социации). 

Таким образом, необходимость разрешения выявленных противоречий обусловила выбор темы на-
шего исследования «Развитие музыкальной культуры детей старшего дошкольного возраста на основе на-
родных традиций».

Цель исследования роль состоит этап в том, чтобы теме раскрыть темы теоретико-методологические 
темы основы теме развития теме музыкальной форм культуры этап детей этап старшего себя дошкольного 
себя возраста роль на основе форм народных форм традиций теме и обосновать себя педагогические темы 
условия форм его осуществления.

В основу этап положена этом гипотеза, согласно теме которой форм процесс себя развития роль 
музыкальной себя культуры форм детей темы старшего теме дошкольного этап возраста себя на основе 
теме народных форм традиций роль будет теме наиболее теме эффективным, если: создать роль народно-
творческую, воспитательную среду этап с включением себя в ее содержание теме компонентов роль му-
зыкальной себя культуры форм (музыкальной этап деятельности, музыкального мышления, музыкальных 
форм способностей опыт и музыкально-эстетического этап сознания) на основе этап использования гу-
манистического, культурологического, этнопедагогического, личностно-ориентированного, деятельност-
ного форм подходов, активных этап форм и методов форм обучения теме и воспитания; разработать себя 
и апробировать роль технологию форм трехэтапного форм развития опыт музыкальной форм культуры 
темы детей этап (подготовительный, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный) на прин-
ципах форм народности, природосообразности, естественности, связи этап музыки форм с жизнью, куль-
туросообразности, наглядности, эстетизации, эмоциогенности, синкретизма форм обеспечивающую этом 
динамику этап развития роль эмоционально-оценочного роль отношения этом детей форм к музыке этап 
(от эмоциональной этап оценки форм к оценке, приобретающей этап эмоционально-интеллектуальный, 
познавательно-творческий себя характер); проводить теме совместную опыт работу ДОУ и семьи, направ-
ленную форм на формирование форм музыкального форм вкуса, обогащение форм эмоциональной себя 
сферы себя детей форм произведениями темы фольклора теме (поэтического, музыкального, танцевально-
го, детского), стимулирование себя деятельности опыт по развитию опыт их музыкальной себя культуры 
этап на основе этап народных теме традиций.

В соответствии этап с выдвинутыми форм целью форм и гипотезой форм исследования теме решались 
этап задачи форм исследования:

1. Обосновать этом совокупность этап исходных форм положений, образующих теме теоретико-
методологические форм основы роль процесса этом развития форм музыкальной теме культуры этом детей 
роль старшего этап дошкольного этап возраста роль на основе роль народных этап традиций.

2. Выявить этап и экспериментальным форм путем форм проверить этап эффективные опыт формы 
этап и методы форм развития этап музыкальной себя культуры этап детей этом старшего этап дошкольного 
темы возраста этом на основе форм народных этап традиций.

3. Сконструировать темы модель форм развития теме музыкальной этап культуры этом детей этап 
старшего этап дошкольного темы возраста форм на основе этап народных форм традиций.

4. Определить роль критерии, показатели форм и уровни форм развития роль музыкальной этап куль-
туры теме детей этап старшего этап дошкольного этап возраста.

5. Разработать этап и экспериментально этом проверить роль комплекс себя педагогических темы 
условий форм развития себя музыкальной роль культуры темы детей форм старшего этап дошкольного 
этап возраста опыт на основе форм народных теме традиций.

Методы этап исследования. Для решения себя поставленных форм задач форм использованы этап 
следующие этап методы: теоретический темы анализ темы философской, психолого-педагогической этап 
литературы опыт по проблеме этап исследования, педагогический этап эксперимент, наблюдение, анкети-
рование, интервьюирование, беседы, изучение форм программ этап и документации форм ДОУ, продуктов 
роль творческой этап деятельности форм детей, изучение форм и обобщение теме опыта этап работы му-
зыкальных руководителей форм ДОУ.

Базой форм исследования форм явилось муниципальное этап дошкольное образовательное форм 
учреждение себя «Рыбницкий роль детский опыт сад №16 комбинированного этом вида» Исследование 
темы проводилось форм поэтапно теме с 01.01.2018г. по 30.09.2018г.

I этап (с 01.01.2018г. по 31.03.2018г.) - поисково-теоретический. Изучение этом научной форм литера-
туры опыт по теме исследования; Анализ этап и оценка этом современного роль состояния этап проблемы 
форм исследования, организация констатирующего эксперимента.

II этап (с 01.04.2018г. по 30.06.2018г.) - опытно-экспериментальный. Осуществление опыт формирую-
щего этап эксперимента, в процессе этом которого этом определялись роль эффективность форм подходов, 
принципов, форм и методов, уточнялись опыт условия, обеспечивающие себя развитие форм музыкальной 
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этом культуры форм детей темы старшего форм дошкольного форм возраста опыт на основе роль народ-
ных этап традиций.

III этап (с 01.07.2018г. по 30.09.2018г.) - обобщающий. Завершение теме эксперимента, коррекция, 
систематизация этап и обобщение себя результатов темы исследования.

Основные теме положения, выносимые форм на защиту:
1. Музыкальная форм культура темы детей теме старшего себя дошкольного опыт возраста форм вы-

ступает этап формирующимся личностным качеством, содержанием себя которого форм является этап в 
различной этап степени этап осознанное ценностное отношение теме к музыке, проявляющееся этом в 
признании теме ее красоты, потребности форм слушать этап и первоначальных этом оценках этап музы-
кальных темы произведений. Воспитание роль музыкальной этап культуры форм является этап предпо-
сылкой форм формирования себя духовной этом культуры роль личности.

2. Технология себя развития форм музыкальной себя культуры темы детей этап старшего себя до-
школьного форм возраста опыт на основе себя народных форм традиций роль строится этом на принципах 
этап народности, природосообразности, естественности, связи этап музыки роль с жизнью, культуросоо-
бразности, наглядности, эстетизации, эмоциогенности, синкретизма этап и включает этом в себя четы-
ре опыт компонента форм (музыкальная темы деятельность, музыкальное мышление, музыкальные теме 
способности, музыкально-эстетическое опыт сознание), три этапа: подготовительный, содержательно-
деятельностный, оценочно-результативный, обеспечивающих роль динамику форм развития форм 
эмоционально-оценочного теме отношения форм детей этап к музыке роль (от эмоциональной форм оцен-
ки роль к оценке, приобретающей этап эмоционально-интеллектуальный, познавательно-творческий опыт 
характер);

3. Эффективность этап протекания темы процесса теме развития этом музыкальной форм культуры 
этом детей себя старшего опыт дошкольного этап возраста опыт на основе темы народных этом традиций 
форм обеспечивают форм следующие опыт педагогические этап условия: приобщение детей этап к народ-
ным теме традициям роль в сочетании форм с поэтическим опыт словом, сюжетом форм и музыкально-
игровым опыт действием; создание этап народно-творческой, воспитательной среды этом с включением 
этап в ее содержание этап компонентов этом музыкальной форм культуры, гуманистического, культуроло-
гического, этнопедагогического, личностно-ориентированного, деятельностного подходов, активных этом 
форм и методов этап обучения этап и воспитания; проведение опыт совместной форм работы роль ДОУ и 
семьи, направленной этап на формирование форм музыкального форм вкуса, обогащение форм эмоцио-
нальной этом сферы опыт детей теме произведениями опыт фольклора роль (поэтического, музыкального, 
танцевального, детского), стимулирование этом деятельности этом по развитию этап их музыкальной этап 
культуры роль посредством темы народных этап традиций.

Теоретический этом анализ роль научно-исследовательских темы работ темы по проблеме форм раз-
вития этап музыкальной опыт культуры роль детей форм старшего себя дошкольного опыт возраста темы 
на основе себя народных теме традиций, опыт экспериментального этап исследования темы позволяют 
этап сформулировать опыт следующие себя выводы:

1. В условиях форм становления этом в современном этап обществе темы новой теме педагогической 
этап парадигмы, базирующейся роль на гуманистических опыт идеалах, особую себя актуальность роль 
приобретает этап решение форм такой роль проблемы форм как развитие форм музыкальной себя культу-
ры этап личности. 
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На сегодняшний день проблема обучения и развития умений письменной речи школьников является 
актуальной по нескольким причинам, из которых главной является возрастающая роль письменной формы 
общения в современной межкультурной коммуникации. На современном этапе обучения иностранному язы-
ку владение умениями иноязычной письменной речи является одной из целей обучения, достижение которой 
учащимися проверяется в форме ОГЭ и ЕГЭ по ИЯ, заданиями С1 и С2. Задание С1 предполагает написание 
личного письма, задание С2 – написание аргументированного высказывания с элементами рассуждения. 

Как вид речевой деятельности письменная речь базируется на умении писать. Умение писать основано 
на таких навыках как начертание знаков письма (каллиграфия), правильное перекодирование звуков речи 
в графические знаки (орфография), построение письменного высказывания (композиция); лексические и 
грамматические навыки письма [9]. 

Е.Н. Соловова выделяет целью обучения письменной речи написание текстов на иностранном языке, 
которые образованный человек умеет писать на родном языке (анкеты, письма, автобиографии/резюме, за-
явления, рецензии, аннотации, доклады, сочинения, эссе и др.) [11]. 

Задачи, решаемые при обучении письменной речи, связаны с созданием условий для овладения со-
держанием обучения письменной речи [3]. Содержание обучения письму состоит из лингвистического, 
психологического и методологического компонентов [1]. Лингвистический компонент включает знание 
языкового материала, графической системы языка, правил орфографии, формул, клише и др. Психологиче-
ский компонент подразумевает навыки и умения письма с целью выражения своих мыслей в письменной 
форме. Методологический компонент включает навыки и умения самостоятельной работы по овладению 
письмом: использованию опор, учебников, словарей, схем, таблиц, орфографических справочников [8].

К формам письменных речевых произведений, которые могут быть включены в содержание обучения, 
относятся: поздравительные открытки, телеграммы, записки, вывески, характеристики, анкеты, бланки, 
дневники, диктанты, библиографии, конспекты, книжные обозрения, рецензии, отчеты, доклады, резюме, 
сообщения, обзоры, сочинения, рассказы [2], этикетки, подписи к рисункам, объявления-инструкции, объ-
явления, меню, рекламы, приглашения, соболезнования, личные письма, деловые письма, благодарственные 
письма, письма с протестами и жалобами, обращения, ответы на заявления, автобиографические сведения, 
характеристики, заполненные анкеты и бланки, справки, опорные схемы типа “mind-maps”, инструкции, ре-
цепты, словарики, заметки в стенную газету, впечатления, рефераты, тезисы, проекты, очерки, стихи [8].

Е.А. Ильина, следуя Федеральному государственному стандарту [12], перечисляет следующие умения 
письменной речи на иностранном языке для выпускников средней школы на базовом уровне: писать лич-
ное и деловое письмо и сообщать сведения о себе в форме автобиографии, резюме, излагать содержание 
прочитанного иноязычного текста в тезисах и рефератах и др. [4].

Для успешного достижения высоких результатов в обучении умениям письменной речи, на сегодняш-
ний день, весь спектр подходов к обучению письму и письменной речи сводят к следующим: формально-
языковой, формально-структурный, содержательно-смысловой.

Формально-языковой (директивный) подход основан на представлении лингвистов-структуралистов о языке 
как о речи, обучение которой есть выработка определенных стереотипов по типу «стимул-реакция». Цель обуче-
ния в основном направлена на достижение языковой корректности написанного, содержательная сторона письма 
остается на втором плане. Типичные упражнения данного подхода носят рецептивно-репродуктивный характер.

Формально-структурный (лингвистический) подход к обучению письму пришел на смену формально-
языковому подходу. Основными признаками, характеризующими лингвистический подход, являются «же-
стокое» управление процессом обучения письменной речи, большое количество упражнений рецептивно-
репродуктивного характера.

Третьим подходом, характеризующим одно из современных направлений в стратегии и тактике обу-
чения письму и письменной речи можно назвать содержательно-смысловой («коммуникативный», «про-
цессуальный») подход. В данном подходе письмо рассматривается как творческий процесс, в ходе которого 
происходит осознание и формулировка мыслей. Целью работы является продукция текста на основе инди-
видуального творчества ученика или учебной группы [6].
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Также, в современной методике обучения иностранному языку выделяют системно-деятельностный 
подход. Его реализация невозможна без использования таких технологий как обучение в сотрудничестве, 
дискуссии, мозговые атаки, ролевые игры, метод ситуационного анализа, метод проектов, портфель учени-
ка, а также информационно-коммуникационные технологии [4].

В большинстве случаев обучение письму строится на трех сериях упражнений: упражнения, направ-
ленные на формирование графических и орфографических навыков; упражнения, направленные на фор-
мирование лексических и грамматических знаний и навыков и осуществляемые с помощью письма; пись-
менные упражнения, служащие средством развития других видов речевой деятельности [8]. Упражнения 
при обучении и развитии умений письменной речи делятся на репродуктивные или подготовительные, 
репродуктивно-продуктивные или условно-речевые и продуктивные или речевые. 

В качестве письменных продуктивных упражнений используются изложения. В зависимости от сте-
пени модификации текста изложения делятся на три вида: развернутые (близкое к тексту), сжатые (вы-
деление главного и исключение второстепенного), свободные (трансформация языковой стороны текста и 
модификация содержания).

Самой распространенной формой при обучении письму и письменной речи в школе и самым трудным 
видом письменной работы для учащихся является сочинение и эссе [1].

Неоспорим тот факт, что основное внимание этому виду работы уделяется в школе вследствие вклю-
чения эссе в содержание ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

На первом этапе подготовки к написанию эссе учащимися объясняются правила написания этого вида 
письменной работы. Следующий этап предполагает выполнение различных видов тренировочных творче-
ских упражнений [5].

Любое эссе состоит из нескольких частей – введение, основная часть и заключение. Во введении необ-
ходимо обозначить ключевую мысль, идею или проблему, о которой будет говориться в основной части. Во 
введении необходимо сообщить читателю тему эссе, перефразировав ее, используя синонимы ключевых 
слов. Следующие фразы и словосочетания можно использовать во вступлении: “Let us start considering pros 
and cons of … (the facts; the advantages and disadvantages of ...), It is generally agreed today that…, Many people 
think … but others do not agree.” Затем следует показать, какую позицию предполагает занять автор. Исполь-
зование безличных или неопределенно-личных предложений подчеркнут объективность приводимых мне-
ний: “It is unfair that all teenagers are being labeled as problem…, It was difficult to find a suitable answer.”

В основной части эссе на английском языке полагается представить доказательства или опроверже-
ния вашей основной мысли. Можно привести примеры, которые будут иллюстративно отображать точку 
зрения автора. Лучше использовать простой, но одновременно хороший, грамотный, качественный англий-
ский: “To begin with..., In my opinion…, First of all, let us try to understand …, The first thing that needs to be said 
is…, Firstly, .../Secondly, .../Finally, ...,The public in general tend to believe that…, We live in a world in which…, 
On the other hand, we can observe that .., The other side of the coin is, however, that…”.

В заключении необходимо завершить все рассуждения и сделать выводы, которые и будут финаль-
ной частью эссе на английском языке: “To sum up, All in all, In conclusion/In summary/In general, it seems 
important to add/point out/remind that…, the issue/debate is far from. So it’s up to everybody to decide whether 
… or not. The arguments we have presented ... suggest that .../prove that…/would indicate that…, To draw the 
conclusion, one can say that…” [7]. 

Для достижения высоких результатов стоит обратить внимание на критерии оценки письменных со-
общений по следующим параметрам: содержание (соответствие заданной теме, ситуации, степень раскры-
тия основной мысли, аргументация), организация текста (последовательность, логичность, структуриро-
вание, композиция), стиль и регистр (официальный/неофициальный стиль, адекватный регистр), языковое 
оформление (разнообразие лексико-синтаксических и грамматических конструкций, орфографическая и 
грамматическая корректность), связность (связь внутри и между предложениями, соразмерность частей 
текста), расположение частей текста (поля, красная строка, объем), общее впечатление (интерес адреса-
та к написанному тексту, положительный эффект) [10].

Изучив теоретические особенности формирования и развития умений письменной речи, было решено 
экспериментально проверить подготовленность учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, посредством развития и контроля 
уровня сформированности умений письменной речи. Выполненная работа была нацелена на развитие уме-
ний письма, т. е. того вида речевой деятельности, который является объектом контроля при выполнении 
заданий государственного экзамена. 

Творческие письменные работы относятся к наиболее трудному виду письменных работ, поскольку 
они предполагают самостоятельный отбор фактов или событий, связанных с выражением чужих и своих 
собственных мыслей. Для этого необходимо обладать умением свободно оперировать на письме значи-
тельным по объему языковым материалом. Обучение письменному выражению мыслей осуществляется с 
помощью тренировочных и речевых упражнений, которые обучают умениям и навыкам, лежащим в основе 
письменного высказывания. 

Основное направление экспериментального обучения было осуществлено на основе требований, 
предъявляемых рабочей программой по английскому языку для учащихся в основной школе. Эксперимент 
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проводился в общеобразовательной школе с учениками 8-9 классов. Был разработан комплекс упражнений 
и заданий по обучению иноязычному письму и письменной речи учащихся основной школы для учеников 
МОУ «Журская МСОШ» (с 19 марта 2018 года по 14 мая 2018 года). В качестве итогового контроля уровня 
сформированности письменной речи была написана контрольная работа в форме ОГЭ.

На констатирующем этапе эксперимента был проведен тест на определение уровня сформированно-
сти умений письменной речи. Средний балл составил 3,9 для 8 класса и 3,7 для 9 класса.

На формирующем этапе был разработан и апробирован комплекс упражнений и заданий для повыше-
ния уровня сформированности письменной компетенции учащихся на английском языке. 

Предлагаемые ученикам упражнения были направлены на формирование лексических и граммати-
ческих навыков, например, вписывание выражений в диалог; окончание предложения с использованием 
предлогов; соединение предложений, используя союзы; трансформирование предложений, используя пред-
ложенное слово; составление текста путем сортировки предложений; заполнение пропусков; написание 
названия городских мест; перевод русского текста на английский; вставка глаголов в текст.

В качестве упражнений, стимулирующих мыслительную деятельность учащихся, использовались сле-
дующие: выписывание речевого материала, обогащающего речь; фиксация коммуникативно-ценных вы-
ражений в письменной форме; упражнения-игры (загадки, кроссворды, чайнворды); ответы на вопросы в 
письменной форме; составление вопросов к выделенным словам в предложении, определите тип вопроса; 
расширение и сужение предложений по образцу; выписывание предложений из текста, иллюстрирующие 
определённые языковые явления; составление связного текста из предложенных предложений и др.

Относительно речевых упражнений, практиковались такие упражнения как определение адресатов 
названных форм письменного обращения; выписывание из письма различных способов выражения бла-
годарности и признательности; написание доклада; определение характера письма по его структуре; 
краткое реферирование; написание письма другу, где могут быть реализованы любые установки рече-
вых упражнений в говорении; составление детальной схемы писем; определение характера писем раз-
ного типа (личное, семейное, деловое, проблемное; с выражением благодарности и др.); написание дело-
вого письма; составление письма по предложенному плану; составление письма проблемного характера 
(письмо-сообщение, письмо-описание, письмо-рассуждение, письмо-повествование); написание объявле-
ния; аннотирование прочитанного или прослушанного; написание письма разным адресатам, внося из-
менения в один и тот же текст с учетом характера и структуры письма; заполнение различных анкет; 
ведение дневника (путешественника и т. п.); запись на слух адреса, телефона, места встречи и т. п., 
запись текстов собственного сочинения.

На обобщающем этапе эксперимента для выявления эффективности разработанных и апробированных 
нами заданий необходимо было выяснить изменение уровня сформированности письменной иноязычной 
коммуникативной компетенции у учащихся. Для этого был осуществлён итоговый контроль в форме зада-
ний по письму в ОГЭ и задания С2 по ЕГЭ. Задания были схожи по форме с заданиями на констатирующем 
этапе. Задания выглядели следующим образом: “You have received a letter from your English speaking pen 
friend …Write a letter to your friend. In your letter answer her questions, ask 3 questions about her, Write about 
100-150 words. Remember the rules of letter writing.”; “Comment on the following statement. Lots of teenagers 
are keen on playing computer games. However, adults are sure that computer games teach us nothing and young 
people should avoid them. What is your opinion? Do you agree or disagree? Write 150-200 words. Use the 
following plan: make an introduction (state the problem), express your personal opinion and give 2–3 reasons for 
your opinion, express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion explain why you don’t 
agree with the opposing opinion, make a conclusion restating your position”.

Критерии оценивания учащихся на констатирующем и обобщающем этапах были одинаковыми. Сред-
ний балл учащихся 8 класса повысился на 0,3 балла (4,2), а учащихся 9 класса – на 0,4 балла (4,1), что 
говорит о повышении уровня письменной иноязычной коммуникативной компетенции.

Таким образом, коэффициент эффективности подтверждает, что разработанный нами комплекс 
упражнений и заданий способствует повышению уровня владения письмом и письменной речью, а зна-
чит, способствует формированию письменной иноязычной коммуникативной компетенции. Средний балл 
увеличился, что говорит о повышении уровня сформированности письменной коммуникативной иноязыч-
ной компетенции у учащихся. Конечным результатом обучения письменной речи является выполнение 
письменной части ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Задачей экзаменационного теста в разделе «Пись-
мо» является проверка уровня сформированности умений использовать письменную речь для решения 
коммуникативно-ориентированных задач. Основными дидактическими методами обучения иноязычному 
письму и письменной речи являются упражнения и задания. 

Можно сделать вывод, что апробированный комплекс упражнений и заданий способствовал повыше-
нию уровня владения письмом и письменной речью у учащихся и способствовал формированию письмен-
ной иноязычной коммуникативной компетенции. Поставленная цель работы в выявлении эффективности 
систематического применения комплекса упражнений и заданий по обучению письму и письменной речи 
на уроках иностранного языка достигнута. 
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Секция: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Василовский И. В., заместитель директора 
МОУ «Рыбницкая русская средняя 

общеобразовательная школа №11».
Клёнова Л. В., преподаватель 

МОУ ДО «Рыбницкая детская школа искусств».

ПРЕДМЕТЫ БЫТА – «ДОЛГОЖИТЕЛИ»

Статья о сельских инструментах и их использовании.
Ключевые слова: традиции, хозяйство, печь, кукуруза, ступка.
 
Хозяйственные дела всегда занимают много времени и сил. Каждый день приходится заниматься при-

готовлением пищи, уборкой дома и двора, шитьем и ремонтом одежды, выращиванием урожая и скота. Все 
это необходимо для налаживания нормального образа жизни. Испокон веков человек старался облегчить 
себе труд, изобретая различные приспособления и инструменты. Что-то на этом пути совершенствовалось 
и менялось. Что-то просто уходит в историю, в виду развития технического прогресса. Но целый ряд при-
способлений, пройдя долгий путь истории до сих пор находятся на службе у человека в виду их простоты 
и функциональности. Даже при наличии современных аналогов, они не теряют своей востребованности.

В каждом сельском доме и сегодня можно увидеть простую русскую печь. Нет такого человека, кому 
бы не было известно ее назначение. Вкус пищи, приготовленной в печи во много раз отличается от пищи, 
которую готовят на газовой плите. Не случайно даже в ресторанах есть печи для оригинального приго-
товления блюд. Печь, которую растапливали в доме, обогревала его, даря жильцам комфорт и уют. Строи-
тельство самой печи сложный и поэтапный процесс. Мастера, которые строили печи, были востребованы 
всегда. Зная много секретов, они обеспечивали себе хороший заработок, а хозяева получали качественно 
выполненный заказ. Для работы мастеру требовались особые инструменты.

Одним из таких инструментов является специальный молот-лопатка для уплотнения дна печи. В укра-
инском языке дно печи называется – черінь.

Изготавливался инструмент самими мастеров. Для изготовления выбирался кусок доски из прочных 
сортов дерева. Сама лопатка должна быть тяжелой и выдерживать большую ударную нагрузку. Чаще всего 
для этого выбирали дуб. Мастер прессовал ударами сырую глину, добиваясь уплотнения и ровности по-
верхности во избежание опрокидывания посуды. Качественно изготовленный черінь (укр.) выдерживал 
высокую температуру и служил своим хозяевам многие десятилетия, а то и века. Если у кого-то возникнет 
желание построить дома печь, то уж точно без такого инструмента ему не обойтись.

Кукуруза давно уже считается национальным культурным растением Молдовы. Неприхотливое рас-
тение в буквальном смысле обеспе6чивает пищей и человека и его домашних питомцев. Початки кукуру-
зы перемалывают в муку и крупу. Но перед помолом необходимо отделить зерна от кочана. Сегодня есть 
автоматизированные устройства, делающие эту работы быстро и эффективно. Но также можно в наше 
время встретить приспособление, которое уже долгое время есть в хозяйствах, при помощи которого про-
цесс отделения зерен упрощается.
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Это нехитрое изобретение, изготовленное из полоски металла, согнутое в овал. На внутренней сторо-
не вытачиваются зубцы, а внешняя сторона, как правило, обматывалась материей, во избежание появления 
натёртостей на руке. Надо отметить, что и такой инструмент присутствовал не в каждом доме. Как прави-
ло, его одалживали друг у друга на время работы.

Толчение продуктов для приготовления пищи процесс трудоемкий. Для качественного толчения необ-
ходимо выбрать правильно подходящую посуду. Ступка, в которой толкут продукты, должна быть прочной 
и с высокими краями, чтобы избежать высыпания. Деревянная лопатка или правильно называть ее – Пест, 
или на украинский манер – Макогин, тоже должна быть из твердых пород древесины, чтобы прослужила 
своим хозяевам много лет.

Несмотря на наличие в домах электроизмельчителей, ступки и сегодня используют в процессе при-
готовления пищи. Да и сам процесс позволяет связать нас с нашими предками и приготовить блюдо как 
в старину. Такая посуда, как правило, переходила из поколения к поколению. От бабушки к матери, а от 
матери к дочке. 

Во все времена стирка белья процесс регулярный. Если на время забыть о современных стиральных 
машинах, которые до минимума свели труд хозяйки в этом вопросе, то сразу представляется трудоемкий 
процесс, требующий немалого количества сил. В завидном положении находятся люди, которые живут 
около водоема и вопрос с водой для стирки решен само собой. А вот что приходится делать, если реки или 
озера нет поблизости? В нашей местности в прошлом веке была распространена практика установки около 
колодцев и родников каменных корыт. Такое корыто представляло из себя большой каменный валун с вы-
долбленной внутренней частью. Работа по изготовлению такого изделия была трудоемкой и ответствен-
ной. Ведь в случае ошибки камень мог просто треснуть и емкость будет протекать. Ввиду наличия в нашей 
местности в большом количестве такой каменной породы как известняк, проблема с материалом была 
решена. Да и сама структура камня позволяет сравнительно легко его обрабатывать. Изготавливали такие 
корыта каменщики в своих мастерских. Времени на изготовление уходило много. Весь труд был ручным 
с использованием простых инструментов: Молоток и зубило. Доставка каменного корыта к месту также 
была делом не простым. Вес готового изделия был большим и погрузка и выгрузка требовали проявления 
осторожности и затрат сил.
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Многие каменные корыта и сегодня стоят у колодцев и пользуются спросом. Если раньше в них стира-
ли совершенно всё, то сегодня их используют в основном для стирки ковров, половиков, тяжелой верхней 
одежды и т.д.

Как правило, у источника воды старались ставить несколько корыт, что позволяло проводить процесс 
стирки в одном корыте, а полоскание в другом. Также при необходимости в одном из корыт можно было 
положить белье на замачивание. Для слива воды из корыт мастерами изначально в дне изготовлялись от-
верстия, которые на время стирки просто затыкались.

 Идут года, а такие изделия и инструменты и сегодня успешно конкурируют со своими современными 
аналогами и уступать, по-видимому, пока не собираются. Во всяком случае, можно быть благодарными лю-
дям, которые хранят и даже используют их в своей повседневной жизни. Наверное, таким образом можно 
сказать, что инструмент жив и является примером живой истории!

Кирова М. И., учитель 
изобразительного искусства, Попенкская школа-интернат 

для детей-сирот детей, и детей оставшихся без попечения родителей»
Рыбницкий район, с.Попенки, Приднестровье. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА – ОДНО ИЗ ВЫСОЧАЙШИХ

«Икона - это воплощенная молитва. 
Она создается в молитве и ради молитвы,
движущей силой, которой является 
любовь к Богу, стремление к Нему 
как совершенной Красоте».
                               Архимандрит Зинон

Все святые – это посредники между Господом и людьми. Молитва перед иконой – это обязательная 
составляющая жизни православного человека. В делах домашних, как и любовных, помощницей русского 
народа стала Параскева Пятница, которая за свои духовные подвиги чтилась православными христиа-
нами. Для многих великомученица является примером великой духовной силы и мужества, непоколебимой 
веры и всеобъемлющей любви к Господу, а также главной заступницей народа перед Всевышним.

Ключевые слова: Ротонда, церковь, икона, святая мученица Параскева, великомученица, целомудрие, 
православная вера. 

Днестр – это красивейшая река Европы. Протекает река через восточную часть Европы, петляя через 
другие озера и источники. Это одна из главных достопримечательностей Молдовы, Украины, Приднестро-
вья, куда стремятся приехать и полюбоваться природой многие туристы.

Своим великолепием и быстрым течением живая природа удивляет как местных жителей, так и ту-
ристов. На Днестре много нетронутых человеком мест, отличить которые можно по особой природной 
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красоте. Образуя несчётное количество фантастических изгибов, река протекает по долине, изрезанной 
каньонами. Природа Днестра своеобразна и неповторима. В долине расположено много памятников древ-
ней архитектуры и грандиозные системы природных пещер. Вдоль Днестра в сёлах и городах встречаются 
памятники духовной культуры разных народов (церкви, костёлы, монастыри, скальные пещеры). Среди 
старых архитектурных сооружений, имеющих богатую историю, интересна, к примеру, церковь Святой 
Параскевы в селе Зозуляны. Село раскинулось на левом берегу Днестра. Ни для кого не секрет, что в про-
шлом церковь была основным институтом, в котором воспитывался человек. Она занимала видное место 
в социальной жизни, охватывая основные потребности – религиозные, социальные, культурные, образова-
тельные. Церковь хранила накопленные знания, устои, традиции, обычаи, позволяла многим поколениям 
на протяжении столетий сохранять свою индивидуальность, укреплять духовные взаимосвязи. Церковь 
в селе Зозуляны была построена в 1845 году в честь великомученицы Параскевы Сербской. Тип церкви 
ротондальный, единственный в Приднестровье. Во всём мире таких церквей – 17. Ротонда это круглое 
в архитектурном плане сооружение. Это символ вечности и мира, «как творенья Божья и человека». Так 
трактовался смысл круглой церкви. Церковь, именуемая Святой Параскевы несколько раз была разрушена, 
сожжёна и с сентября 2012 года заново восстановлена. Неотъемлемой частью убранства православного 
храма является икона, а почитание святых икон является важной частью православного вероучения.

Слово «икона» имеет греческое происхождение и означает «образ». Икону иногда называют окном 
в невидимый мир, потому что, через изображенный на ней образ молящийся возносится к первообразу. 
Икона – это образ человека, который достиг славы Царства Божия. Такой иконой в церкви села Зозуляны 
является икона Святой Параскевы.

Cвятая мученица Параскева, жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители свя-
той особенно почитали день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает – Пятница. Всем сердцем возлюбила юная Пара-
скева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Всю свою жизнь она 
посвятила Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. На этом праведном пути суждено было 
Параскеве, носившей в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни 
Страстям Христовым через телесные муки. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники 
привели её к городскому властителю и предложили ей принести богомерзкую жертву языческому идолу. 
Уповая на Бога, с твердым сердцем, отвергла преподобная это предложение, за что претерпела великие 
мучения, страдалицу Бог не оставил и чудесно исцелял ее истерзанное тело. Не вразумившись этим Боже-
ственным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву. «Господи, Иисусе Христе, Боже мой, всяк же 
призываяй Тя мною, рабою твоею, избави его от всякия беды и отпусти ему грехи его». На свитке, который 
держит в левой руке великомученица Параскева, именуемая Пятницей можно прочесть Слова этой молит-
вы. Правой рукой святая прижимает к груди крест. Алая мантия подчёркивает её стройный стан, а голову 
покрывает белый плат, ниспадающий на плечи.

Икона, изображающая великомученицу Параскеву, свидетельствует о ее мученическом подвиге, а язы-
ком символов раскрывает суть мученического служения на земле. Зримыми этапами этого пути являются 
багряная риза, крест и белый покров. «Истекая кровью телом, святая духом убелилась» – поет Церковь в 
богослужебном гимне, подтверждая словом то, что красками рисует иконописец. Ради Божественной люб-
ви зажигается в человеческой душе небесный свет. Этому способствует добровольное принятие креста, от-
каз от всех земных ценностей. А преображение наступает, когда вспыхивает свет, который побеждает мрак 
человеческой природы, Иконописец состояние преображения на иконах передает блеском славы. Вокруг 
головы святой Параскевы изображён светоносный нимб, а небесные силы в образе летящих ангелов, кото-
рые любуются красотой ее лица и венчают святую не только золотым венцом, но и драгоценной короной.

Параскева Пятница среди святых Православной Церкви занимает такое же почетное и значительное 
место, как и святитель Николай Чудотворец среди святых Отцов. До наших дней в сотнях вариантов дошли 
древние рукописи Жития святой, вдохновлявшие на протяжении веков гимнографов и иконописцев, кото-
рые стремились увековечить память «общницы страстей Христовых» в слове, звуке и цвете.

На многочисленных иконах великомученицу Параскеву изображали то аскетической подвижницей и 
строгой наставницей, то в образе прекрасной юной русской девушки. Часто она предстает рядом со святы-
ми Отцами ранней Церкви, святителями Григорием Богословом, Василием Великим, Иоанном Златоустом 
или девами-великомученицами Анастасией, Варварой, Екатериной.

Короткая и яркая жизнь не закончилась для Параскевы усекновением главы. В самом конце III века, 
преданная на смерть в дни страшных гонений на христиан, развернутых императором-язычником Диокле-
тианом, великомученица Параскева становится высоко почитаемой святой православного Востока. Подвиг 
её заносится в мартирологи (перечень христианских мучеников по месяцам и дням с кратким описанием 
их мученичества), послужившие в дальнейшем основой для церковных календарей, в ее честь в Византии 
возводятся храмы и пишутся иконы.

Великомученица Параскева почитаема не только у своих соплеменников, но и славянских народов 
Болгарии, Македонии, Сербии, а также христиан Румынии. В X веке святую почитают в Киевской Руси, 
передавая любовь ко Христу в душах древних русичей. Переписывая кондак, который пелся в день памяти 
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великомученицы в Церкви, летописец XII века нарекает святую двойным именем. Сохранив без изменений 
ее греческое имя Параскева, он добавляет к нему русский аналог «Пятница». Так святая Параскева Пят-
ница, жившая в небольшом городе Малой Азии Иконии, становится одной из самых любимых святых на 
русской земле.

Путь её проповеди христианства был тяжёлым. С принятием христианства, в русский быт вошло по-
читание так называемых «святых пятниц», двенадцати пятниц перед главными христианскими праздни-
ками, соблюдению которых приписывалась особая чудотворная сила. Для современных христиан каждая 
пятница является днем добровольного поста. И это не случайно. В этот день Церковь напоминает верую-
щим не только о муках Христа, но и о мужественном несении креста собственного.

В честь любимой святой, по всей Руси Великой, на бесконечных ее просторах, особенно на распутье 
дорог, возводятся часовни, которые никогда не пустовали. Святой Параскеве молились путешественники и 
странники; обращались к ней купцы, почитавшие её и считавшие помощницей в торговых делах; крестья-
не, которые видел в ней свою кормилицу; женщины, молились ей и считали хранительницей семьи и детей. 
Своей заступницей Святую Параскеву считали христиане XX века, находившиеся в тяжких обстоятель-
ствах, которые пострадали за веру в годы страшных гонений. Это время в церковной истории по масштабу 
и разрушительной силе не имеет аналогов. Ей поклонялись мужчины, которые не выдерживали тяжести 
репрессий, обрушившихся на страну в переломный момент истории.

Церковь удерживали на своих хрупких плечах женщины. Это они, невзирая на преследования и угро-
зы, продолжали приходить в опустевшие храмы, чтобы свидетельствовать о своей вере, надежде и любви. 
По церковному верованию, святая Параскева – является покровительница полей и скота. Поэтому в день её 
памяти, в конце октября, принято приносить в церковь для освящения плоды с полей и садов. Освящённые, 
они хранятся потом как святыня до следующего года. Святой Параскеве молятся о сохранении скота от 
падежа. Святая мученица – целительница людей от самых тяжёлых душевных и телесных мук и недугов.

Белоснежный плат, покрывающий голову на иконах святой Параскевы Пятницы, превратился в сим-
вол Церкви 20 века. Входя в Церковь, женщины покрывают головы белыми платочками.

Звенит церковный колокол, гудит.
Не первый век, наверно, проживая.
И церковь старая красавицей стоит-
Сельчан к воскресной службе созывая.
Идет к родному храму люд простой-
Зажечь свечу и за благословеньем,
А кто идет раскаяться душой,
И попросить у Господа прощенья.
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ГРЭДИНИЦЕ ДЕ ФЛОРЬ АЛЕ НЯМУЛУЙ

В статье рассматриваются культурные традиции и обычаи молдавского народа, являющиеся не-
пременным условием не только существования и развития культуры, но и формирования созидательных 
качеств новой культуры.

Ключевые слова: традиции, фольклорные обычаи, национальная культура, праздники, фольклор, нация.

Фолклорул есте инима орькэрей културь. Манифестаря гындурилор, емоциилор ши дурерилор де вяк 
але оаменилор – ачестя купринд о серие де обичеюрь, датинь ши традиций, каре с-ау пэстрат даторитэ пер-
маненцей ши континуитэций спиритуале але ачестор «оамень ашпри ла ворбэ, дар дулчь ла гынд». 

Се консидерэ кэ орьче копил требуе едукат пентру а фи ун континуатор ал валорилор културий попу-
ларе. Традицииле популаре ау конституит субьекте ындрэжите ши интересанте пентру копий. [2]

Ынвэцэмынтул прешколар аре скопул сэ стимулезе дезволтаря фиряскэ а копилулуй ын медиул култу-
рий национале. Каре сынт компонентеле ачестуй медиу етник? Кум еле сынт култивате ын институция пре-
школарэ ши ын афара активитэцилор превэзуте де програмэ? – ятэ доар кытева ынтребэрь делок ушоаре.

 Е греу де спус унде се афлэ чентрул ши унде маржиниле а чея че нумим «медиу ал културий нацио-
нале». Кэч пынэ ши Луна, Соареле,Лучафэрул ши стелеле де пе болта черулуй интрэ ын медиул културий 
ноастре. Е штиут, кэ привинду-ле молдовений с-ау депринс сэ ле вадэ алтфел декыт алте попоаре. Довадэ 
е ши балада популарэ «Миорица», ын каре аштрий черешть «…Соареле ши Луна / Мь-ау цинут кунуна», 
сынт речептате ка фииннд фоарте апропияте, ынрудите кяр ши интеграте ын екзистенца ноастрэ, презенте 
ла наштере, ла нунтэ ши ла моартя омулуй. 

Грэдиница е ун микромодел ал лумий ынконжурэтоаре, яр кымпул де ведере ал копилулуй купринде 
ши аштрий черешть. Соареле, плоая, пэмынтул ынтотдяуна конлукрязэ ку плугарул ла крештеря пыний. 
Ши ын трекут нямул ностру де плугарь, орькыте грижь ар фи авут ну ера индиферент фацэ де че се ын-
тымплэ зиуа орь ноаптя пе болта черяскэ. Акум, ынсэ, матурий ши копий май рареорь каутэ ку окий ла чер 
урмэринд наштеря зорилор, асфинцитул соарелуй, рэсэритул луний. 

Повестинд деспре кум ажутэ соареле ла крештеря пыний, деспре обичеюриле ши традицииле стрэ-
мошешть легате де мунчиле агриколе, педагогул експликэ кыт де женерос есте Мэрецул Соаре, прин кыте 
мий де фиричеле омул е легат де макрокосмос. 

Попорул ностру аре дрепт темейничие култура материалэ ши спиритуалэ а стрэмошилор. Азь куноаш-
тем мий де профессий ной, дар репрезентанций ничь унея дин еле ну ынчяркэ сэ скимбе албия трасатэ де 
ынаинташий ноштри. Орькыт ам фи де спечиализаць ши сепараць ын домениул де активитате авем тотушь 
чева комун – не унеште пыня, продусул етерн ал мунчий агрикулторулуй, не лягэ кынтечеле, дансуриле ши 
датиниле популаре. [5]

Ын принчипиу обичеюл «Плугушорулуй», «Семэнатулуй», «Флориилор», «Сынзыенилор» ши ал ал-
тор сэрбэторь сынт де карактер агрикол. Май мулт кяр, ынтрегул тезаур фолклорик, ынтряга културэ на-
ционалэ цине де пэсторит ши агрикултурэ, 

Промоваря културий национале ын грэдиница де копий купринде реынвиеря мултора дин валориле 
културале ши спиритуале але нямулуй ностру де агрикулторь де пынэ ши дупэ крештинизм. 

 Се фак ынчеркэрь де а ынтрежи календарул сэрбэторилор анулуй. Е бине куноскут Крэчунул, Анул 
Ноу ку традиционалеле,колинде ши урэтурь, Мэрцишорул , Паштиле , Русалииле ,Сынзыениле ш.а. Кяр 
дакэ семнификацииле популаре але ачестор сэрбэторь сынт чева май пуцин куноскуте декыт семнифика-
цииле лор релижиоасе ,тоате еле сынт аксате ын журул а патру марь евенименте : солстициул де варэ ши 
де ярнэ, екинокциул де примэварэ ши де тоамнэ .Еле семналязэ ынчепутул , десфэшураря ши сфыршитул 
лукрэрилор агриколе.

Девенинд май марь копий диспун де ун багаж фолклорик ал сэу. Е ворба де кынтече ши поезий, адресате унор 
феномене але натурий: соарелуй, плоий ши куркубеулуй, тоате ачестя фиинд привите ка фиинце. Соарелуй ый 
оферэ дарурь пентру кэлдура ши лумина са, плоая ымблэ прин луме пе пичоаре, куркубеул бя апэ дин рыу. [3]

Бунэоарэ, дисчиполий грэдиницей ноастре ау партичипат ла фестивалул републикан де креацие пен-
тру копий ши тинерет «Тинереце, креацие, таленте»,унде ау презентат композиция музикал- артистикэ 
«Папаруда». Ачест ритуал мажик де кемаре а плоий с-а пэстрат ла попоареле балканиче – ын спечиал ла 
молдовень ши ромынь?

Дмитрий Кантемир ын «Дескриеря Молдовей» дескрие ачест обичей атыт де популар ын тимпуриле 
челя: вара ын тимпул сечетей оамений ымбрэкау о фетицэ, ну май маре де зече ань, о кэмашэ ымплетитэ 
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дин фрунзе де копачь ши алте планте. Еа есте ынсоцитэ де фете ши бэець де ачеяш вырстэ. Ку кынтече 
ши дансурь ей мерг прин ымпрежуримь, яр фемеиле май ын вырстэ ый стропеск ку апэ рече ши кынтэ 
кынтекул: 

«Папарудэ, рудэ
Вино де не удэ!
Удэ ку кофица
Сэ кряскэ фетица,
Удэ ку улчорул
Сэ кряскэ фечорул…»[2]

 
 Фото 1. Композиция музикал - артистикэ «Папаруда»

«Каса маре» е локул потривит ын грэдиницэ пентру шезэторь, клэчь, локул де формаре а четелор де 
урэторь, семэнэторь, папаруде, локул де ынтылнире ку буничь ши буниче, ку мештерь популарь, интер-
прець де фолклор, скрииторь, оамень де артэ. Аич копий афлэ история локалитэций ши нямулуй, сэрбэто-
реск датиниле популаре ши челе крештине, ышь експун обьектеле конфекционате ла активитэць. Алэтурь 
де имажиниле дин повештиле ку Фэт-Фрумос, Иляна Косынзяна, ероий уморишть Пэкалэ ши Тындалэ, 
копилул се симте май сигур, май апэрат, май оптимист. Секоле ла рынд копиий крескынд капэтэ трэсэтурь 
национале дистинктиве ын медиул фамилией, ал комунитэций.

Коборынд дин космос ла грижиле де пе пэмынт , констатэм кэ медиул национал ын грэдиницэ пор-
неште де ла поарта ей. А трече поарта пентру стрэмоший ноштри ынсямнэ а куноаште ун миракол , ера о 
тречере динтр-о луме ын алта .

Тоате женерацииле де пынэ ла урбанизаре ау крескут , сау петрекут копилэрия ын медиул натурал, 
авынд ын пряжмэ кымпий , пэдурь , лункэ,рыу,яз,толоакэ,грэдинь. Еле сынт нечесаре ши копилулуй де ла 
ораш. Дар кум сэ ле моделэм ын ограда микэ а грэдиницей?

Институция прешколарэ де ынвэцэмынт № 13 дин орашул Рыбница, есте ситуатэ ын зона де парк дин 
чентрул орашулуй, каре аре ын пряжмэ мулць копачь, арборь ши арбушть, планте раре. Ла аменажаря спа-
циулуй верде , пэмынтул пе каре ыл аре грэдиница есте фолосит ын скопул креэрий унуй медиу апропият 
де културэ националэ.Се сэдеск тот фелул де копачь ши планте , цинындусе конт де мичий копий каре ау 
невое сэ куноаскэ ши сэ ынгражаскэ чея че е традиционал ши апропият де суфлет , кынтат ын кынтече , 
прослэвит ын леженде .

Попорул ностру, прин историе , дестин , темперамент ши карактер есте ынрудит ши нутреш-
те о драгосте деосебитэ фацэ де вица де вие ; фацэ де нук, стежар , фаг, чиреш, тей,алун: фацэ де 
грыу,порумб,секарэ,малай,боб; фацэ де бусуйок, бужор, трандафир,чимбру. Кэчь доар алэтурь де еле не-ау 
крескут стрэбунеий прослэвинд натура ын кынтече,дойне , баладе : 

 
 Флуераш де фаг - мулт зиче ку драг,
 Флуераш де ос – мулт зиче дуйос 
 Флуераш де сок – мулт зиче ку фок …[3]
                 (Балада «Миорица») 

Май есте аичь ши ун аспект еколожик. Атыт тимп кыт плантеле ши анималеле ау фост мереу презенте 
ын инима оаменилор, ын кынтече ши леженде – еле ну ерау аменинцате де пеиря тоталэ. Катастрофа еко-
ложикэ а порнит де ла уйтаре, де ла индиференцэ ши голул каре са куйбэрит ын суфлетул омулуй, яр акум 
се екстинде. Реадучеря плантелор ын лумя копилулуй скимбэ радикал атитудиня уней женераций ынтрежь 
фацэ де натурэ. 

О копилэрие фэрэ пупэза луй И.Крянгэ ,фэрэ лэкрэмьоареле , бребенеий ши дедицеий луй В. Алексан-
дри , фэрэ флоаря албастрэ ши теюл луй М. Еминеску е апроапе фэрэ фармек. [4]

Институция прешколарэ есте о луме мерификэ плинэ де басм, де жок, де кынтек, унде копилул ышь 
дескиде оризонтул спре куноаштере, спре а да рэспунс проприелор сале «де че»-урь.
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При смене эпох устаревшие традиции переосмысливаются, происходит их постепенное растворение в 
новом культурном пространстве. Если рассматривать последние тридцать лет века в условиях постмодер-
низма, то надо отметить новый подход к традиции. Сложные процессы, происходящие в культуре можно 
интерпретировать по-разному. Постмодернизм завершил предшествующий этап развития культуры, стал 
переходным периодом и началом новой эпохи. 

Многие критики и литературоведы доказывают связь современной литературы с литературой XIX–
XXвека, говорят об истоках новых прозаических произведений в традициях, которые были забыты и за-
малчивались в советское время. Например, проза неонатурализма возрождает интерес к «униженными 
оскорбленным», концептуализм близок кабсурдизму Д. Хармса, а литература неосентиментализма основа-
на на древних обрядах оплакивания. Современное «историческое течение», представляющее новый взгляд 
на исторические события, берёт своё начало в творчестве Ю.В. Трифонова, В.С. Гроссмана и Ю.О. Дом-
бровского.

Неонатурализм стал своеобразной «натуральной школой», которая представлена в творчестве Л. Пе-
трушевской. В нём прослеживаются традиции «физиологических очерков». 

В русской литературеXIX – XXвеков имели место «низкие» жанры». В украинских повестях Н.В. 
Гоголя просматриваются черты, которые позднее названы «поэзией пошлости». Эти черты проявляются 
в образе Лебядкина в «Бесах» Ф.М. Достоевского. «Низкие» жанры», табуированные темы XIX-XXвеков 
расширили жанровое разнообразие современной литературы. В.В. Розанов подчёркивал, что ввел в ли-
тературу «крохотные паутинки будней». М.А. Булгаков утверждал, что обыденность – составная часть 
культуры как целого.

Следуют традициям не только стилевые и жанровые составляющие современной литературы, но и 
индивидуальные повествовательные манеры произведений.

В истоках поэмы В.В. Ерофеева «Москва – Петушки» лежит устное народное творчество (частушки, 
анекдоты). Идея правдоискательства реализуется мотивом путешествия подобно «Путешествию из Пе-
тербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Чевенгуру» А.П. Пла-
тонова. Критики усматривают в поэме традицию карнавальной культуры. Профессор Н.В. Живолупова 
считала, что есть определённое сходство между поэмой «Москва-Петушки» и «Записками из подполья» 
Ф.М. Достоевского, что произведение Ерофеева перекликается с «Преступлением и наказанием», «Братья-
ми Карамазовыми». [3; 78-91] 

Хотя постмодернизм упрекают в отрыве от традиции, он тоже ориентирован на контакт с классикой. 
Понятие «интертекстуальность» обозначает «литературность» постмодернизма.

Интертекстуальность используется в нескольких значениях. Принципом поэтики является растворе-
ние текста в цитатах, которые становятся строительным материалом для произведения. В качестве лите-
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ратурного приёма предполагается игра с культурными ассоциациями, их пародирование и ироническое 
осмысление.

Постмодернизм называют «веком утраченной простоты». В эпоху постмодернизма стимулом к ин-
тертекстуальному прочтению становятся повтор, отголосок, интерпретациясказанного ранее. При таком 
подходе отрицается традиционное понимание творчества, новаторство приобретает новый смысл. Вся 
творческая деятельность писателя направлена не на создание нового, а на перекомбинацию стереотипов 
коллективного эстетического сознания.

Цитатность постмодернистской поэтики всеохватна и все проникающа. Иногда цитатная плотность 
такова, что литературный текст полностью состоит из строк разных произведений. Цитатностьможет быть 
словесной, смысловой, ритмической. При этом современные авторы используют цитирование, не исполь-
зуя кавычки. Такой приём получил название «автоматической цитации».

Ещё с античных времен литературные или музыкальные произведения, составленные из отрывков 
произведений других авторов без ссылок на первоисточники, назывались «центоном». Постмодернистская 
поэтика манипулирует заимствованиями из чужих произведений. Такая черта наблюдается и в литературо-
ведении, и в изобразительном искусстве, и в музыке. Р. Бард пришёл к мысли, что «наука о литературе ‒ это 
сама литература».[1; 12] Он создал «Фрагменты речи влюблённого», которые представляют собой набор 
цитат из памятников мировой литературы от Платона до Фрейда и Сартра.

Связь с классической традицией иногда выражается через систему эпиграфов и заглавий. В некоторых 
заглавиях уже проявляется диалог с классикой: «На – кануне накануне» Е. Попова, «Голова Гоголя» А. 
Королёва, «Закрытая книга» А. Дмитриева. Названия становятся культурными кодами, сообщая о содер-
жании текстов. При использовании таких названий срабатывает принцип «эстетической экономии», раз-
двигается культурное пространство произведения, активизируется мысль читателя. Цитаты из произведе-
ний, выступающие как эпиграфы, являются ключом к более глубокому пониманию разделов, глав, частей. 
Эпиграфы связывают эпизоды современных произведений с родственными эпизодами текстов писателей 
XIX –XXвеков.

Обращается к культурному наследию игра стилевыми заимствованиями, называемая полистилисти-
кой. Под ней подразумевается одновременное использование низкого и высокого стилей, сочетание не-
скольких исторических стилей.

Полистилистика соединяет разнородные фрагменты в нечто целое, но внутренне не единое. 
 В русском постмодернизме полистилистические конструкции создаются с использованием имиджей. 

Имидж представляет собой канонизированные в литературных текстах образы. В стихотворном тексте
 С. Гандлевского «Отечество, предание, геройство» проявляются стилистика и семантика имиджа, в 

котором представлен подвиг пионера, оберегающего поезд от крушения.
 В постмодернистских произведениях часто соединяются разрозненные элементы, из которых соз-

дается общая картина, наблюдается цитатное совмещение несовместимого. По типу коллажа построена 
повесть А. Королёва «Голова Гоголя».

Пародия и ирония тоже стилистически характеризуют новую литературу. Используя пародию, постмо-
дернисты сопоставляют два «текстуальных мира» в разностилевом произведении.

 Постмодернистское «освоение» классики не обходится без ремейков – заново переписанных версий 
известных произведений. Русский ремейк, основанный на классических произведениях, рассматривает 
социально-философские проблемы.

Дополняют формы и приёмы постмодернизма сиквелы – продолжения классических произведений, в 
которых развиваются неоконченные сюжетные линии. Примером сиквелов может быть пьеса «Анна Каре-
нина II» О. Шишкина.

Культурное наследие является источником новаторских идей, и интерес к нему по-прежнему не осла-
бевает. Диалог с традицией характерен для творчества нашего времени, а стремление объединить стили 
разных эпох способствует возникновению своеобразных и интересных произведений.

 И художественный, и философско-теоретический тексты обращаются к множеству культурных, эсте-
тических, интеллектуальных и художественных традиций. Творчески переработанные культурные дости-
жения прошлого меняют свою форму, но остаются универсальной категорией эстетики.
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Данная исследовательская работа содержит уникальные исторические краеведческие материалы о 
найденных в Рыбницком районе памятниках и памятных знаках. Материалы получены на основе научной 
и учебной литературы, а также личной беседы автора со старожилами сел района. В работе присут-
ствует гипотезы, связанные с историей казачества и развитием приднестровского края в XVI – начале 
XIX века, используются фотоматериалы. В работе прослеживается мысль о неразрывном единстве при-
днестровского народа с казачеством и русским миром.
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Период XVI – конца XVIII века в истории Северного Приднестровья достаточно спорный с точки 
зрения заселенности края. С одной стороны, эта территория находилась во владении Речи Посполитой, с 
другой – была пограничной зоной, куда постоянно совершали набеги союзники османов – крымские тата-
ры. Некоторые историки считают, что после набегов татар местное население полностью уничтожалось, 
и исчезало на определенное время, другие говорят о постоянной немногочисленной заселенности края. В 
любом случае, здесь проживало немногочисленное славянское население. Подтверждениемэтой точки зре-
ния являются многочисленные находки предметов быта, изготовленных местным населением, монет, ору-
жия и даже музыкальных инструментов. Думается, что для более полного изучения истории края, следует 
изучать также памятники и памятные знаки данного периода. Их сохранилось немного, но практически в 
каждом селе, чаще на погосте или за его пределами, есть памятники, которые содержат богатую историю. 
О чем же молчат бездушные камни?

Войдя в состав Великого княжества Литовского, Приднестровье стало активно осваиваться. На ее 
территории появился ряд пограничных крепостей, построенных во времена правления литовского князя 
Витовта. В документах упоминаются такие крепости как Караул (находившейся при впадении реки Ягор-
лык в Днестр), Тягинь (ныне Бендеры), Черный город (располагавшейся при впадении Днестра в Черное 
море) и Калагур (Калавур). Последняя располагалась в районе села Рашков и впервые была упомянута в 
документах 1402 года. 

Исторический «Атлас Приднестровской Молдавской Республики» сообщает, что Рашков являлся 
крупным перевалочным торговым пунктом между Русскими княжествами и странами Юго-Восточной Ев-
ропы. Здесь пересекались торговые пути, а под прикрытием Калавура развивались ремесла и хозяйство 
[1, 20]. Краевед М. Е. Балицкая считает, что в Калауре располагался постоянный пограничный польский 
гарнизон, а в самой крепости даже проходили рыцарские средневековые турниры. Крепость эта просуще-
ствовала, вероятнее всего, до начала XVII века. Такие выводы автор делает исходя из работы Паскарь А. 
М., который отмечает: «этот замок был добровольно сожжен в угоду Турции поляками, которые заключили 
договор у Буше с гетманом Жолкевским… под предлогом, что крепости служат пристанищем для казаков, 
из которого те врываются в турецкие земли» [4, 106]. Известно, что Станислав Жолкевский подписал со-
глашение с турками у местечка Буша в 1617 году. Это может служить доказательством того, что Северное 
Приднестровье на протяжении XVI – начала XVII веков явно не являлось незаселенной землей. Хотя, по 
некоторым сведениям, можно делать вывод о существовании Калаура вплоть до конца XVII века. 

Еще одним доказательством присутствия славянского населения в XVI веке в Северном Приднестро-
вье является находка захоронения прямо в огороде у местного жителя в селе Белочи Рыбницкого района. 
Автору удалось запечатлеть монументальную плиту из известняка над захоронением. На плите сделана 
надпись на старославянском языке. Часть ее удалось прочитать. Она гласит: «Сей раб божий … погибшего 
от татар месяца июля дня 31 рок 1544 Штефан». По бокам памятника изображен скелет рыбы. Вероятнее 
всего это обозначает, что погибший был христианином, так как скелет рыбы в более ранние периоды исто-
рии был показателем приверженности именно этой религии. Тогда скелет рыбы изображали в виде слова 
«IXTIOS», что обозначает – Иисус Христос Божий Сын Спаситель. Надпись на камне также доказывает, 
что на земли Северного Приднестровья татары совершали постоянные набеги, а языком общения местного 
населения был старославянский.

Если считать 1617 год как год, как дату сожжения крепости Калаур, то можно предположить, что с ее 
исчезновением ушло и население, беспокоясь о своей безопасности. Однако и это не так. Во-первых, эта 
доказывает карта польского короля 1628 года, где изображено поселение Рыбница, а также карта Украины 
1630-1648 гг. французского инженера и путешественника Г. Л. де Боплана, на которой в долине реки Ка-
менка обозначено небольшое село Христивка (ныне – Хрустовая Каменского района) [5, 99]. 
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В качестве доказательства существования населения в нашем крае может служить и находка, найден-
ная в селе Белочи. Хотя официально считается, что село образовано в 1794 году, но в материалах Рыбниц-
кого историко-краеведческого музея село Белобочи (Белочи) относится к 1634 году. Доказательством этому 
служит найденная на дне колодца плита, на которой крупными десятисантиметровыми знаками написано 
«1634 годъ» [2, 104]. Здесь жили примерно 10 семей украинских казаков – первые поселенцы, которые 
вынуждены были бежать от татар, а лесистая с обрывистыми каменистыми склонами местность давала 
возможность спрятаться. 

Еще одним доказательством присутствия здесь населения являются записки из дневника Павла Алепп-
ского, который сопровождал Антиохийского патриарха Макария, путешествовавшего через Приднестро-
вье в Москву. В записке указано: «В субботу 10 июня (1654 года), мы подъехали к берегу великой реки Ни-
строса (Днестра), которая составляет крайний предел страны Молдавской и начало границы земли казаков. 
Мы переправились через реку на судах… Навстречу ему вышли тысячи народа, в несметном множестве. 
То были жители города по имени Рашков. Это очень большой город, построенный на берегу упомянутой 
реки; он имеет крепость и деревянный форт с пушками».

Кроме того, есть и общеизвестный факт, что в местечке Рашков после свадьбы стали жить сын гетмана 
Войска Запорожского Богдана Хмельницкого – Тимофей и дочь молдавского господаря Василия Лупу – 
Роксанда. После заключения брака отец вручил дочери ключи от замка Калаур и приписал на содержание 
местечко Рашков и села Белочи и Строенцы. В селе Рашков даже существует родник, именуемый местны-
ми жителями «Паньска крыныця». По красивой легенде, после смерти Тимофея Хмельницкого, Роксанда 
на этом месте долго грустила, оплакивая убитого мужа, в результате чего и появился родник. В работе Н. В. 
Бабилунги и И. М. Куматренко говорится, что летопись сообщает о смерти Роксанды в 1675 году во время 
штурма крепости и была «похоронена на старом Белочинском кладбище у маленькой церквушки у села 
Строенцы» [2, 106]. Так же сообщается, что по легенде в 1675 году неподалеку от этого места произошла 
жестокая битва между казаками и турками. Крепость была взята, а татары устроили страшную резню. Все 
население погибло, а село разорено и сожжено. На этом месте стоит большой каменный крест. Эти сведе-
ния вполне могут быть достоверными, поскольку в тот период действительно проходила польско-турецкая 
война 1672-1676 годов. 

Автора заинтересовала эта история. В результате совершенной экскурсии и беседой со старожилами 
села оказалось, что в Белочах действительно существует большой каменный крест с надписями на старо-
славянском языке, однако надписи на нем совершенно неразборчивы. Возможно это то самое место, где 
была захоронена Роксанда или какой-то известный человек, а возможно это место, где происходила какая-
то битва казаков с татарами. Местные жители рассказывают, что недалеко от этого креста, высотой при-
близительно 2,5 метра, ранее существовали еще 2 креста поменьше, но они куда-то пропали.

XVIII век стал переломным с точки зрения заселенности территории Северного Приднестровья. В 
пользу версии активного освоения края выступает и такое важное явление как массовое появление в Се-
верном Приднестровье православных храмов. Так, с 1682 года действовал православный храм в Рыбнице, 
с 1702 – в Строенцах, с 1709 – в Зозулянах, с 1719 – в Ягорлыке, с 1727 – в Выхватинцах, а в Рашкове в 
началеXVIII века их было целых четыре. В 20-е гг. XVIII века существовали храмы в Подойме, Каменке, 
Цыбулевке. А в Рогах и Писицеле действовали даже два небольших православных монастыря. Трудно 
предположить, что храмы эти существовали без прихожан. Значит, поселения явно существовали.

В основном эти поселения были небольшими, многие хуторского типа. Главным образом археоло-
гические находки этого периода связаны с предметами хозяйственного быта – это гвозди, болты и гайки, 
стремена, осколки посуды, орудия труда и оружие. Все это говорит о том, что местное население занима-
лось сельским хозяйством, где широко использовали лошадей, кузнечным и гончарным производством, 
при этом были готовы к угрозе, которая по-прежнему исходила с юга. Наличие же православных церквей 
говорит о том, что местное население не предало веру своих предков, хотя униатство активно насаждалось 
польскими магнатами и шляхтой.

Важную роль в истории Северного Приднестровья начиная с XIV – XV века играли казаки. Особенно 
активно они стали заселять наши земли в XVIII веке. Этот вольный народ не терпел насилия со стороны 
польской администрации и татар, нередко уходил в леса, где создавались партизанские отряды, вошедшие 
в историю под названием «гайдамаки» [1, 24].

В конце XVIII века по результатам второго раздела Речи Посполитой земли Северного Приднестровья 
вошли в состав Российской империи, но противостояния с турками и татарами продолжились еще несколь-
ко десятилетий. Так, старожилы села Сарацея нередко упоминают имя казацкого кавалера и полководца 
Якова Акутина. Селяненередко используют в беседе выражение «Пора к Акутину», которое обозначает 
скорое приближение смерти. Автор заинтересовался личностью и деятельностью этого человека. Как ока-
залось, на старом кладбище действительно есть памятник, посвященный человеку с данной фамилией. 
Удалось выяснить, что в конце XVIII – начале XIX векав Сарацее действительно существовала казацкая 
пограничная застава, главой которой был Акутин. Старожилы даже рассказывают о ее месте нахождения. 
Сейчас это место является частной территорией, а вот склеп уральского полководца удалось найти. Как 
оказывается, он находится, недалеко от местного кладбища. Ранее над склепом полководца располагался 
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памятник, который недавно перенесли на территорию кладбища, где захоронены и два солдата Акутина. 
Надпись на памятнике гласит: «Гробъ Якова Акутина Уральского полководца и кавалера 1811 года февраля 
22 дня». 

Старожилы рассказывают, что Акутин прибыл с Урала и был защитником приднестровских земель 
от нападения турок и татар. Поговаривают, что в один из зимних дней, местные женщины, среди которых 
была жена Якова, пошли стирать белье в проруби Днестра. Неожиданно на них напали татары, которые 
попытались увезти женщин с собой, однако уже на правом берегу казакам Акутина женщин удалось отбить 
и вернуть в село. Но, войско Акутина, возвращаясь обратно, провалилось под лед, в результате чего погиб 
и сам уральский полководец и кавалер. Через знакомого удалось выйти на электронную страницу ураль-
ского казачества и рассказать о неожиданном открытии. На что пришел радостный ответ. Как оказалось, 
уральское казачество давно пыталось узнать о судьбе Акутина, защищавшего границы где-то на западе 
Российской империи. Их интересовала где и когда прервалась жизнь этого защитника русской земли.

Таким образом, памятники Северного Приднестровья позволяют нам несколько расширить свои пред-
ставления об истории родного края, о культуре, религии народа, проживающего на этой земле. Памятники 
были свидетелями той тяжелой эпохи, когда наши предки были вынуждены не только создавать матери-
альные и духовные ценности, но и всегда быть готовыми постоять за свою свободу, пожертвовать жизнью 
за проживание на нашей земле. Памятники хранят немало секретов нашей истории и давно ждут своей 
разгадки.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАХОВ

В статье исследуются проблемы формирования духовно – нравственной культуры детей, раскрыва-
ются основные цели и задачи духовно¬ нравственного о воспитания, а также вопросы обуславливающие 
развитие у детей эмоционально – эстетического, нравственно – оценочного отношения к действитель-
ности, проблемы преодоления человеческих страхов у детей.

Ключевые слова: Духовная культура, цели и задачи духовно – нравственного воспитания, культура 
христианства, человеческие страхи и их преодоление, эмоциональное и нравственное отношение к дей-
ствительности и искусству. 

Человеческие страхи столь же многообразны, сколь многообразна человеческая душа. Кто - то боится 
смерти, которая неизбежна для человека; кто-то боится боли, кто-то боится болезни и какого бы то ни было 
страдания; кто-то боится бесчестия и позора; кто-то – одиночества, кто-то - в целом того, что его жизнь 
сложится не так, как он бы того хотел. Если прибавить к этому страх темноты, боязнь различных житей-
ских опасностей, страх неизвестности, тоже очень многим присущий, то в конечном итоге оказывается, 
что человек боится не только чего-то по отдельности, но и всей жизни как некоего универсального факта, 
перед которым он был поставлен, когда явился в этот мир. 

Что является основанием для этого страха? В первую очередь, то, что человек зачастую не знает, что та-
кое жизнь, не понимает, зачем она ему дана, и даже когда вроде бы знает и понимает, это знание и понимание 
не является достоянием его сердца. Поэтому человеку порою оказывается проще не жить, а прозябать, спря-
тавшись в какую- то норку, затворившись в своей комнатушке и надеясь таким образом отсидеться и избе-
жать каких - то серьезных решений, испытаний, потрясений, без которых жизнь человеческая не проходит.

На самом деле, через это и совершается становление человека, через то, что ему приходится испытать 
в своей жизни немало всего трудного и «страшного». И, безусловно, такое избегание не только лишает 
боящегося тех или иных для его жизни впечатлений, но и деформирует его личность, не дает ей сложиться 
такой, какой она могла бы быть. Если человек при этом продолжает плыть по течению, если он восприни-
мает свою боязнь как некую норму, она может разрушить его вплоть до того, что возникнет психическое 
расстройство. Поэтому, безусловно, со страхами нельзя мириться, со страхами нельзя сживаться, с ними 
нужно бороться и их преодолевать на протяжении всей жизни.

Простой пример: ребенок боится спать в темноте. Есть два пути: оставлять ему на ночь свет, и тогда он 
до зрелого возраста будет спать при свете, либо взять его за руку и пойти вместе с ним в темноту, обойти всю 
квартиру показать, что никто в темноте не прячется. В каждой ситуации нужно смотреть, как мы можем на 
свой страх пойти. Вот, допустим, еще распространенный пример: человек боится обратиться к другому че-
ловеку, что – то попросить. Такая чрезмерная застенчивость обычно основывается на самолюбии и гордости: 
человек боится уронить себя в чьих-то глазах, показаться смешным, беспомощным. Это преодолевается до-
статочно просто: надо просто решиться и сделать то, чего боишься или опасаешься, начиная нравственной с 
самых элементарных вещей, и тогда мы сможем совладать с собой в моментах уже более серьезных.

Единственное, в чем страх может быть во благо, если говорить о страхе человеческом, он определен-
ным образом человека отрезвляет. Даже в сугубо внешних житейских ситуациях бывает порой, что человек 
пьян, но возникает экстремальная ситуация, угроза – и он вдруг трезвеет совершенно. То же самое и в от-
ношении нашей внутренней жизни: внезапная, пронзительная мысль о смерти, ощущение угрозы жизни 
может внутренне отрезвить человека, побудить его прийти в себя и пересмотреть свою жизнь. В том слу-
чае, когда опасность реальна, бояться для человека естественно: организм приводится в состояние тревоги 
инстинктом самосохранения. Но и здесь нужно обязательно помнить о том, что поддаваться страху бес-
полезно, опасность от этого не уменьшится. Наоборот, при сильном испуге человек лишается способности 
предпринимать активные, действия и становится более уязвимым: руки и ноги словно ватные, воздуха не 
хватает, теряется чувство реальности. Очевидно, что человек, которому присущ навык в той или иной сте-
пени свои реакции контролировать имеет больше шансов сориентироваться и принять нужное решение.

Для того чтобы страх отступил, на первое место должен выйти здравый смысл. Можно при этом гово-
рить себе так: «Я боюсь, мне очень страшно, но именно потому, что мне очень страшно, я должен перестать 
бояться – так нужно, чтобы выжить». Нужно осознать, что бояться – это, на самом-то деле, страшнее всего. 
Страх – это очень мучительное состояние, оно даже хуже того, чего мы боимся, и именно страх в большин-
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стве случаев и убивает, а не само по себе то, что его вызвало. Боясь страха, надо перестать бояться – такая вот 
формулировка, как ни парадоксально она звучит. А иначе в сложных ситуациях просто не выкарабкаться.

Люди, выросшие в советскую эпоху, писали сочинения о смысле жизни в школе, размышляли о том, 
зачем человек живет, на уроках литературы. И ответ на этот вопрос предлагался далеко не совершенный, не 
истинный, ограниченный нецерковным сознанием, но, тем не менее, усваивалось главное: раз есть жизнь, 
значит у нее должен быть смысл, и каждый должен его найти, иначе все его существование на свете пройдет 
впустую. Вероятно, дети, которые учатся сегодня где-то у каких-то учителей и пишут сочинения на подоб-
ные темы, но чаще всего их представления сводятся к тому, что жизнь нужно прожить по возможности хоро-
шо. А что такое это «хорошо»? И оказывается, что с пониманием этого есть проблемы. Для одного человека 
«хорошо» - это когда нечего стыдиться, для другого - это некий набор положительных эмоций, для третьего 
- возможность непременно реализовать то, к чему он стремится...' Словом, сегодня людей, пытающихся 
осмыслить свое бытие, оказывается на порядок меньше, чем еще даже два или три десятилетия назад. Что в 
этой ситуации делать? Ключ заключается в следующем: в правильном проживании нашей земной жизни. 

У многих святых отцов есть мысль о том, что рука человека, принимающая дарования от Бога, это сми-
рение. И чем меньше смирения, тем меньше та горсть, в которую может человек дары Божии вместить. Прак-
тически никто не минует в своей духовной жизни ситуаций, когда кажется: всё, ты уперся в какой-то тупик, 
никуда не можешь двигаться дальше, и вся твоя христианская жизнь обессмыслилась. Нужно понимать, что 
такое «обессмысливание» бывает как раз от гордости, от отсутствия смирения. Не стоит обманывать себя, 
что можно пойти какой-то другой дорогой: у каждого человека дорога всего одна, та, по которой Господь его 
ведет. И если человек, в какой- то момент отказывается идти, он никуда не сможет двинуться до тех пор, пока 
это препятствие в себе не преодолеет, мы выберемся из этого состояния и продолжим свой путь.
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В статье рассматривается срез жизни и деятельности выдающегося российского полководца А.В. 
Суворова как пример христианина и гражданина. 
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Есть люди, чьи имена и дела недопустимо и невозможно предать забвению. Один из них – Александр 
Васильевич Суворов.

Когда вспоминают А.В. Суворова, прежде всего, отмечают его успешное новаторство как военного 
теоретика и практика. Это первый и единственный в мире полководец, который не проиграл ни одной 
войны. За более чем пятидесятилетний период военной деятельности, участвуя в семи войнах, проведя 
шестьдесят сражений, он громил неприятеля не только при его значительном численном преимуществе, 
но и «малой» кровью. 

С именем Александра Суворова связаны самые блестящие страницы русского оружия: сражение при Ку-
нерсдорфе, разгром турок под Туртукаем и Козлуджей, оборона Кинбурна, штурм турецкой крепости Очаков. 

Под его началом в 1789 году русско-австрийские войска разгромили турок под Фокшанами и на реке 
Рымник, в 1790 году был осуществлен успешный штурм неприступной крепости Измаил. 

Победоносные походы полководца не только прославили Россию, но и, несомненно, во многом опре-
делили ход отечественной и мировой истории XVIII века. Александра Суворова считали избавителем от 
экспансии Наполеона римский, австрийский императоры и король Сардинии.

Александр Суворов – первый признанный гений боевых действий. «Бог войны!», «Марс российский», 
так называли его современники и потомки за его стремительность, непреклонность и быстроту. «Я забывал 
себя, когда дело шло о пользе Отечества», – признавался А.В. Суворов.
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Александр Васильевич Суворов был первым полководцем, которому, как национальному герою Рос-
сии, по распоряжению Павла I было решено установить прижизненный памятник. Однако торжественное 
открытие монумента в силу ряда обстоятельств состоялось в годовщину смерти героя при императоре 
Александре I [1].

Александр Васильевич Суворов – это первый русский полководец, памятники которому, как признание 
его заслуг, установлены не только в России, но и сохраняются на постсоветском пространстве – в Белоруссии, 
на Украине, в Молдове, Приднестровье, а также в дальнем зарубежье – в Румынии, Швейцарии и Италии.

Военный талант непобедимого героя-полководца не всегда позволяет сосредоточиться на вопросах 
истоков его популярности, «суворовского феномена». Немногие задумываются о том, каким Александр 
Васильевич был за границами баталий. Немногие знают, что вера пронизывала всю жизнь Суворова, что 
полководец-лидер был скромным, кротким, неприхотливым человеком, не любил зеркал и своих парадных 
портретов. «Он никогда не позволял себе вкусно есть, мягко спать.... Полководец ненавидел праздность, а 
постоянный труд солдат считал обязательным жизненным условием» [2].

Протоирей Михаил Носко на конференции в честь 285–летия со дня рождения генералиссимуса под-
черкнул следующие его черты: «А.В. Суворов всегда отличался высокой нравственностью: милосердие, 
благотворительность, правдолюбие, целомудрие были добродетелями, украшавшими его. Он начинал и за-
канчивал молитвой каждый свой день, строго соблюдал посты, хорошо знал чин церковной службы, читал 
и пел на клиросе за богослужением, сам строил храмы. Перед каждым сражением он молитвенно взывал 
к Богу о помощи»[3].

Так, в Новой Ладоге А.В. Суворов основал и построил полковую деревянную церковь, он вместе с 
солдатами носил бревна, сам вырезал для нее крест. Есть сведения, что Александр Васильевич также по-
жертвовал для церкви иконы. Неудивительно, что церковь, построенная во имя Святых апостолов Петра и 
Павла, в народе получила имя Суворовская.

Многие современники и исследователи А. Суворова отмечали, что его отвага и успех тесно связана с 
православной верой. «Слава Господу, ибо Он источник всякой славы», – повторял полководец. Окончание 
сражения всегда сопровождалось благодарственным молебном, после которого вручались ордена и награды.

Мария Георгиевна Жукова, дочь продолжателя суворовских традиций маршала Г.К. Жукова, писала: 
«Мало найдется в мировой истории полководцев, у которых так сильно было бы развито нравственное на-
чало, как у Суворова. В его милосердии, целомудрии и простоте таилась огромная сила»[4].

Как христианин, А. Суворов не мог равнодушно пройти мимо нуждающихся. Не афишируя, он под 
строгой тайной помогал бедным офицерам. Только после смерти полководец стал известен еще и как бла-
готворитель, который ежегодно перед Светлым Воскресением присылал в петербургскую тюрьму по не-
сколько тысяч рублей на выкуп неимущих должников.

Александр Васильевич проявлял внимание и к детям своих офицеров и солдат. По его приказу в полку 
открывали школы для дворянских и солдатских детей. Лично А. Суворовым были составлены молитвен-
ник, краткий катехизис и арифметика для школьников.

В апреле 1778 года Александр Суворов, как командующий Русской армии, прибыл в Крым, где ему 
пришлось решать жизненно важные вопросы и для мирного населения. Необходимо было организовать и 
провести ряд мероприятий для предупреждения угрозы распространения эпидемии чумы, свирепствовав-
шей в Европе и Турции. 

По приказу полководца русские солдаты очистили в городе все туалеты и конюшни, отремонтировали 
колодцы, фонтаны и бани, посещение которых стало бесплатным, для выезжающих в город Гезлёв (сегодня 
– Евпатория) и ввозимых товаров учреждался обязательный карантин, был наведен порядок на рынке, а жи-
тели должны были выбелить дома и дворы внутри и снаружи. Так, удалось избежать проникновения чумы.

Когда из-за чиновничьей волокиты при строительстве крепостей по Днестру стало не хватать денеж-
ных средств для расчета с подрядчиками за поставленные материалы, граф Суворов, не желая затягивать с 
укреплением отвоеванных земель у турок, взял взаймы у вице-адмирала Николая Семеновича Мордвинова 
100 000 рублей в счет будущих ассигнований. Однако, когда стало известно, что ассигнований не будет, 
с целью возврата долга, как человек слова, полководец отдал распоряжение начать подготовку к продаже 
своих наследственных деревень с недвижимостью и крепостными. Для положительного решения сложной 
и щепетильной ситуации понадобилось вмешательство императрицы Екатерины II.

Вся жизнь Александра Васильевича Суворова прошла в походах, но это не сделало его жестким и 
бессердечным человеком. Как православный христианин он больше всего ценил в солдате человеческое 
достоинство, к побежденным проявлял милосердие и от своих подчиненных также требовал милосердного 
отношения к пленным и раненным врагам. «С пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варвар-
ства! Обывателей не обижать!» – часто звучало в приказах полководца.

Для русских воинов он всегда оставался отцом – командиром. «Сам погибай, а товарища выручай. За 
убитых Церковь Бога молит! Солдат дорог. С солдатом без головы, никакой баталии выиграть нельзя. Бе-
реги здоровье, чисти желудок, коли засорился. Голод – лучшее лекарство. Солдату надлежит быть здорову, 
храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Ты присягал. Умирай за веру, царя и Отечество. Знамя за-
щищай до последней капли крови», – в этом залог победы, считал Великий сын земли Русской. 
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М.Г. Жукова в книге «Твой есмь аз. Суворов» вспоминает народное предание, записанное в середи-
не XIX века у крестьян Новгородской губернии, о спящем богатыре – Суворове, который пробудится от 
сна только тогда, когда надо будет освобождать Родину от злой напасти. Так народ выразил свое твердое 
убеждение в том, что Суворов не может умереть. Он всегда для народа жив. «А народ, хранящий заветы 
Суворова, побежден быть не может...», – пишет автор [5].

Без Суворова Россия была бы совсем другой. Его ученики «чудо-богатыри»: М.И. Кутузов, П.И. Ба-
гратион, М.И. Платов, М.А. Милорадович сохранили не только в армии его дух, традиции, но и не раз, как 
А.В. Суворов отстаивали Россию.

Жизнь выдающегося российского полководца – это образец жертвенного служения Богу, своему Оте-
честву и ближнему. Это жизнь христианина и гражданина.
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 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» В СТАНОВЛЕНИИ ДИЗАЙНЕРА

В статье описываются взаимодействие и взаимосвязь воображения и мышление личности сту-
дента как диалектическое единство, которые совершенствуются и углубляются через саму учебно-
практическую художественно-изобразительную деятельность. 

Ключевые слова: творческая активность, познавательный интерес, концептуальный методы, живопись.

Появление новых технологий во всех видах профессиональной деятельности привело к серьезному 
изменению в системе образования. Многие виды практической работы механизированы, поэтому тради-
ционные фундаментальные курсы дисциплин, к которым относятся дисциплины изобразительного искус-
ства, сокращены по времени и направлены на овладение не столько навыками практического исполнения 
работы, сколько на развитие творческого мышления в целом. Тем не менее, владение основами изобра-
зительной грамоты важны, как ступени в формировании вкуса и образного мышления, так как проектно-
художественная форма профессиональной деятельности дизайнера всецело связаны с его развитием. 
Академическая манера обучения приемам изображения натуры в сочетании с творческими заданиями 
развивает творческую деятельность учащихся. Проблема интереса и творческого отношения к учению в 
истории русской педагогической мысли и в практике обучения выкристаллизовывалась постепенно под 
влиянием требований жизни. [2].

 С целью формирования способностей студентов в процессе обучения необходимо сочетать предмет-
но – познавательную и творческую деятельность. Целенаправленная тренировка гибкости мышления, ас-
социативности, использование фантазии, интуиции, воображения, исследовательских методов обучения 
– всё это способствует развитию способностей будущих дизайнеров [4;128]. Для развития творческой и 
познавательной активности студентов необходимо организовать их познавательную деятельность таким 
образом, чтобы ориентировать их на самостоятельное или частично самостоятельное получение новой 
для них информации. Предметом познавательного интереса и творчества являются новые знания о мире. 
Глубоко продуманный, хорошо отобранный учебный материал, который будет новым, неизвестным, по-
ражающим воображение студентов, заставляющий их удивляться, что является важнейшим звеном фор-
мирования интереса к учению. Поэтому предмет «Академическая живопись» – один из профилирующих 
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предметов подготовки по специальности «Дизайн», она является одной из составляющих основы, на кото-
рой базируется весь процесс обучения в творческом вузе. Практический курс дисциплины «Академическая 
живопись» ставит своей целью освоение и закрепление правил и приёмов изображения объёмных форм в 
пространстве, даёт возможность наглядно воспроизводить колористическое богатство действительности. 
Современный дизайн характеризуется общим с живописью качеством художественности, а в живописи 
прослеживается такая характерная особенность современной культуры, как проектность. Живопись — это 
традиционная форма изобразительного искусства, которая выработала свою особую систему простран-
ственных и пластических ценностей. Способность живописца не только интуитивно «схватывать», но и 
анализировать, моделировать пространственно-средовые отношения, определяет существенное воспита-
тельное значение живописи для дизайнера. Образы живописи могут передавать плоскостность и глубину 
пространства, перспективу, ставить акценты на постоянном или изменяющемся характере бытия, показы-
вать живую стихию жизни и иллюстрировать отвлечённые идеи (аллегория, символ).

Студенты, выполняя учебные задания и упражнения с натуры, постоянно проходят через процесс 
творческого поиска, начиная от компоновки изображения, выбора живописной манеры изображения, по-
иска оттенков в создании цветовой гармонии до оформления работы. При проектировании студенты нахо-
дятся в постоянном творческом поиске, видоизменяя формы, добиваясь не только красивого пластического 
решения, но и соизмеримости ее с предназначением данной формы, отдельно взятого мотива, следуя его 
функциональному назначению, соблюдая все технические параметры, санитарные нормы. В создании про-
изведений живописи и в дизайне процесс творчества длится от авторской задумки до завершения работы. 

Но и при грамотно, системно организованных учебных занятиях наблюдаются тенденции негативного 
характера. Что даже при активном взаимодействии и сотрудничестве студента и преподавателя, заинтере-
сованности учителя и ученика в достижении позитивных результатов, уменьшение часов на выполнение 
учебных постановок, сокращение сроков обучения по академическим дисциплинам не позволяет достиг-
нуть тех результатов, которые имели бы место на практике. На сегодняшний день происходит катастрофи-
ческое сокращение учебной нагрузки на такие дисциплины, как академический рисунок, академическая 
живопись, академическая скульптура. [1;203]. Исходя из вышеизложенного возникают такие вопросы: 1. А 
не происходит ли в наше время уничтожение традиций академической художественной школы? 2. Не на-
стало ли время сказать, что разрушение традиций в художественном образовании происходит на фоне утра-
ты и забвения собственных национальных культур. 3. Современные подходы к разработке учебных планов, 
УМК и т.д. не привели ли к непониманию и подмене истинных эстетических ценностей, выработанных и 
признанных человечеством в большие исторические отрезки своего развития, к утрате обществом «эмоци-
ональной культуры»?. 4. Не приводят ли сами процессы несоблюдения основных простейших принципов в 
искусстве изодеятельности к самоуничтожению к самоистощению, к деградации личности и духовной де-
градации прежде всего? Подобные вопросы порождают проблемы и области существования этих проблем 
того или иного порядка, которые требуют безотлагательных их разрешений. Сложившаяся такая проблем-
ная ситуация за последние три-пять лет определяет, что возникла необходимость создания новой научно 
обоснованной методической системы профессионально художественной подготовки студента-дизайнера. 
Такая система, которая была бы четко ориентирована на классические и академические традиции в си-
стеме художественного образования дизайнера в историческом контексте академической художественной 
школы, и соответствовала современным требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов дизай-
нерских профилей [1;204].

Наше время – время перемен. В условиях обновления содержания и структуры современного образо-
вания проблема развития творческих способностей учащихся требует дальнейшего осмысления. Сейчас 
нашей стране нужны люди, способные принимать быстрые нестандартные решения, умеющие творче-
ски мыслить. Освоение основ изобразительной грамоты в процессе выполнения практических заданий 
позволяет накопить опыт, необходимый для развития художественно-образного мышления и объемно-
пространственного представления, что и является одним из основных аспектов профессиональной дея-
тельности в дизайне в целом. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ ГОС В ДОУ»

Экoлoгичeскoe обpaзованиe дошкольников непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоциональ-
но – положительном отношении к природе, к окружающему миру, в ответственном отношении к свoeмy 
здopoвью и сoстoянию окpужaющeй сpeды, в сoблюдeнии oпpeдeленныx мopaльных норм, в системе цен-
ностных ориентаций.

Актуальность поднимаемой нами темы заключается в том, что экологическое воспитание и образова-
ние дошкольников – чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только экологическое миро-
воззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 
катастрофического состояния, в котором они прибывают сейчас.

В наши дни человечество озабочено экологическим состоянием планеты. Работа по защите окружаю-
щей среды ставится на первое место.

 Каждый из нас живет в доме со стенами, потолком и полом – это наш дом. Но как только мы выходим 
за порог нашего дома, то попадаем в другой дом. Это дом – Природа.

Когда-то для человека единственным домом была природа. Человек не мог строить дома, но охотился 
на животных, ловил рыбу, собирал растения для еды. Шло время, и человек научился многому: стал возво-
дить жилища, летать на самолете, и даже пытается освоить космос.

Но все равно единственным домом для человека остается природа. Почему? Да потому, что человек не 
может прожить без природы (без воды, солнца, растений, животных). В природе все взаимосвязано. А есть 
ли наука, которая оберегает природу?

Конечно, есть – это экология. Экология как наука появилась в 19 веке и интересовала лишь ученых. И толь-
ко в 20 веке она стала наукой, которая должна помочь людям выжить, сделать среду их обитания хорошей.

Что такое Экология? В переводе с греческого «экология» - это наука о доме. Из школьного курса ОБЖ 
мы можем узнать, что существует социальная экология, которая рассматривает взаимоотношения обще-
ства и природы и прикладная экология, или охрана природы, а у дошкольников экологическое воспитание. 
Как хорошо, что есть преемственность между детским садом и школой. Мы вместе заботимся о нашем 
общем доме: проводим педсоветы, экологические марафоны, КВН, экскурсии, акции, диспуты, откры-
тые занятия, городские и республиканские конкурсы. Экологическое воспитание дошкольников включает 
в себя несколько направлений. С точки зрения нравственного воспитания — это гуманное отношение к 
природе. В части, интеллектуальное развитие — формирование системы экологических чувств, знаний, и 
представлений. Так же, экологическое воспитание включает в себя и развитие эстетических чувств, таких 
как, способность видеть и чувствовать красоту природы, умение восхищаться ею, желание ее сохранять. 
Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защи-
те природы, помогает сформировать у детей бережное и заботливое отношение к окружающему миру.

Земля, вода, лес – наше богатство, наше здоровье. Вспомним слова М. Пришвина: «Рыбе – вода, пти-
це – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять 
Родину». Но люди наносят природе большие и маленькие раны: загрязняют воздух и воду, истребляют жи-
вотные и растения. Мы думаем, что каждому из нас надо соблюдать правила поведения в природе, чтобы 
не причинить ей вреда. Всем нам следует задуматься о том, какую пользу мы приносим планете по охране 
природы, с этой целью мы знакомим дошкольников с Красной книгой нашего Приднестровского края.

Мы живем в 21 веке – это век новой техники, новых людей, нового современного общества. С дав-
них пор люди занимаются хозяйством: строят города и села, шоссейные и железные дороги, возделывают 
поля. Все это необходимо для жизни. Но часто, чтобы построить город, проложить дороги приходится уни-
чтожать леса: вырубают деревья ради древесины, которой людям требуется много. Вот почему на Земле 
все меньше лесов.
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А как страшно загрязняется воздух и вода. А мы знаем, что они необходимы для жизни растений, 
животных, человека. С заводов и фабрик попадает дым, пыль в реки и озера – сточные воды с различными 
вредными веществами.

Из-за того что лесов становиться меньше, а воздух и вода загрязняются, страдают многие растения и 
животные.

Очень здорово, что сейчас люди мира поняли, что природа нашей планеты в опасности. Поэтому во 
многих странах ведется большая работа по охране природы. Ведется такая работа и в нашей стране. Неко-
торые заводы и фабрики переоборудованы и уже не загрязняют воздух и воду. На месте вырубленных лесов 
люди сажают новые. Создаются заповедники, запрещается сбор редких растений. Конечно, люди и сейчас 
продолжают использовать природу. Но делать это нужно так, чтобы не причинять природе вреда.

Экологическая проблема – одна из острых проблем современности. Человек и природа неотделимы и тес-
но взаимосвязаны. В настоящее время усилилось давление на природу – наш дом. Каждое новое десятилетие 
приносит природе огромный вред. Но всё же, радует то, что человек делает попытки решать эти проблемы. 

Хорошо, когда у человека есть родное место, дорогой сердцу уголок. У нас он тоже есть – наш город. 
Мы не только хотим рассказать об охране природы, но и призвать всех детей и взрослых помочь ре-

шить экологические проблемы в нашем родном городе – Рыбница. Наш город небольшой, но в нём хорошо 
развита промышленность. Два гиганта – ММЗ и РЦК предоставляют большое количество рабочих мест, 
вносят большой вклад в нашу экономику, являются флагманом Приднестровской промышленности, однако 
эти предприятия расположены в черте города и в той или иной степени загрязняют окружающую среду. В 
огромной стране большие экологические проблемы, в нашем городе они тоже есть, но они решаемы сами-
ми жителями, если только те захотят. Болезненным вопросом нашего города является загрязнение террито-
рии и окрестностей бытовыми отходами. Не у всех жителей есть мусорные ящики для пищевых отходов. С 
нашей точки зрения, все это происходит, из-за лени человека: «А, выброшу я лучше на дорогу или отнесу к 
речке, или брошу в кучу за домом». От этого на картофельном поле осенью можно собирать не картофель, 
а бумажные пакеты, пакеты из-под чипсов, от хлама страдают жители и наша река Днестр. 

Как становиться больно, когда видишь, что в лес или поле несут мешки с мусором. Так и хочется крик-
нуть: «Остановитесь! Люди, берегите природу, соблюдайте чистоту окружающей среды».

Есть в нашем городе река - Днестр. Подойдешь к ней и чего только там не увидишь: банки, склянки, 
колеса от автомобиля, елки. Дом, в котором живут рыбы, засорен. Кто им поможет? А хочется, пройтись 
мимо реки, полюбоваться красотой воды, пышных кустарников, зеленой травки, подышать свежим возду-
хом. Да, просто отдохнуть! Как хорошо можно понять жителей больших городов, которые переезжают на 
лето или навсегда в сельскую местность. Им хочется быть рядом с природой. 

Вы спросите: «А что вы сделали для решения экологической проблемы города?» Очень больших решений 
мы не в силах принять, но самое простое мы стараемся выполнять. Например: лично убираться около своего 
дома, следить за чистотой в детском саду, в городе, в гостях, в лесу, не бросать фантики от конфет на дорогу.

Мы педагоги, конечно, мечтаем очистить берега реки от грязи, мусора, сделать зону отдыха. Одни мы 
этого сделать не сможем, а желающих не так - то и много.

Задача всех горожан активно участвовать в озеленении и очищении нашего города. Чаще организовы-
вать субботники, акции, экологические рейды, привлекая, как можно большее число людей, в том числе и 
дошкольников. Уже в детском саду мы стараемся привить детям ответственность за свои действия по от-
ношению к природе, и родители наших воспитанников помогают нам в этом.

Родители наших воспитанников принимают участие в различных конкурсах и акциях детского сада 
и, можно сказать, являются инициаторами уборки мусора около реки, в лесу, по дороге в школу, в детский 
сад и на работу. Обидно становится нам, когда снова начинают люди мусорить на улице. А делают это те, 
кто не принимает участия в уборке территории. Мужчины распивают спиртное, а бутылки бросают на до-
рогу или на игровой площадке. Один раз пришлось услышать от одного мальчика такие слова: «А, что не 
кидать мусор, все равно моя мама здесь убирается». Это пример не воспитанного ребенка, он не уважает 
свою маму и не ценит ее труд.

В нашем детском саду педагоги воспитывают экологическую культуру у детей начиная с младшего 
дошкольного возраста, и хотелось, что бы эта работа продолжалась на протяжении всей жизни. Всем из-
вестно, что дети учатся у родителей. Человек привык все брать и мало что отдавать.

Что же можно придумать, чтобы на нашей улице, в городе было чисто, чтобы количество свалок умень-
шилось? Мы педагоги организовали детей, и решили спеть песенку для взрослых и детей. 

I куплет:
Чтобы, чтобы, чтобы
Планету нам спасать,
Надо, надо, надо
Мусор разделять.
Припев:
Зелёный, жёлтый, синий
Баки отыщи,
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Стекло, бумагу, пластик 
Отдельно положи.
II куплет:
Супер, супер силой
Обладаешь ты,
Просто повнимательней
Вокруг ты посмотри.
Припев.
III куплет:
Надо, надо, надо
Себе в привычку взять,
Это же так просто
Мусор разделять.
Припев.

В этой песне дети призывают весь мусор разделять. А на железных ящиках – контейнерах для мусора на-
писать "пищевые отходы", "стекло", "бумага", "пластик". Мы считаем, что их нужно покрасить в разные цвета. 
Стекло бросать в контейнер зеленого цвета, пластик в желтый, пищевые отходы в черный, а бумагу в синий. И 
по мере заполнения их отвозить на мусорную свалку в специально отведенном месте. Как хочется, чтобы весь 
мусор смогли перерабатывать на что-нибудь полезное для людей и не во вред окружающей среды.

Наша задача—подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в 
ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

Основной задачей экологического образования является теоретическое и практическое освоение 
школьниками знаний о природе. В ходе экологического воспитания происходит непосредственное общение 
обучающихся с природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт научных экспериментов, про-
буждается интерес к изучению конкретных экологических вопросов. 

Ключевые слова: экологическое образование, исследовательский проект, общество, экологические 
компетентности, охрана природы.

Мы вступили в третье тысячелетие, в эпоху новых взаимоотношений с окружающей средой. Сегодня 
всё чаще звучат слова: «Планета в опасности, над человечеством нависла угроза уничтожения в результа-
те военной и экологической катастрофы». В этих условиях неизмеримо возросла ценность человеческой 
жизни, и прежде всего жизни ребёнка. Сохранить для нынешних и будущих поколений мирное небо, цве-
тущую Землю, чистоту воды и богатства лесов, не дать оскудеть человеческой душе основные приоритеты 
современного общества. Вопросы охраны природы, по существу, имеют отношение к каждому человеку. 
Современному учителю необходимо проникнуть в сущность актуальных проблем взаимодействия при-
роды и общества, понять их социальную основу. У него должно быть четкое представление о том , какими 
средствами и способами следует решать задачи воспитания бережного отношения к природе. 
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Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерывности. Это 
взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. Цель 
экологического воспитания — это формирование бережного отношения к окружающей среде, которое 
строится на базе экологического сознания Эта цель достигается по мере решения в единстве следующих 
задач: 1).образовательных — формирование системы знаний об экологических проблемах современности 
и пути их разрешения; 2).воспитательных — формирование мотивов, потребностей и привычек экологи-
чески целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 3).развивающих — развитие 
системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружа-
ющей среды родного края; развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды. 

Современные образовательные стандарты предусматривают развитие самостоятельности и творче-
ства лицеистов. В связи с этим мы максимально реализуем поисковые, проектные и исследовательские 
методы. Наиболее эффективными являются практические знания, которые строятся так, чтобы для ребенка 
это был постоянный процесс поиска решений и преодоления проблем. Задача педагога и состоит в том, 
чтобы использовать различные современные технологии для повышения интереса к изучению проблем 
экологии. При изучении курса биологии в 6, 7 ,8 классах стараемся больше уделять внимания практической 
части урока (работа с гербариями, коллекциями, живым материалом на лабораторных занятиях). В 9 классе 
при изучении темы «Органы дыхания, профилактика заболеваний» поднимаем проблему чистого воздуха 
Рыбницы и Рыбницкого района, учащимся предлагаем провести мониторинг пульмонологических заболе-
ваний в течении учебного года, подготовить проекты для выявления причины этих заболеваний. Тема «Пи-
щеварение и продукты питания» рассматривается вопрос экологической чистоты продуктов питания, со-
держание в них вредных для здоровья человека веществ и добавок. Для учащихся 10-11 классов на уроках 
предоставляется возможность решать экологические задачи, проводить лабораторные работы, участвовать 
в исследованиях. При разработке уроков я придерживаюсь основных образовательных стандартов совре-
менного образования, которые заключаются в организации полноценной учебно-творческой деятельности 
учащихся, использовании современных методов, приемов, принципов образовательной деятельности, при 
этом предпочитаю индивидуально-групповой форме работы. На уроках биологии я воспитываю чувство 
ответственности перед будущими поколениями за свои действия, понимание того, что человек – часть 
природы, умение устанавливать взаимоотношения между понятиями, развивать экологическую культуру. 
Экологическая направленность образовательного процесса лицея включает в себя: проведение интегри-
рованных уроков по разным предметам; ежегодное празднование «Дня Земли» в рамках недели кафедры 
ЕНЦ (21 марта день весеннего равноденствия) ; проведение внеклассных мероприятий; организацию ис-
следовательских проектов; проведение экологических акций; изготовление стендов и стенгазет; выставки 
поделок из природных материалов; выставки рисунков; исследовательские конференции.

Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы по изучению экологии, 
экологическому воспитанию детей. В ходе исследований происходит непосредственное общение обучаю-
щихся с природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт научных экспериментов, развивается 
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных экологических вопросов. Ребята, уча-
ствующие в выполнении экологических исследований имеют возможность реализовать свои способности, 
повысить свою социальную активность. Так учащиеся лицея неоднократно становились победителями 
НПК школьников по следующим темам: «Бездомные животные города Рыбница», «Мониторинг качества 
питьевой воды Рыбницы». Экологические проблемы требуют комплексного подхода и, как правило, знаний 
различных наук. Такая проектная деятельность может быть использована в кружковой работе и факульта-
тивах. Например, в лицее работает экологический кружок, а так же преподаются элективные курсы: «Рас-
тительный мир Приднестровья» для 6 класса, «Животный мир Приднестровья» для 7 класса. Основные 
цели программы – привитие школьникам любви и бережного отношения к природе, углубление знаний 
по ботанике, зоологии и экологии и другим общеобразовательным наукам, совершенствование трудовой 
подготовки. Ребята, посещающие занятия кружка, получают общие сведения о природе Приднестровья, о 
взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе, знакомятся с современными вопросами охра-
ны и рационального природопользования. Так же ежегодно лицеисты становятся инициаторами и сами 
принимают участие в экологических акциях: «Чистый берег», «Сохраним нашу планету – голубой и зелё-
ной», « Республика в цветах». 

 Экологическое образование и воспитание мы реализуем не через эпизодические мероприятия, а че-
рез систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. 
Основной педагогической целью нашей работы является формирование экологического сознания лично-
сти, при котором ученик воспринимает себя как часть природного сообщества и считает высшей ценно-
стью гармоничное развитие природы и общества.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются актуальные проблемы оптимизации здоровья и физического развития 
детей в условиях дошкольных образовательных учреждений в современных социально-экономических усло-
виях развития общества.

Ключевые слова: здоровье, дети, нация, здоровьесберегающие технологии, дошкольный возраст, гар-
моничное развитие.

«Чтобы сделать ребенка умным и 
рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым: пусть он работает, действует, 
бегает, кричит, пусть он находится 
в постоянном движении»
                             Жан- Жак Руссо 

Здоровье нации - одна из актуальнейших проблем современного общества. Проблема оптимизации 
здоровья и физического развития детей в условиях дошкольных образовательных учреждений в совре-
менных социально-экономических условиях развития общества такова, что серьезным вопросом является 
неудовлетворительное состояние здоровья и физического развития значительной части детей дошкольного 
возраста. [1] 

Показатели здоровья детей требуют принятия эффективных мер по улучшению их здоровья; многие 
дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть учтен весь комплекс 
соматических, физических и интеллектуальных проблем. Поэтому здоровьесберегающие образовательные 
технологии должны в первую очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 
эмоционального и общего психического развития. [2]

Забота о здоровом образе жизни - это основа комплексного решения педагогических, медицинских 
и социальных вопросов. Это и привело к необходимости организовать физическое воспитание в детском 
саду таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему ис-
пользовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышение его уровня, при-
общало детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. [3]

Поэтому искусству сохранения и укрепления здоровья, формирования осознанной потребности в здо-
ровом образе жизни должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном возрасте. Кроме этого, 
именно в этом возрасте отмечается более тесная связь ребенка с семьей, что помогает наиболее эффектив-
но воздействовать не только на ребенка, но и на членов его семьи. А добиться успехов в укреплении здоро-
вья и полноценном физическом развитии детей, в повышении их двигательной активности можно только 
при единых подходах к физическому воспитанию в детском саду и дома.

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
Применительно к ребенку - обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского 

сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоро-
вью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологи-
ческой компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здоро-
вого образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым - содействие становлению культуры 
здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ОДО и валеологическому про-
свещению родителей. [1]

Анализ анкетирования родителей показывает, что во многих семьях потребность дошкольников в дви-
жении удовлетворяется далеко не полностью, предпочтение отдается просмотру телепередач, компьютер-
ным играм, занятиям статического плана и малоподвижным играм. Большая загруженность родителей ведет 
к сокращению прогулок на свежем воздухе, тем самым естественная потребность ребенка в движении в 
семье пусть неосознанно, но подавляется. Основными причинами таких результатов является то, что роди-
тели недооценивают роль двигательной активности, обеспечивающей здоровую жизнедеятельность ребен-
ка, недостаточно осознанно подходят к процессу физического воспитания детей, занижая свою роль в этом 
процессе и перекладывая основную нагрузку на образовательное учреждение. И как следствие не понимают 
важности всех критериев, способствующих формированию здорового образа жизни у детей. [4]

В силу особой актуальности проблемы в процессе педагогической деятельности стал вопрос творче-
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ского поиска подходов к укреплению здоровья детей и осуществления эффективных форм взаимодействия 
ОДО с семьей по формированию потребности воспитанников в здоровом образе жизни. Отсюда возникла 
необходимость в поиске путей локальных изменений в подходах к содержанию и организации образова-
тельного процесса в ОДО. Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса, администра-
ция детского сада учитывала тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интере-
сы детей, профессиональные возможности педагогов. 

С 2016-2017 учебного года в МДОУ «Рыбницкий детский сад № 13 комбинированного вида» реализу-
ется проект «Здоровый малыш» направленный на сохранение и укрепление здоровья детей, формирования 
у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рыбницкий детский сад № 13 комби-
нированного вида» имеет необходимый опыт работы в данном направлении, кадровые, материально-
технические и информационные ресурсы. Образовательный процесс обеспечивает квалифицированный, 
творческий, стабильный педагогический коллектив работающий в режиме инновационной деятельности. 
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в детском саду направлены на решение самой главной за-
дачи современного дошкольного образования: сохранить, поддержать и укрепить здоровье детей.

В дошкольном учреждении созданы условия для развития, воспитания, обучения, оздоровления, ока-
зания своевременной коррекционной помощи часто болеющим детям: 

- функционирует физиотерапевтический кабинет со специальным оборудованием (компрессорный ин-
галятор (небулайзер), облучатель ультрафиолетовый ОУФд и др.);

- c целью профилактической и оздоровительной работы оборудован фитобар; 
- вкусное сбалансированное питание (предоставлена возможность диетпитания);
- чистый воздух, удаление от магистралей
В процессе работы по данному направлению у воспитанников выработалась устойчивая мотивация 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Они ориентированы на здоровый образ 
жизни, имеют прочные знания о здоровьесбережении, средствах укрепления здоровья, о потребностях и 
возможностях организма. 

Участие родителей в совместной деятельности наполнило ее новым содержанием, позволило исполь-
зовать личный пример взрослых в физическом воспитании дошкольников, изучить положительный опыт 
семейного воспитания и пропагандировать его среди других родителей. Физкультурные досуги, праздни-
ки, соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» с участием с родителей способствовали закаливанию 
и укреплению здоровья детей; повышают двигательную активность и выносливость организма; оказывают 
положительное влияние на физическое, психическое и эмоциональное благополучие ребенка.

Внедряемая система целенаправленных мероприятий привела к качественным изменениям в показа-
телях физического развития и здоровья дошкольников: снижению заболеваемости детей.

По результатам мониторинга за 2017-2018 годы отмечается увеличение количества детей с высоким 
уровнем физической подготовленности. По данным анкетирования можно утверждать, что родители осо-
знанно подходят к воспитанию здорового ребенка, понимают важность всех критериев, способствующих 
формированию здорового образа жизни у детей. В 5,5 раза повысилась активная родительская позиция в 
потребности дошкольников в движении на свежем воздухе, обеспечивающей здоровую жизнедеятельность 
ребенка. А в целом, родители считают, что здоровье - это не отсутствие болезней, а образ жизни. Согласно 
полученным данным анкетирования на предмет удовлетворенности родителей в использовании нетради-
ционных форм взаимодействия ОДО с семьями воспитанников по формированию потребности в здоровом 
образе жизни, детский сад имеет высокий рейтинг.

Таким образом, повышение эффективности педагогического опыта по формированию потребности 
воспитанников в здоровом образе жизни стало возможным благодаря внедрению системы мероприятий по 
взаимодействию дошкольного учреждения с родителями и созданию единых условий для полноценного 
физического развития в детском саду и семье.
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В статье описаны формы и методы экологического образования и экологической культуры. Отраже-
ны этапы внедрения экологического образования в школе.

Ключевые слова: экология; флора и фауна; внеклассная работа; экологическое образование.

«Экология стала самым громким 
 словом на земле, громче войны и стихии».
                           Валентин Распутин

В последнее время все большее внимание уделяется экологическому образованию и воспитанию 
школьников, т.к. поскольку без этого невозможно решить важнейшие проблемы развития цивилизации в 
целом.

Экология это самая актуальная и важная из наук современности.
На первый взгляд может показаться, что экологические проблемы в основном имеют отношение к го-

родам, но практика показывает изменение характера почв, низкое плодородие, нередки случаи нарушения 
норм внесения минеральных удобрений, загрязнение почвы и воды тяжелыми металлами, самовольная вы-
рубка лесов, мусор в лесах, загрязнённые водоёмы, что является большой проблемой общества. Окружаю-
щая среда становится важнейшим педагогическим средством для воспитания индивида, а экологическая 
работа - одним из путей развития сельской школы в современных условиях.

14 лет работы в школе позволили мне определить, что эта проблема является одной из главных в деле 
воспитания экологически грамотных пользователей природы, способных выявлять и решать экологиче-
ские проблемы с целью сохранения природы родного края.

Поэтому сохранение среды, в которой живут сельские жители, приобретает первостепенное значение. 
Сельским детям эти все проблемы близки и понятны как никому другому.

В современном мире, таком многообразном и сложном территория Приднестровья с каждым годом 
все больше подвергаются катастрофическому воздействию человека:

• уменьшается количество рыбы в реке Днестр из-за неправильного вылова, браконьерства, загряз-
нения, она мелеет;

• сокращаются красиво цветущие и лекарственные растения;
• происходит уничтожение, вытаптывание лесной и луговой растительности;
• сокращается количество животных и птиц.
Попенкская средняя общеобразовательная школа является сельской.
К сожалению, как отдельный предмет экология в нашей школе, не изучается, поэтому, необходима 

новая структура, новые пути экологического образования. 
Задачей для нашей школы и моей как педагога, так и руководителя стало создание условий для вос-

питания учащихся, которые любят и ценят родную природу, заботятся о ней и неравнодушны к загряз-
нению окружающей среды. Привлечение школьников к познанию родного края – считаю это необходи-
мый процесс дарования им Родины. Это та сфера деятельности, где творчество учителя и учащихся может 
проявиться наиболее полно. В практике своей работы использую комплексную систему, направленную 
на формирование экологической культуры: «урок – внеурочная и внеклассная работа»: дополнительные 
занятия по биологии (практикумы, предметные недели, кружки…); индивидуальные занятия с одаренны-
ми детьми; работа школьного научного общества «Поиск»: учебно-поисковая, учебно-исследовательская; 
подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям; система проверки и оценива-
ния экологических знаний, умений и навыков работы у учащихся и распространение опыта работы внутри 
школы в районе и республике.

Для реализации цели и задач экологического образования и воспитания в нашей школе была создана 
система образования, включающая две ступени.

Первая ступень включает начальные классы (1–4 классы). На этой ступени дети знакомятся с окру-
жающим миром, осознают единство человека с природой. Происходит формирование представлений о 
красоте родного  края и природы, даются первоначальные сведения об экологии, ответственности каждого 
человека за сохранность нашей планеты. Очень важно сформировать у школьников понятие о малой Ро-
дине (родное село, школа, улица), семье. Также в 1-4 классах особая роль отводится обучению первичным 
навыкам.

В процессе обучения используются и другие формы: наблюдение, беседы, шарады, стихи, экскурсии, 
написание сочинений, проекты, викторины, ролевые игры, где дети являются активными участниками и 
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т.д. В прошлом учебном году, мы с учениками 2-4 классов подготовили научные работы: «Берёза», «Уди-
вительный мир животных», «Лекарственное растение ромашка» и другие. Тот факт, что учащиеся выбрали 
большинство тем, связанных с экологическим воспитанием, говорит о том, что им близка и интересна 
данная тема.

Сюда же относятся и классные часы с эколого-краеведческой направленностью. В начальных классах 
мы проводили классные часы: - «Дом, в котором мы живём», «Мэрцишор» - праздник весны.– «Судьба 
природы - наша судьба».

Проведенные мною экскурсии помогают формировать умения и навыки эстетически воспринимать 
природу вокруг себя и формируют представления об экологических связях и бережного отношения к ней.

Дети участвуют в акциях «Помоги пернатому другу», «Как прекрасен этот мир».
Экологическое образование на второй ступени образования охватывает учащихся 5–11 классов, когда 

они уже более подробно изучают основные живые объекты: растения, животные, организм человека. Основ-
ные формы работы на этом этапе носят более практический характер: постановка экологических опытов, 
проведение мониторингов, участие в экологических акциях (изготовление кормушек, домиков для птиц, 
субботники, походы, рейды). Учащиеся также проводят исследования, пишут рефераты, проекты, выступа-
ют на научно-практической конференции, где освещают вопросы экологического состояния природы своей 
местности. На этом этапе особенно важно помочь учащимся почувствовать заботу о родном крае и желание 
с любовью бережно относиться к природе, особенно к природе своего родного края, знать его заповедные 
уголки, правильно определять природные объекты с нарушенным экологическим равновесием.

В 6, 7 классах используются ролевые игры «Знакомые незнакомцы». На этом занятии учащиеся играют 
роль известных растений или животных, знакомятся с редкими исчезающими видами, малоизвестными боль-
шинству, используют загадки, ребусы. Оформление экологических газет, и выставок детских рисунков на при-
родоохранную тему является важным средством экологического воспитания в нашей школе (приложение №1).

В 8 - 11 классах применяются более сложные формы – игры-диспуты, игры-конференции, проекты 
и т.д. Тематика самая разнообразная: «Экология нашего края», «Пути решения экологических проблем 
нашего села». Составляется совместный с ребятами план, идет поиск материала, распределяются роли. 
Результатом этой работы является 1 место учеников11 класса в республиканском фотоконкурсе «Красота 
родного края», а также участие в республиканском конкурсе фотопанорам «Природа родного края».

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения в МОУ «Попенкская РСОШ» органи-
зован отряд «Юный эколог», руководителем которого я являюсь.

Человек связан с природой и зависит от неё, и он не имеет права игнорировать её законы, а обязан их 
выполнять. Нарушение природных закономерностей порождает экологические проблемы, которые есть 
и нашем селе Попенки. Отдельные участки сельских улиц выделяются своей захламленностью различ-
ным бытовым мусором. Несанкционированные свалки бытового мусора омрачают внешний вид села и его 
окрестностей. Мусор не только портит эстетический вид, но и является источником загрязнения окружаю-
щей среды и рассадником болезнетворных микроорганизмов вредных для человека. Возникла необходи-
мость поиска путей разрешения данного противоречия. 

Наш отряд активно борется и принимает участие в борьбе с несанкционированными свалками, при-
зывая тем самым задуматься старшее поколение, что дети это наше будущее (приложение №2).

Ежегодно в апреле месяце согласно плану работы в нашей школе  мы принимаем участие в месячнике 
«Сохраним нашу землю голубой и зелёной».

Однако главным в деятельности школьного отряда является оказание помощи в проведении мероприя-
тий по охране за зелёными насаждениями, посадке деревьев, кустарников. Так учениками школы ежегод-
но, как на территории школы, так и на территории села высаживаются саженцы кустарников и деревьев. 
Взамен высохшей берёзовой рощи, мы с ребятами высадили молодой кленовый парк (приложение №3). 

Экологическое образование и воспитание в МОУ «Попенкская РСОШ» является основой экологиче-
ского благополучия общества и представляет особую развивающуюся систему естественных и социальных 
знаний, которая использует достижения многих наук. Тяга к красоте природы родного края – естественная 
потребность человека, тем более детей. И если мы хотим, чтобы наши дети выросли не потребителями, 
а ответственными людьми, добропорядочными гражданами нашей республики, то именно сейчас самое 
время позаботиться об этом и сделать все возможное для полноценного экологического воспитания и обра-
зования подрастающего поколения. Следовательно, экологическое образование и воспитание представляет 
собой ту область целенаправленной и педагогической деятельности которая рассчитанной на изменение 
качественных параметров отношения человека и общества к окружающей среде.
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Приложение №1

 
Фото№1 конкурс рисунков «Красота Земли в здоровом поколении».

Приложение №2

  
Фото№2 акция «Сохраним нашу землю голубой и зелёной».

Приложение №3

 
Фото№3 «Высадка молодого кленового парка».
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О ПРИРОДООХРАННОМ СТАТУСЕ ЗНАМЕНИТЫХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В статье привдятся данные знаменитых и вековых деревьев дуба черешчатого и других лесообразу-
ющих пород, произрастающих в естественных лесных насаждениях регионов Приднестровья. Приводит-
ся их роль и значение, необходимость проведения инвентаризации этих деревьев, составление на каждое 
дерево отдельного паспорта и предания им природоохранного статуса.

Ключевые слова: дуб черешчатый, знаменитые и веколвые деревья, природоохранный статус.

В Приднестровье взято под охрану более 40 уникальных деревьев возрастом 100 лет и выше. Среди 
них вековые деревья дуба черешчатого и скального, произрастающих в естественных лесных насаждениях 
Рашковского лесничества, урочище Бугорня – Дуб черешчатый «Два брата» их диаметр 104 и 115 см, вы-
сота 26 метров, средний возраст около 300 лет. Произростает дуб черешчатый диаметром 240 см, высотой 
24 метра на высоте 2 метра разделяется на 6 стволов, диаметром 60-90 см каждый, высотой 25 метров, 
возраст 350 лет. Кроме того в этом урочище произрастает груша дикая диаметром 90 см, высотой 19 м, 
возраст 110 лет. В урочище Глубокая Долина в одном месте на расстоянии 20 метров друг от друга произ-
растают два дуба черешчатых диаметром около 100 см, средняя высота их 22 метра, а возраст более 200 
лет. В городе Каменка 11 деревьев, среди них по улице Ленина рядом бывшого Табакопрома произрастает 
липа серебристая диаметром 90 см, высотой 19 м, возраст 110 лет. Кроме того произрастает тополь серый 
(Райкомунхоз) диаметром 115 см, высотой 22 м, возрастом 130 лет. Большая часть дуба черешчатого (10 
штук), произрастающих в Дубоссарском ройоне, возраст которых составляет 100-200 лет, средний диаметр 
– 80-100 см, высота – 20-22 м. 

В Григориопольском лесничестве урочище перерытое произрастает дуб черештатый (дуб Суворова) 
диаметром 180 см, высотой 22 м, возраст 300 лет, урочище Кошница дуб черешчатый диаметром 200 см, 
высотой 23 м, возраст 250 лет, урочище УР Черница дуб черешчатый диаметром 180 см, высотой 23 м, воз-
раст 170 лет, урочища Кицканы дуб черешчатый диаметром 190 см, высотой 24 м, возраст 300 лет. 

Последняя инвентаризация вековых и знаменитых деревьев была проведена в 1978-80 гг. Министер-
ством лесного хозяйства Молдавской ССР. 

В 1992 году в ПМР была проведена инвентаризация этих деревьев и они были взяты под гомудар-
ственную охрану. После этого времени произошло много изменений в жизни государства и в жизни окру-
жающей среды. Вековые деревья встречаются в лесах нашей республики сравнительно часто. Среди них, 
однако, есть настоящие старожилы. 

В настоящее время состояние многих вековых и знаменитых деревьев являются неудовлетворитель-
ными, а в отдельных случаях они потерялись навсегда. На каждое из вековых и уникальных деревьев дол-
жен быть составлен отдельный паспорт истории их жизни, состояния и полная характеристика их габари-
тов. Считаем, что возможно создать Национально-экологический центр независимых граждан и проделать 
заново инвентаризацию этих деревьев с полным перечнем природоохранных требований, а также по всей 
вероятности имеющиеся природные объекты добавятся новыми, тем самым начать новую долгосрочную 
программу «Исторические и вековые деревья Приднестровья», которая будет направлена на сохранение 
и восстановление этих уникальных памятников природы и будет воспринята экологической просвитой, 
консолидировать людей вокруг деревьев. 

Предлагаемая программа предвидит сбор данных в определении характеристик деревьев и истории их 
жизни, т.е. будет проведена на современном уровне инвентаризация всех известных деревьев и тех, кото-
рые будут выявлены в будущем, составление каталога и создание компьютерной базы данных.

Необходимо отметить, что состояние этих уникальных объектов во многих случаях вызывают тревогу 
и требуют специальных мероприятий по их охране, так как историческим и вековым деревьям присвоен 
статус памятника природы общегосударственного значения. Необходимо проводить единую политику их 
сохранения, охраны и восстановления природоохранной, культурно-просветительской жизни сохранении 
культурного наследия на территории Приднестровья.
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«СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 
ПУТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

В статье освещается проблема «Социально - экологические проблемы современного общества: пути 
и способы их решения в системе дошкольного образования». Перечислены научно-методические источни-
ки по данной проблеме.

Ключевые слова: социально – экологические проблемы, современное общество, дошкольное образова-
ние, глобальные экологические проблемы.

«Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, 
но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность ».

Махатма Ганди[3].

Современное общество неразрывно связано с экологией нашей планеты, в связи, с чем можно конста-
тировать существование социально-экологических проблем. Среди них наиболее актуальными являются:

демографический взрыв;
изменение генофонда;
урбанизация;
перенаселение планеты;
дефицит питьевой воды и продовольствия;
ухудшение образа жизни людей;
возрастание вредных привычек и заболеваний людей.
Поговорим о некоторых из них подробнее.
Рост численности человечества
Ежегодно на планете возрастает численность населения, что ведёт к «демографическому взрыву». По 

данным экспертов прирост населения в большей степени происходит в развивающихся странах. Количе-
ство населения в них составляет 3/4 численности человечества в целом, а продовольствия им достаётся 
лишь 1/3.Из-за нехватки питания ежегодно в мире от голода умирает 12тысяч людей. Среди других про-
блем в результате численности населения выделяют также урбанизацию.

Ресурсный кризис
Одной из многих экологических проблем является также и кризис продовольствия. Специалисты от-

мечают, что норма на одного человека-1 тонна зерна в год. Однако в данный момент собирается 1,5 млр. 
Тонн зерновых культур. Эта проблема возникала тогда, когда произошёл прирост населения. Также острой 
проблемой является дефицит питьевой воды. Ежегодно от обезвоживания умирают множество людей. Кро-
ме этого, также не хватает и энергетических ресурсов, необходимых для промышленности, обслуживания 
жилых помещений и заведений общественности.

Изменение генофонда
Негативные воздействия физических и химических факторов на природу влияют на изменение ге-

нофонда. В связи с чем происходят различные мутации. Люди всё чаще болеют, развиваются различные 
патологии, которые потом могут передаваться по наследству [2].

Таким образом, люди сами разрушают мир природы, а также свою собственную жизнь. Поэтому в 
экологических исследованиях в разных странах мира всё более ощутим поворот к учёту социальных фак-
торов, как в создании экологической проблемы, так и в её решении [1].

Есть такое выражение: 
«Чисто не там где убирают, а там где не ссорят». У нас есть ещё время задуматься, и остановиться 

сейчас, пока мы не разрушили нашу жизнь до конца! И если об этом задумается каждый из нас и внесёт 
свою лепту здесь и сейчас, возможно мы тогда не оставим в наследство нашим детям столько проблем, а 
дадим им лучшее будущее.

В нашем дошкольном учреждении МДОУ «Рыбницкий детский сад № 16 комбинированного вида» 
работает кружок «Юный эколог». В рамках выполнения программы, мы приобщаем воспитанников к осно-
вам экологической культуры, обучаем элементарным безопасным правилам поведения в окружающей сре-
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де, а также наглядно показываем, к чему приводит потребительское отношение человека к природе. Вместе 
с ними мы придумываем хоть и маленькие, но немаловажные пути решения этих проблем. 

Формирование основ экологического сознания осуществляются путем решения ряда задач, позво-
ляющие ребенку выработать экологически правильное поведение [4].

Задачи экологического воспитания
• Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого организма, его по-

требностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни.
• Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; живот-

ных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы.
• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и животными своего ближай-

шего окружения.
• Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать прекрасное, лю-

боваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства 
родной природы.

• Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, развивать диалого-
вую речь и речь доказательство, обучать составлению рассказов [5].

Окружающая нас природа является всегда доступным, неиссякаемым источником наглядно-
чувственного, эстетического, творческого, эмоционального и речевого развития детей. Способствует фор-
мированию у них доброжелательности, внимания, чуткости, наблюдательности и других положительных 
качеств. 

Планета Земля-это наш общий дом, каждый человек, должен заботливо относиться к нему, сохраняя 
его ценности и богатства. В.И.Сухомлинский говорил: «Мир, окружающий ребёнка, это, прежде всего, 
мир природы с безграничным богатством явлений, с неограниченной красотой. Здесь, в природе, вечный 
источник детского разума».
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К ПОЗНАНИЮ ФЛОРЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

Дана систематическая структура флоры. Выявлено произрастание 1391 видов сосудистых расте-
ний, принадлежащих к 530 родам, 124 семействам и 4 отделам. Рассматриваются 20 самых многочислен-
ных по видовому составу семейств Приднестровья.

Ключевые слова: Флора, структура систематических групп, семейственные и родовые спектры.

Приднестровская Молдавская Республика расположена на юго-востоке Европы и занимает, в основном, 
левобережье Днестра и представлена Слободзейским, Григориопольским, Дубоссарским, Рыбницким и Ка-
менским районами. Это узкая полоса холмистой равнины, пересеченная долинами, балками и оврагами, с об-
щим уклоном поверхности к югу- и югу-востоку. Общая площадь ПМР составляет 4163 кв. км. Восточная и 
северная границы Приднестровья с Республикой Украины составляет 405 км и совпадает с бывшей границей 
Молдавской ССР. Основная часть западной границы, длиною 411 км, проходит по р. Днестр [1].

Сравнительно большая протяженность Приднестровья в широтном направлении обуславливает не-
однородность растительности. В растительном покрове Приднестровья сложно сочетаются два зональных 
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типа растительности – лесной и степной, а наряду с ними в различных зональных экологических условиях 
представлены луга, водные и болотные сообщества, группировки солевыносливых и засухоустойчивых 
растений [7].

Около 78% площади земельного фонда Приднестровья занято посевами сельскохозяйственных куль-
тур, многолетними насаждениями, пастбищами. Большая нарушенность естественного растительного по-
крова региона создает естественно определенные трудности при его изучении. Однако, детальное обсле-
дование более или менее хорошо сохранившейся растительности в центральной части Приднестровья на 
территории Дубоссарского района на левом берегу Днестра (заповедник «Ягорлык») и в юго-восточной 
части на территории Слободзейского района (заказник Ново-Андрияшевка), а также на неудобьях, окру-
женных сельскохозяйственными угодьями, позволили дать полное представление, в целом, о растительном 
богатстве Приднестровья.

На сегодняшний день в природной флоре сосудистых растений Приднестровья представлены 4 от-
дела, 124 семейства, 530 родов, 1391 видов. Из отдела Equisetophyta представлены 5 видов, Polypodiophyta 
– 10, Pinophyta – 11, Magnoliophyta – 1365 видов (табл. 1). Суммарная оценка видового богатства флоры 
на сегодняшний день оказалась выше предыдущей, которую дала И.Н. Жилкина [3] в конспекте «Растения 
Приднестровской Молдавской Республики» (2002) на 107 единиц. Таким образом, в аннотированный че-
клист сосудистых растений Приднестровья вошли 107 видов. Среди них собственными исследованиями 
флоры выявлено 28 и другими авторами – 79 видов [6; 8].

Таблица 1
Структура основных систематических групп 

высших растений флоры ПМР
Систематическая группа Подкласс Порядок Семейство Род Вид
Equisetophyta 1 1 1 1 5
Polypodiophyta 2 2 5 7 10
Pinophyta 1 3 3 7 11
Magnoliophyta 11 71 115 515 1365
Liliopsida 3 15 19 101 267
Mognoliopsida 8 56 96 414 1098

124 530 1391

Общие представления об особенностях систематического состава флоры дают семейственный и ро-
довой флористические спектры. Если расположить семейства или роды в порядке убывания количества 
содержащихся в них видов растений, тогда будут получены соответственно семейственный и родовой фло-
ристические спектры. 

Большой интерес представляет начальная часть спектра, образованная главными семействами или 
родами по их удельной роли в образовании флоры. Так, 20 главных семейств из общего количества 124 со-
держат 76,2% видового разнообразия флоры Приднестровья. Аналогично этому 20 главных родов из обще-
го количества 530 объединяют 73,0% видового разнообразия флоры (табл. 2). Остальная часть спектров, 
образованная второстепенными по содержанию видов семействами или родами, дается ниже без таблицы: 
первая цифра обозначает число видов в семействе, цифра в скобках после названия семейства отражает 
число родов:

14 – Potamogetonaceae (1), Salicaceae (2);
13 – Rediculariaceae (5);
11 – Malvaceae (6);
10 – Juncaceae (2), Campanulaceae (2);
9 – Iridaceae (2), Primulaceae (5);
8- Onagraceae (3), Dispacaceae (4) ;

Таблица 2
Распределение наиболее богатых видами 

семейств природной флоры Приднестровья
№ Семейства видов родов видов % родов %
1. Asteraceae 166 61 11,9 11,5
2. Poaceae 113 51 8,1 9,6
3. Fabaceae 93 29 6,7 5,5
4. Brassicaceae 78 38 5,6 7,2
5. Lamiaceae 72 25 5,2 4,7
6. Rosaceae 71 28 5,1 5,3
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7. Caryophyllaceae 63 26 4,5 4,9
8. Polygonaceae 56 12 4,0 2,3
9. Apiaceae 53 34 3,8 6,4
10. Cyperaceae 42 7 3,0 1,3
11. Scrohulariaceae 41 6 2,9 1,1
12. Panunculaceae 40 15 2,9 2,8
13. Boraginaceae 38 19 2,7 3,6
14. Chenopodiaceae 29 8 2,1 1,5
15. Liliaceae 24 13 1,7 2,5
16. Euphorbiaceae 20 2 1,4 0,4
17. Rubiaceae 16 2 1,2 0,4
18. Alliaceae 15 1 1,1 0,2
19. Violaceae 15 1 1,1 0,2
20. Solanaceae 15 9 1,1 1,7

7 – Pinaceae (3), Orchidaceae (5), Geraniaceae (2), Linaceae (1), Aceraceae (1), Cuscutaceae;
6 – Paraveraceae (3), Fumariaceae (2);
5 – Equietaceae (1), Cuperessaceae (3), Grossulatiaceae (2), Hypericaceae (1), Oleaceae (4);
4 – Hydrocharitaceae (4), Lemnaceae (2), Asparagaceae (1), Fagaceae (1), Ulmaceae (1), Utricaceae (2), 

Amaranthaceae (1), Polygalaceae (1), Limoniaceae (2), Asclepiadaceae (2);
3 – Asplenuaceae (2), Dryopteridaceae (1), Typhaceae (1), Berberidaceae (3), Rutaceae (3), Celastraceae (1), 

Rhamnaceae (2), Vitaceae (2), Elaegnaceae (2), Lytraceae (2), Cornaceae (2), Convolvulaceae (2), Sambucaceae (1);
2 – Woodsiaceae (2), Sparganiaceae (1), Juglandaceae (1), Moraceae (1), Cannabaceae (2), Santalaceae (1), 

Ceratophyllaceae (2), Resedaceae (1), Crassulaceae (1), Zygophyllaceae (2), Hippocastanaceae (1), Tiliaceae (1), 
Haloragaceae (1), Corylaceae (2), Hydrangeaceae (1), Apocynaceae (1), Viburnaceae (1), Caprifoliaceae (1);

1 – Thelypteridaceae, salviniacea, Ephedraceae, Zannichelliaceae, Najadaceae, Juncaginaceae, Rumomaceae, 
Araceae, Acoraceae, Cebtidaceae, Viscaceae, Aristolochiaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae, Droseraceae, 
Saxifragaceae, Platanaceae, Oxalidaceae, Simaruobaceae, Anacardiaceae, Buxaceae, Staphyleaceae, Cistaceae, 
Thelaeceae, Trapaceae, Hyopuridaceae, Araliaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Verbenaceae, Adoxaceae. 

По данным ряда авторов [2,4] такие семейственные и родовые спектры характерны для флоры уме-
ренных широт Европы и природной флоры Крымского полуострова. Так например, в природной флоре 
Крымского полуострова, как и в флоре Приднестровья, первое место занимает семейство - Asteraceae, вто-
рое - Poaceae, третье- Fabaceae, четвертое – Brassicaceae и т.д. [2]. 

Семейственный спектр воплощает наиболее общие особенности флоры в связи с ее зональным поло-
жением и отражает отдельные ее провинциальные особенности [5].
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кафедра «Автоматизация технологических процессов и производств»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В данной статье рассматривается основные понятия автоматизации и направления автоматиза-
ции технологических процессов в перерабатывающей промышленности в Приднестровской Молдавской 
Республике (ПМР) 

Ключевые слова: автоматизация, перерабатывающая промышленность, технологический процесс 
автоматизированные системы управления (АСУТП).

Автоматизация – закономерный процесс развития общественного производства Автоматизация про-
изводства на предприятии представляет собой самостоятельную комплексную проблему. К ее решению 
подталкивает мировая конкуренция. 

Процесс автоматизации проходит посредством программы автоматизации производства и сети АСУ, 
соединенных в единую систему.

При определении степени автоматизации учитывают прежде всего её экономическую эффективность 
и целесообразность в условиях конкретного производства. 

 
Рис. 1. Основные задачи автоматизации

Автоматизация производства не означает полное вытеснение человека автоматами, но его действия, ха-
рактер его взаимоотношений с машиной изменяется. Центр тяжести в трудовой деятельности человека пере-
мещается на техническое обслуживание машин-автоматов и на аналитически-распорядительную деятель-
ность и требует высокой квалификации специалистов работающих в автоматизированных производствах

Для осуществления этих задач требуются современные оборудование и программное обеспечение, а 
также высококвалифицированные специалисты. 
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Таблица 1
Виды и характеристика автоматизации 

Виды 
автоматизации

Характеристика 

Частичная 
(начальная)

Обеспечивает автоматизацию рабочего цикла машин или использование автомата в автоном-
ном режиме, автоматизируется работа отдельных машин и механизмов (в первую очередь ав-
томатизируются основные технологические операции)

Комплексная Уровень автоматизации производства, при кoтoром весь комплекс операций производств или 
процесса, включая транспортирование и контроль продукции, осуществляется системой авто-
матических машин и технологических агрегатов по заранее заданным программам и режимам с 
помощью различных автоматических устройств, объединённых общей системой управления.

Полная – 
(высшая ступень 
автоматизации)

Предусматривает передачу функций управления и контроля комплексно-автоматизированным 
производством автоматическим системам управления. Создаются автоматические участки, 
цеха, заводы с широким использованием микропроцессорной техники и компьютеров, кото-
рые объединены информационными сетями

При полной автоматизации применяются компьютерно–интегрированные автоматизированные систе-
мы (CIM–Computer Integrated Manufacturing), (TIA- Totally Integrated Automation), позволяющие унифици-
ровать получение, передачу, использование информации о производстве на всех уровнях с целью получе-
ния максимальной эффективности производства.

Преимущества полной автоматизации заключаются в:
–  возможности быстрого получения всей информации, необходимой для принятия решений и эф-

фективного управления предприятием;
–  обеспечении двусторонней связи «цех, подразделение – менеджмент – цех, подразделение», кото-

рая обеспечивает автоматизацию управления производством. Это дает возможность руководителю мгно-
венно проинформировать все подразделения о введенных изменениях. 

Таблица 2
Разновидности автоматизированных систем

Виды автоматизации Характеристика 
АСУ ТП (Автомати-
зированная Система 
Управления Технологи-
ческими Процессами),

Оборудование с программируемыми контроллерами (РLС - Programable Logic 
Controllers), распределенные системы управления (DCS-Distributed Control Systems), 
системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA - Supervisory Control And 
Data Acqusition), системы обеспечения человеко-машинного интерфейса т.е. двусто-
ронней связи „оператор - технологическое оборудование" MMI (Man-Machine Interface) 
или HMI (Human-Machine Interface). 

АСУП (Автоматизиро-
ванная Система Управ-
ления Предприятием)

Система решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска 
продукции (MES - Manufacturing Execution System) и систему планирования ресурсов 
предприятия (MRP - Manufacturing Resources Planning) или (ERP - Enterprise Resources 
Planning)

ГАС (Гибкие Авто-
матизированные Си-
стемы, (FMS- Flexible 
Manufacturing Systems)

Система с применением роботизированных комплексов. ГАС обеспечивают максималь-
ную степень гибкости переналадки и состоят из одного или нескольких гибких произ-
водственных комплексов, объединённых с автоматизированной системой управления 
производством. ГАС обеспечивает быстрый переход на новое оборудование и изготов-
ление новой продукции

Управление производственным предприятием полностью осуществляется с использованием про-
граммного обеспечения. Такое управление производственным предприятием позволяет быстро получать 
полную информацию о производственном процессе на всех уровня и оперативно решать возникающие 
технические и экономические проблемы. 

Развитие микропроцессорной техники годах привело к принципиальному изменению систем про-
мышленной автоматизации:

–  создаются программируемые микропроцессорные устройства;
–  произошел переход от аппаратных жестко запрограммированных управляющих устройств к гибко 

программируемым устройствам автоматики и программируемым контроллерам (РLC – Programable Logic 
Controllers). Один тип программируемого контроллера можно применять для автоматизации разных объ-
ектов, нужно только переписать программу. 

–  появилась возможность высокоскоростного обмена информацией и управления десятками распределен-
ных устройств автоматики, подключенных к информационной линии (шине) связи – параллельная интеграция;

–  созданы возможности вертикальной интеграции–уровень управления оборудованием и уровень 
формирования производственной программы соединили друг с другом и подключили к сети Интернет;

–  появилась возможность получить информацию об объекте управления из другой точки земли и, 
при необходимости, оказать воздействие на объект.
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Таблица 3
Структура компьютерной автоматизации

Н о м е р 
уровня

АСУ Определение уровня Характеристика 
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)

Уровень оборудования 
(I/O)

Расположены датчики, исполнительные механизмы, ре-
гулирующие органы, относящиеся к управляемым объ-
ектам

2 Уровень управления
(CONTROL),

Расположены программируемые контроллеры, регуля-
торы, промышленные управляющие компьютеры, осу-
ществляющие управление объектом по информации по-
лучаемой от датчиков

3 Д и с п е т ч е р с к о г о -
операторского управления 
(SCADA),

Расположены ведущие контроллеры, управляющие ком-
пьютеры, человеко-машинные интерфейсы позволяю-
щие следить за ходом управляемого процесса, получать 
и накапливать необходимую информацию о нем и при 
необходимости корректировать его
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) Уровень управления тех-

нологическим процес-
сом (MES- Manufacturing 
Execution System)

Расположены программно объединённые компьютеры, 
позволяющие управлять производственными и людски-
ми ресурсами в ходе технологического процесса, управ-
лять качеством продукции, следить за обслуживанием 
оборудования

5 Уровень офисного управ-
ления предприятием 
(ERP*, MRP**)

Расположены системы оснащённые компьютерным обо-
рудованием с программным обеспечением, позволяю-
щим иметь полную информацию о всем производстве и 
осуществлять планирование ресурсов.

*– ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия. Системы ERP ориентированы на 
предприятие в целом

**– MRP (Manufacturing Resource Planning) – планирование ресурсов производства. MRP – на его производствен-
ные подразделения. Разделение функций зависит от программного обеспечения

Количество уровней может варьироваться в зависимости от сложности системы автоматизации. 
В результате многоуровневой компьютерной интеграции производства предприятия стали быстрее 

приспосабливаться к изменяющейся ситуации на рынке. 
В настоящее время в пищевой и перерабатывающей промышленности насчитывается более 30 отрас-

лей, свыше 60 подотраслей и видов производств. 
Переработка винограда.

Виноделие требует стратегического мышления и долгосрочного планирования с учетом множества 
факторов развития, в том числе, возможности увеличить производство благодаря закладке новых вино-
градников и подготовке промышленных площадок с запасом производственных мощностей. Основным 
предприятием по переработке винограда в ПМР является ЗАО «KVINT», который постоянно совершен-
ствует систему автоматизации технологических процессов и управления производством, внедряет новые 
технологии, повышая уровень механизации работ на виноградниках. 

Например, предприятие проводит механизированную пред обрезку лозы, обрезку с помощью элек-
тро- и пневмосекаторов, используются электроподвязчики известных мировых производителей. В целях 
снижения затрат на борьбу с сорняками, применяются машины для внесения гербицидов немецкой фирмы 
«Clemens», в работе на виноградниках используются измельчители лозы, косилки, чеканочные машины, 
культиваторы испанской фирмы «David Industrias» и французской компании «Gard». 

На ЗАО «KVINT» уже несколько лет активно использует машинную уборку ягоды. 
При оснащении производственной площадки в селе Дойбаны применяется оборудование известных 

европейских производителей.
В новом цехе установлены две поточные линии переработки винограда от «Della Toffola», произво-

дительность которых составляет 50 тонн в час. Работа прессов осуществляется с применением инертного 
газа, где прессование ягоды производится без доступа кислорода воздуха. Именно такой подход дает воз-
можность предотвратить риск окисления сусла еще на первых стадиях производства.

Современные системы налива позволяют работать с рядом напитков и других продуктов с необходи-
мой точностью налива и согласно срокам хранения продукта вне зависимости от типа налива, электронно-
го, пневмо или механического, и от типа емкости, банки, бутылки или бочки.

Машины ополаскивания и укупорки являются частями системы налива. Ополаскивание может производиться 
водой, паром, стерильным воздухом, дезинфектантом, оно может быть электронным или механическим. Укупорка 
может быть различных видов, в зависимости от пробки. Есть несколько типов пробки, которые можно разделить на 
пробковые, пластиковые и алюминиевые. После ополаскивания, налива и укупорки необходимо нанести этикетку. 
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Сегодня Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT» – современное предприятие, оснащенное 
самым инновационным оборудованием.

Автоматизация консервного производства.
В консервной промышленности широко внедряется оборудование и приборы для контроля и автома-

тического ведения производственных процессов. Почти полностью возможно автоматизировать производ-
ство жидких продуктов: соков, томатной пасты и т. п. Однако многие операции еще ручные, как, например, 
инспекция сырья, доочистка некоторых плодов и овощей, их чистка, а также укладка в банки и т. п.

Некоторые производственные операции контролируют по количеству продуктов (автоматические 
весы, жидкостемеры), температуре (разного типа термометры), давлению или разрежению (манометры, 
вакуумметры), продолжительности, пределам наполнения сборников или аппаратов и другим параметрам 
ведения технологических режимов.

Каменский консервный завод «Золотое яблоко», ввел в строй современные высокотехнологичные ли-
нии производства Италии, Венгрии, Франции, Швейцарии. Предприятие оснащено собственной системой 
водоснабжения и очистки воды, новейшей системой парогенерации фирмы «Виссман».

Автоматизация молочного производства.
Широкий, постоянно растущий ассортимент продукции, высокие гигиенические стандарты, жесткие 

законодательные нормы - все эти требования сегодня предъявляются предприятиям молочной промыш-
ленности. Управление всеми производственными процессами должно быть надежным, сквозным, должно 
включать в себя функции контроля и анализа. 

Автоматизация молочной промышленности может проводиться не только комплексно, но и частично. 
Например, может быть автоматизирован только один наиболее ответственный процесс. 

Преимущества внедрения АСУ ТП на молокозаводе:
1. АСУ дает возможность поддерживать весь производственный процесс на оптимальном уровне в 

заданном режиме. Все параметры соблюдаются с высокой точностью. Это касается рецептов изготовления 
того или иного продукта, дозировки компонентов.

2. АСУ дает возможность контролировать качество промежуточного продукта, используемого, как 
сырья в дальнейшем производстве. 

3. АСУ позволяет своевременно отследить и изменить ассортимент выпускаемой продукции.
4. Благодаря АСУ можно снизить потери сырьевого материала и эффективно использовать все не-

обходимые ресурсы. 
Контролеры предприятия всегда обладают свежей информации о состоянии процесса на настоящий 

момент. Оперативность в работе позволяет избежать ошибок, простоев в работе и т.п.
Автоматизация мясоперерабатующего производства.

Жесткая конкуренция в производстве продуктов из мяса заставляет заводы вводить не только новые тех-
нологии и мощности, но и совершенствовать их, внедрять автоматизированную систему их управления.

Весь этап изготовления мясной промышленности идет неравномерными процессами. Самая первая 
стадия переработки мяса требует применения большого числа ручного труда. Например, без него не обой-
тись на обвалке мяса.

Если сравнивать мясоперерабатывающую отрасль с животноводством, то последняя, в отличие от пер-
вой, автоматизирована полностью. Автоматизированные линии в животноводстве строятся с целью создания 
микроклимата необходимого для роста и содержания скота, удаления отходов их жизнедеятельности и т.д.

Современные АСУ позволяет снизить количество используемого ручного труда. Это в свою очередь 
положительно влияет на стоимость конечного продукта, на снижение ресурсов.

Внедрение АСУ на мясоперерабатывающем заводе очень актуальная тема, для создания современно-
го, конкурентоспособного предприятия. 

Особенно оправдывается внедрение АСУ на предприятиях по мясо переработке в том случае, если они 
имеют достаточно большие мощности, дающие ощутимый доход. На небольших производствах целесообраз-
нее вводить частичную автоматизацию, которая поможет повысить эффективную работу конкретных участков.

Главной же трудностью внедрения автоматизированной системы управления в животноводстве и мя-
соперерабатывающей промышленности является ее высокая цена. Дорого стоит не только само оборудова-
ние, но также и услуги по его внедрению, обслуживанию, обучению персонала для работы с ним.

Подводя итоги хотелось бы отметить тот факт, что комплексная автоматизация позволяет достигнуть 
эффективности в работе и получить высококачественный продукт. Однако не для всех производств затраты 
по внедрению такой системы оправданы. Стоимость установки и обслуживания АСУ слишком высокая для 
большинства отечественных предприятий.
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В статье предложены пути повышения экономической эффективности растениеводческой отрасли, 
которые будут способствовать увеличению объемов производства продукции. 

Ключевые слова: эффективность производства, природные и экономические факторы, сельскохозяй-
ственные организации, урожайность культур. 

Повышение экономической эффективности производства, в том числе и сельскохозяйственного, при-
звано решать одну из важнейших задач – обеспечивать устойчивое развитие аграрного сектора страны и ее 
регионов, выхода его из системного кризиса, а также решение насущных социальных проблем государства. 

Производственный процесс в сельском хозяйстве зависит от природных и экономических факторов.
Природные – состояние и качество почв, метеорологические и климатические условия произрастания 

культур. 
По своим природно-климатическим показателям – мягкому континентальному климату, малоснежной 

и теплой зиме, продолжительному жаркому лету, черноземным почвам – Приднестровье обладает благо-
приятными условиями для выращивания сельскохозяйственных культур.  По данным метеорологической 
станции, территории Рыбницкого района находятся во второй агроклиматической зоне ПМР, для которой 
характерен умеренно теплый, средне увлажненный климат. Климатические условия и количество осадков, 
выпавших в 2017 г., приведены в таблице 1.

Таблица 1
Климатические условия Рыбницкого района

Месяц Осадки, мм Температура воздуха, ˚С
Минимальная Максимальная Средняя

Январь 36 -16,1 +6,5 -4,9
Февраль 36 -18,0 +12,4 -1,2
Март 30 -2,8 +21,1 +7,4
Апрель 36 -0,8 +25 +10,1
Май 47 +2,0 +28,7 +15,9
Июнь 67 +7,9 +32,2 +21,2
Июль 66 +9,1 +35,9 +21,8
Август 42 +5,0 +36,8 +22,5
Сентябрь 42 +1,0 +31,1 +17,8
Октябрь 26 -1,0 +23,0 +9,9
Ноябрь 37 -8,2 +14,1 +4,8
Декабрь 38 -3,4 +10,9 +3,0

Источник: Разработано автором 

На рис. 1  приведен анализ климатических условий за 2017 год.
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Рис.1. Климатические условия Рыбницкого района за 2017 г. 
Источник: Разработано автором на основе данных таблицы 1.
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Результаты исследований, проведенных на метеостанции, показывают, что за последние годы количе-
ство осадков в среднем составили около 503 мм, в летние месяцы выпадают примерно 30-35% осадков.

Приведённые данные свидетельствуют о том, что территории Рыбницкого района находятся в доста-
точно благоприятных условиях. Однако необходимо отметить, что зачастую коэффициенты естественного 
увлажнения (отношение суммы осадков к величине оптимального суммарного водопотребления культур) 
не вполне удовлетворяют потребности сельскохозяйственных культур во влаге, что требует дополнитель-
ного увеличения её запасов в корнеобитаемом слое почвы.  

В сельскохозяйственном производстве на эффективность деятельности предприятий решающее влия-
ние оказывают также экономические факторы, которые создаются хозяйствующими субъектами в процес-
се их производственной деятельности. Экономическими факторами являются: расположение хозяйства по 
сравнению с административными центрами и рынками сбыта продукции, снабжение, обеспечение хозяй-
ства рабочей силой, оснащенность основных фондов, специализация и интенсификация производства.

Основной целью любой сельскохозяйственной деятельности, связанной с выращиванием растений, 
является получение хорошего урожая. Высокая урожайность зависит от множества факторов: свойств по-
чвы, оптимального выбора сортов растений, ухода за посевами, правильного применения технологий при 
возделывании культур и др. 

Для того чтобы обеспечить сельскохозяйственному предприятию успешное функционирование, не-
обходимо провести следующий комплекс мероприятий.

1. Повышение плодородия почвы.
Повысить плодородие почвы можно несколькими путями.
– применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной техники в системе об-

работки почв;
– проведение противоэрозионных мероприятий по борьбе с разрушением верхних слоев почвы;
– внесение удобрений. Для достижения наибольшего эффекта важно правильно сочетать примене-

ние органических и минеральных удобрений. 
Почвенные ресурсы Приднестровской Молдавской Республики богаты содержанием гумуса, вещества 

сложной химической природы, которое образуется в результате биохимических превращений раститель-
ных и животных остатков под влиянием микроорганизмов. Поэтому для увеличения урожайности сельско-
хозяйственных культур необходимо применять больше минеральных удобрений, так как в настоящее время 
их применение находится ниже нормы. Рассмотрим насколько возможно увеличить урожайность культуры 
за счет применения минеральных удобрений (см.табл. 2).

Таблица 2
Увеличение применения удобрений при производстве пшеницы 

Показатели Фактическое значение Предполагаемое значение
Производство пшеницы, ц 85822 108259,8
Площадь посева, га 2068 2068
Внесено удобрений, кг/га 40 55
Затраты на удобрения, руб. 370585,6 509555,2
Урожайность, ц/га 41,5 52,35
Цена, ц 142 142
Прибыль, руб. 11816138,4 14863336,4

Источник: Выполнено автором

Таким образом, на основании приведенных расчетов можно сделать вывод о том, что при доведении 
применения минеральных удобрений до нормативного значения возможно получение более высокой уро-
жайности и как следствие получение дополнительной прибыли в размере 3047198 рублей.

2. Соблюдение сроков посева культур.
Для каждой культуры имеется критический срок, после которого сеять их рискованно. Результатом 

выбора оптимальных сроков посева станет формирование выносливых и конкурентоспособных по отно-
шению к вредителям культур, а также снижение вероятности развития болезней растений и высокая уро-
жайность. 

3. Использование семян высокого качества, наиболее урожайных сортов и гибридов.
Правильно выбранный сорт и высокое качество семян способствуют увеличению урожаев до 20-25 % 

и более. 
4. Правильный уход  за сельскохозяйственными угодьями и культурами.
Основная цель, преследуемая обработкой почвы – создание благоприятных условий для прорастания 

семян, роста и развития культурных растений, достигается изменением агрофизических свойств почвы.
5. Соблюдение севооборота.
Правильный севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и 

пара во времени и размещении на полях. 
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Грамотный севооборот будет способствовать:
– повышению плодородия и пополнению питательных веществ почвы;
– уменьшению засоренности посевов;
– защите почвы от ветровой и водной эрозии;
– предупреждению распространения вредителей и болезней. 
6. Рациональное использование выращенной продукции.
В сложившихся экономических условиях, когда недостаточно развита рыночная инфраструктура, 

имеются трудности со сбытом продукции, неплатежи, целесообразно продавать не сырье, а продукцию в 
переработанном виде. Переработка зерна в местах его производства является экономически выгодной, так 
как позволяет рационально использовать всю выращенную продукцию и путем ее переработки вовлечь в 
товарооборот.

7. Прогнозирование влияния погодных факторов.
Зная особенности климатической зоны и время наступления «критических фаз» периода вегетации, 

можно принять необходимые меры по защите растений. 
8. Использование передовых технических средств и технологий.
Производительность труда на поле напрямую зависит от количества и качества сельхозтехники. Толь-

ко с помощью бесперебойно работающего оборудования можно повысить урожайность посевов – неравно-
мерная и несвоевременная обработка ведет не только к простою техники и излишним временным затратам, 
но и к потере ощутимой части растениеводческой продукции.

Технологическое и техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий должно реализо-
вываться за счет собственных средств: амортизационных отчислений, прибыли, средств инвесторов. Но у 
большинства предприятий их недостаточно, поэтому необходима государственная поддержка из республи-
канского и местного бюджетов. Финансовая поддержка развития технической базы из республиканского 
бюджета должна осуществляться путем выделения средств на лизинг техники, субсидирование процент-
ной ставки коммерческих банков, разработки новых технологий и техники и стимулирование их внедре-
ния, совершенствования таможенной и налоговой политики.

9. Сокращение потерь при уборке урожая.
Значительный прирост урожайности и валовых сборов зерна может быть достигнут в результате со-

кращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт ведущих зернопроизводящих хозяйств, прове-
дение уборки в оптимальные сроки (10-14 дней) позволяет предотвратить потери 15-20% урожая.

10. Использование мелиорации.
Предприятия, особенно в условиях орошения, избавлены от риска естественного снижения урожай-

ности в неблагоприятные по погодным условиям годы. Кроме того, мелиорация дает возможность пред-
приятиям осваивать новые отрасли сельскохозяйственного производства, которые невозможно было бы 
развивать без орошения. Это значительно увеличивает возможность производства предприятиями произ-
водственных альтернатив, а также полного и эффективного использования имеющихся ресурсов и освое-
ния новых 

Для результативного проведения перечисленных мероприятий необходимо решить ряд проблем госу-
дарственного уровня.

В Приднестровье отсутствуют производство сельскохозяйственной техники и ее сервисное обслу-
живание. Все необходимое для обеспечения сельскохозяйственного производства – техника, материалы 
и агрегаты, ГСМ, семенной материал, удобрения и средства защиты – завозится из-за рубежа, что ставит 
производителя в зависимость от внешнеэкономических и политических обстоятельств. Импортирование 
необходимых комплектующих требует не только финансовых, но и временных затрат, а порой связано и с 
невозможностью закупки их по объективным причинам.

Усугубляет ситуацию проблема экспорта продукции приднестровских производителей, вызванная 
внешнеполитическими обстоятельствами. Проблема не является новой для наших производителей, но на 
сегодняшний день наблюдается возникновение дополнительных вызовов. Они также не только не способ-
ствуют развитию сельского хозяйства и сохранению конкурентоспособных цен на вывозимую продукцию, 
но и тормозят развитие отрасли в целом.
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Секция: ПЕДАГОГИКА: НАУКА И ИСКУССТВО

Бакашвілі Н.С.,
вчитель української мови та літератури

ДОЗ «Попенківська школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей,
залишившихся без опіки батьків»,

ПМР, Рибницкий район, село Попенкi

ТВОРЧА ДIЯЛЬНIСТЬ УЧНIВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛIТЕРАТУРИ

У статті розглянуто актуальність розвитку творчої особистості на уроках української мови та 
літератури, описано, які умови потрібно створити для росту творчого потенціалу дітей, вказано, якими 
методами, прийомами та завданнями може користуватися вчитель у своїй роботі. Стаття розрахована 
на вчителів та викладачів української мови та літератури.

Ключові слова: розвиток творчих здібностей, українська мова та література, творчий потенціал,, 
життєвий досвід, мови літератури, проблемні ситуації.

«Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, 
створено іншими людьми,але якщо це діяння – плід її власних зусиль, -
вона - творець; її розумова діяльність – творчість.»
                                                               В. О. Сухомлинський

Взв’язку зі швидким темпом життя, прогресом, який не стоїть на місці, виникає гостра потреба у 
формуванні творчого потенціалу особистості. Та термін «творчість» кожна людина усвідомлює по-своєму. 
Найчастіше для вчителя – це вміння усвідомлювати, розвивати та аргументувати свою точку зору, для 
іншого – розуміти та доповнювати думки вчителя. А що являє собою поняття з точки зору науки?

Творчість – це єдність різних здібностей людини. Мислити творчо – це поєднувати індивідуальний 
характер з логічним мисленням та фантазією. При творчій роботі не свідомо застосовується комплекс 
складних дій та процесів, немає відволікання на осмислення, які саме творчі здібності притаманні. Тому 
потрібно залучати учнів до участі в активному соціальному житті починаючи з молодших класів.

Творчі здібності допомагають суспільству прискорити прогрес, розвиватися у різних напрямках. Психоло-
гами доведено, що певний талант має кожна людина, чим раніше зайнятися їх розвитком, тим більших успіхів 
можна досягнути. І навпаки, не звертати уваги на задатки талану, можна взагалі його втратити [2, с. 45].

Вивченням процесу розвитку творчих здібностей займалося багато науковців. Різноманітність пробле-
матики розглядалася у працях Л. Виготського, Г. Костюка, Т. Кудрявцева, Л. Леонтьєва, А. Пономарьова, 
М. Левітова, В. Сидоренка [6, с. 67].

Вчені переконані: індивідуальність найкраще розвивається в праці, а дитяча творчість –у навчанні.
В наших школах практикується «репродуктивне» навчання, де вчитель дає готовий матеріал для 

освоєння учнями, успішність залежить від того, наскільки точно відтворено готову інформацію. Такий 
досвід важко використати у житті, тому спонукаючи у школярів потяг до особливого засвоєння знань, фор-
муючи в них інтерес до певної діяльності, зокрема навчальної, учні будуть постійно вчитися застосовувати 
на практиці свої вміння і навички.

Найкраще творча особистість розвивається в умовах, що активізують розумову діяльність. Цьому 
сприяють проблемні ситуації, вирішити які намагатиметься увесь клас. Аналіз, використання раніше 
засвоєних та нових знань (довідкова література) дозволяє учням успішно розв'язувати задачі, а отже, роз-
вивати їхні творчі здібності [5, с. 138].

Вивчення української мови допомагає зрозуміти її значення у повсякденному житті, засвоїти 
синтаксичні поняття, освоїти різноманітність, багатогранність мовних засобів. Розв’язуючи практичні 
питання, які полягають у використанні правил, норм та винятків літературної мови, у поповненні слов-
никового запасу учнів, у розширенні їх мислення, в умінні правильно, точно, образно викладати думки, 
почуття, учні можуть закріпити усвідомлений матеріал. Не розуміючи індивідуально-психологічних осо-
бливостей дітей не можливо допомагати та направляти дітей. Вчитель повинен постійно поповнювати 
свою діяльність новими методами та способами роботи, використовувати досвід інших педагогів, бути у 
постійному пошукові нових дидактичних принципів [3, с. 48].

Відомий дослідник творчості А.Н. Лук, спираючись на біографії видатних учених, винахідників, 
художників і музикантів виділяє наступні творчі здібності :

1. Визначати проблеми у непримітних темах.
2. Максимально спрощувати виконання завдання, комбінуючи проблеми за схожими ознаками.
3. Застосування набутого досвіду у практичному вирішенні складних завдань.
4. Сприйняття цілісності дійсності не розмежовуючи на окремі складові.
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5. Асоціативне мислення.
6. Можливість пам'яті опрацьовувати інформацію в потрібну хвилину.
7. Швидке альтернативне вирішення проблем.
8. Вміння бачити речі такими, якими вони є насправді.
 9. Легкість генерування ідей.
10. Творча уява [7, с. 38].
Основою творчих завдань є:
- складність проблемних ситуацій;
- складність розумових операцій, необхідних для їхвирішення;
- форми подання розбіжностей (явні, приховані).
Формування здібностей в процесі навчання є важливим завданням щодо прищеплювання учням прак-

тичних навичок, технологічної майстерності. Школярі вчаться вносити в роботу елементи фантазії, мож-
ливу різноманітність своїх думок.

Початковий етап у написанні твору – переказ, правильно, змістовно навчитися формулювати та викла-
дати свої думки зможуть проаналізувавши та усвідомивши логіку інших, взявши за зразок і розширити свої 
пізнання для подальшої роботи.

Творча робота з мови передбачає комплексність завдань на удосконалення та закріплення освоєного 
матеріалу, тим самим розвивати свій творчий потенціал, потяг до художньої літератури. Написання твору 
потребує використати свій життєвий досвід, порівняти його з досвідом інших, проаналізувати, виконати 
словниково-стилістичну та лексико-граматичну роботу. Твір покаже особистість автора при включенні в 
комплексну роботу розуму і почуттів.

Використання інформаційних технологій та засобів навчання збагачує методику викладання української мови 
та літератури, сприяє можливості розробляти нові методичні прийоми навчально-виховної роботи, яка сприяє ро-
сту талановитої особистості, заохочує своєю новизною та свіжістю, вдосконалює міжпредметні взаємозв’язки.

Переглядаючи презентації або фільми, учні одержують емоційний заряд, який впливає на якість робіт 
тому, що стимулює мовний процес.

Отже, у кожної людини є певний творчий потенціал. Мета кожного педагога – виявити задатки, роз-
винути їх якомога повніше. Життєво необхідно і важливо навчити бачити прекрасне, тонко сприймати 
навколишній світ, грамотно й образно висловлювати почуття і думки. Завдання це дуже складне, потребує 
багато часу, передбачає систематичний підхід. Знайти підхід до кожного учня, побачити і усвідомити його 
потенціал зможе лише той вчитель, який сам є творчим [4, с. 21].

Структура нестандартного уроку заохочує дітей активно включатися в роботу, співпрацювати з вчителем:
1. Попереджувальне домашнє завдання містить в собі проблеми, з якими учні зіткнуться на наступно-

му уроці, отже вони вже матимуть досвід вирішення таких проблем.
2. Цілеспрямоване сприйняття і підвищена цікавість буде на уроці, якщо вчитель поставить завдання 

перед вивченням нового матеріалу.
3. Вирішення навчальних проблем має опиратися на життєвий досвід дітей, якщо його буде не достат-

ньо, виникне потреба його поповнити, освоївши щось нове.
4. Виконання експериментальних і пізнавальних теоретичних задач дозволяє учневі отримати нові 

знання і нові засоби пізнання.
5. Метод наукового дослідження стимулює до саморозвитку та самостійного розуміння питань.
6. Ситуація вибору точки зору, спираючись на власні знання чи погляди учень може сам обирати пра-

вильний для нього варіант.
7. Практичні завдання. Проблемні ситуації виникають, коли учні переоцінюють свої можливості й не вико-

нують поставлених задач. Виникає необхідність виділити проблемні питання, організувати дискусії [1, с. 25].
Для повноцінного розвитку творчої особистості необхідний комплексний підхід, який включає 

співробітництво педагогів з батьками. Але в наш час батьки не мають досить необхідних знань і умінь, 
щоб сприяти цьому процесу, тому доцільно проводити спеціальні бесіди та лекції для батьків, на яких би 
розповідалося про те, як саме впливає втрачений творчий потенціал на подальше життя дитини і чому так 
важливо розвивати творчі здібності з дитинства, в яких умовах відбувається їх успішний розвиток, які при-
йоми та ігри можна використовувати для розвитку творчих здібностей в сім'ї, а також батькам рекоменду-
валася б спеціальна література з цієї проблеми.
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МОУ «Попенкская русская средняя общеобразовательная школа»
с. Попенки, Приднестровье

КЭЙ ШИ МОДАЛИТЭЦЬ ДЕ ЫМБОГЭЦИРЕ А ВОКАБУЛАРУЛУЙ

Ын артиколул дат сынт илустрате кэй ши методе де ымбогэцире а вокабуларулуй ын школиле ало-
лингве, каре ажутэ елевий сэ студиезе май ушор о алтэ лимбэ.

Кувинтеле-кее: проблема, принчипий де инструире, елевул, метода.

«Лимба есте тезаурул чел май прециос пе каре-л моштенеск копиий де ла пэринць, депозитул чел май 
сакру лэсат де женерацииле трекуте ши каре меритэ сэ фие пэстрат ку сфинцение де женерацииле че-л 
примеск»  – сублиния В. Александри.

Проблема уней експримэрь коректе ши фрумоасе есте унул динтре обьективеле фиекэруй педагог. 
Пентру ачаста елевул требуе сэ поседе ун вокабулар богат.

Студиеря уней а доуа лимбь, ынчепе де ла акумуларя вокабуларулуй актив ши утилизаря луй ын ди-
ферите ситуаций де ворбире.

Ку кыт е май богат багажул лексикал актив ал персоаней, ку атыт ворбиря ей оралэ е май плинэ де 
концинут, май адекватэ ши май експресивэ.

Студиеря лимбий молдовенешть ын шкоалэ ый фаче пе елевь сэ ынцелягэ импортанца лимбий ка ин-
струмент де комуникаре ынтре оамень, ка мижлок де експримаре а гындурилор ши сентиментелор.

Ын ведеря формэрий лимбажулуй ложик, корект ши експресив студиул лимбий аре сарчина де:
а) а-й фамилиариза ку стратуриле лексикале принчипале, култивынду-ле деприндеря де утилизаре 

конштиентэ а ачестора ын активитатя де зи ку зи;
б) а ле ымбогэци перманент багажул лексикал актив конформ посибилитэцилор вырстей;
в) а ле форма причеперя де фолосире коректэ а кувинтелор асимилате;
г) а превени утилизаря ын експримаре а кувинтелор нелитераре, а диалектисмелор, кувинтелор ешите дин уз.
Ымбогэциря вокабуларулуй купринде май мулте етапе:
- депистаря кувинтелор ной;
- пречизаря сенсулуй ши сферей де ынтребуинцаре;
- тречеря ын вокабуларул актив.
Ла експликаря кувинтелор ынвэцэторул ва цине конт де богэция репрезентэрилор копиилор деспре 

реалитатя ынконжурэтоаре, конексиуниле че екзистэ ынтре кувынт ши посибилитэциле челуй че ыл фоло-
сеште. Елевий ышь ымбогэцеск багажул лексикал, дакэ ышь лэржеск куноштинцеле деспре луме.

1. Практика дидактикэ демонстрязэ, кэ ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ се ефектуязэ перманент 
екзерчиций де експликаре а кувинтелор, прин интермедиул кэрора елевий ынсушеск мижлоачеле посибиле 
де тэлмэчире. Екземплу:

а) експликаць ынцелесул кувынтулуй а зэри, фолосинд о ымбинаре де кувинте апропиятэ ка сенс (а 
ведя ын трякэт);

б) лэмуриць сенсул кувинтелор а стрэлучи, густос ку ажуторул кувинтелор ынрудите (а лучи путер-
ник, ку густ бун);

в) субституиць експресия н-о приндя сомнул прин кувинтеле апропияте ка сенс (н-о куприндя, н-о 
коплешя сомнул).

2. Ла лекций се практикэ ши екзерчиций каре соличитэ релеваря сенсурилор лексикале але кувынту-
луй ын афара контекстулуй, индикаря унуя дин сенсуриле сау диферителе сенсурь але кувынтулуй полисе-
мантик, а сенсулуй фигурат. Екземплу:

а) експликаць диферите сенсурь але кувынтулуй бун че се утилизязэ ын екземплеле фапте буне, бун 
де гурэ, бэят бун;

б) че сенсурь аре кувынтул пэмынт ын ымбинэриле пэмынт натал, пэмынтул господэрией;
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в) индикаць кувинтеле ку сенс фигурат:
Зорь де зиуэ се реварсэ песте весела натурэ,
Превестинд ун соаре дулче ку луминэ ши кэлдурэ;
г) експликаць сенсул фигурат ал кувинтелор дин ымбинэриле: копачь дезбрэкаць, збор зглобиу, хайна 

кодрулуй, изворул шоптеште, бразда верий, кынтаря кымпиилор.
3. Ун алт тип де екзерчиций, мените сэ ымбогэцяскэ вокабуларул елевилор, ыл конституе групаря ку-

винтелор ын серий лексико-тематиче. Екземплу:
а) селектаря субстантивелор че денумеск: 1) форме де релиеф (мунте, дял, кымпие); 2) апе (рыу, пы-

рэу, гырлэ);
б) селектаря вербелор каре експримэ мишкаря апелор;
в) селектаря аджективелор каре карактеризязэ апеле, мунций.
Де регулэ, групаря тематикэ се фаче ку прилежул читирий унуй текст артистик сау прегэтирий пре-

лиминаре а елевилор де компунере оралэ сау скрисэ.
Унул динтре челе май рэспындите есте лукру асупра синонимелор, антонимелор, омонимелор ши 

паронимелор:
Се скриу пе таблэ ун шир де синониме: копак-арборе-пом, кодру-пэдуре, зэпадэ-омэт-ня , а венит- а 

сосит ш.а. Ку еле алкэтуим енунцурь.
Дакэ ын пропозиция «А венит тоамна» кувынтул вине ыл вом ынлокуи ку сосеште, сенсул пропози-

цией ва рэмыне ачелаш. А венит тоамна. А сосит тоамна.  Апой сингурь дедучем дефиниция. Ле ворбим 
кэ лимба есте ку атыт май фрумоасэ ши май богатэ, ку кыт аре май мулте синониме. Еле не ажутэ сэ евитэм 
ын експримаре репетэриле супэрэтоаре.

О алтэ кале де ымбогэцире а вокабуларулуй о конституе антонимеле. Ын база провербелор «Мунка 
те ридикэ, яр леня те стрикэ», «Рэул есте трекэтор, яр бинеле есте немуритор» детерминэм фаптул кэ 
антонимеле експримэ о опозицие: калитативэ (бун – рэу); кантитативэ (мулт – пуцин); спациалэ (сус-жос); 
темпоралэ (ерь-азь).

Еа се стабилеште пентру фиекаре динтре сенсуриле кувынтулуй полисемантик: дрепт - стынг (пи-
чор); дрепт - стрымб (аджектив); дрепт - недрепт (ом).

Ын континуаре ымпреунэ ку елевий стабилим ши фаптул кэ антонимия се поате реализа ши ку ажу-
торул унор перифразе:

А опри - а да друмул, а аскунде - а да пе фацэ. 
Тот ын база екземплелор:
«Везь рындунелеле се дук,
Се скутур фрунзеле де нук,
С-ашазэ брума песте вий-
Де че ну-мь вий? Де че ну-мь вий» (М. Еминеску) дедучем дефиниция омонимелор, каре сынт ши еле о 

кале де ымбогэцире а вокабуларулуй.
Екземпле де омониме: вие - плантацие де вие, вие - каре трэеште, фиинцязэ.
Лукрынд асупра вокабуларулуй, ну рэмын ын умбрэ нич паронимеле, кувинте апроапе идентиче ка 

формэ, ынсэ деосебите ка ынцелесурь: орижинар-орижинал, пренуме-пронуме, препозицие -пропозицие, 
орал-орар.

О атенцие деосебитэ ын дирекция ымбогэцирий вокабуларулуй ла лекцииле де лимбэ ши литерату-
рэ молдовеняскэ се акордэ мижлоачелор интерне. Прин интермедиул ачестор мижлоаче елевий ну нумай 
ышь ымбогэцеск лимбажул, чи ажунг сингурь ла конклузия кэ пе терен проприу, ку ажуторул деривэрий, 
компунерий ши скимбэрий валорий граматикале а кувинтелор не путем ымбогэци вокабуларул. Астфел, 
де ла кувинтеле бэтрын, сат, скумп, цэран путем форма кувинте ной адэугынд дупэ радикал групуриле 
де сунете - ел, -ян, -ете,-еск: бэтрынел, сэтян, скумпете, цэрэнеск. Кувинтеле стрэбун, неынвэцат, пре-
школар с-ау формат ку ажуторул групурилор де сунете стрэ -, не -, пре-, ашезате ынаинтя радикалулуй. 
Префиксул стрэ - адэугат унор субстантиве ши аджективе формязэ кувинте каре аратэ векимя: стрэвекь, 
стрэбун, стрэмош. Кувинтеле рекучерит, рекучерире, некучерит с-ау формат ку ажуторул суфикселор ши 
префикселор. Елевий сингурь дедук дефиниция кувинтелор деривате. Кувинтеле формате ку ажуторул су-
фикселор ши префикселор се нумеск кувинте деривате.

Дупэ ачаста, елевий формязэ субстантиве де ла пэрциле де ворбире дате.
1. ку ажуторул префикселор: ордине, регулэ, линиште, мош;
2. ку ажуторул суфикселор: а локуи, а ынвэца, а кынта, а данса; 
З. прин дериваре микстэ : а аскулта, а фаче, симци.
Ын континуаре пропунем елевилор сэ гэсяскэ антониме ши синониме ла кувинтеле формате прин пре-

фиксаре ши суфиксаре. Де екземплу:
Аскултэтор-неаскултэтор, едукат-неедукат, клар-неклар, демн-недемн.
Утилизынд ла лекций тоате методеле ши прочедееле скрисе май сус, елевул ва фи капабил: сэ иденти-

фиче чел пуцин трей кувинте ын база критериилор индикате; сэ фолосяскэ ын тексте вокабуларул индикат; 
сэ утилизезе корект лексикул лимбий молдовенешть (синониме, антониме, омониме).
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Вечный конфликт между школой и жизнью: жизнь целостна и неразрывна в своих проявлениях – шко-
ла же разделяет неделимое, ломает устойчивые связи в стремлении «разложить по полочкам» всё и вся. 
Конечно, классификация необходима, но она должна быть естественно обусловленной, удобной, гибкой и 
понятной.

Например, какова в представлении современного ученика система норм и правил русского языка? 
Растерянный взгляд будет нам ответом. Как описать то огромное количество орфограмм и алгоритмов, 
основных, второстепенных и частных случаев, которые обязаны усвоить наши дети. Для ученика все пра-
вила «на одно лицо».

Но стоит упростить схему ответа до двух глобальных блоков: работа со словом и работа с предложе-
нием – как задача упростится. На такой стержень уже можно нанизывать информацию, которая накопилась 
в сознании школьника. Далее, действуя в рамках каждого блока и опираясь на структуру слова и предложе-
ния, можно переходить к более узким понятиям.

Бесспорно, системность образования – важный, но не единственный фактор эффективного обучения. 
Определяющую роль сегодня играет метапредметный подход к организации учебного процесса. Мета–
буквально означает «стоящий над». То есть речь идет об исследовательских и обучающих методиках ново-
го уровня, универсальных для любой учебной ситуации или дисциплины.

Прогрессивная педагогика во все времена пыталась гармонизировать процесс обучения, сделать его 
частью реальной жизни, придать уроку черты живого деятельного познания.

В условиях тотальной перегруженности содержательной составляющей образования как никогда ва-
жен вопрос о том инструменте, который позволит ученику усвоить необходимую информацию. Школа 
призвана сформировать у детей ключевые компетенции, которые помогут им решать разнообразные задачи 
как в учебной деятельности, так и в жизни. [1, с.8]

Не наполнить сознание ребенка готовыми знаниями, а научить его добывать любую информацию, 
используя познавательные технологии и применять её на практике – вот задача современной школы.

Основные условия, необходимые для ее решения:
–  обоснованная классификация и систематизация знаний, позволяющая использовать имеющуюся 

базу для получения нового материала и размещать новые блоки знаний в уже имеющейся системе;
–  исследовательские подходы и методики, актуальные для любого предмета и темы, а также для 

жизненных ситуаций;
–  универсальные алгоритмы изучения нового;
–  система оформления и закрепления полученных знаний в стандартной универсальной форме;
–  глубокая интеграция школьного образования.
Уйти от предметного образования не представляется возможным, но изменить его структуру и смыс-

ловую нагрузку можно и нужно. [1, с. 3] Пора отказаться от «накопительного» подхода преподавания, когда 
цель урока – ознакомить с новой информацией и закрепить ее в сознании ученика (вспомним извечный 
вопрос усталого школьника: зачем мне это надо?).

Необходимо сделать урок прикладным, практическим, актуальным. Подаваемый материал должен 
стать не целью обучения, а средством решения конкретной насущной задачи, аргументом выбора способа 
действия, информационным полем, откуда черпаются идеи и знания для создания проекта.

Следовательно, структура урока изменится. Его ядром станет проблемная ситуация, которую школь-
ники должны разрешить с помощью имеющихся знаний и умений, либо приобрести новые необходимые 
навыки, разработать соответствующий алгоритм действий. [2]

Межпредметные связи также помогут решить проблему формирования метапредметных компетен-
ций. Этой задаче послужат интегрированные уроки:

–  литературы и истории, обществознания, социологии, психологии, этики;
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–  математики и экономики, технологии;
–  биологии и химии, биологии и физики, физики и географии;
–  изобразительного искусства и литературы, русского языка.
Предметное преподавание при новом подходе обеспечивает гармоничность, динамичность, разносто-

ронность мировоззрения. Одно и то же явление описывается в красках, словах, числах, химических фор-
мулах, физических величинах. Опираясь на личностные компетенции каждого ученика, учитель помогает 
ему выбрать наиболее эффективный путь познания и развития. [4, c. 7 -11]

Остановимся подробнее на взаимосвязи уроков ИЗО, русского языка и литературы. На наш взгляд, это 
самое органичное и естественное сочетание дисциплин, позволяющее оценить красоту и емкость словес-
ного и живописного отображения мира.

Опора на наглядность – один из ключевых моментов начального образования. В начальных классах 
элементы уроков ИЗО применяются при изучении новых слов, различных частей речи, на уроках развития 
речи. 

Организуя словарную работу, можно совместить заучивание слов с рисованием предметов, названия 
которых наиболее сложны или редко употребляются. Пропустив словообразы через сознание и практиче-
ские манипуляции, легче запомнить особенности орфографии. Впоследствии можно вновь и вновь обра-
щаться к этим рисункам, включая их в различные задания, что поможет детям прочнее усвоить сложные 
написания. [6, с. 3 -7 ]

Особенности морфологических единиц, их речевых функций также успешнее усваиваются с опорой 
на яркие выразительные сюжетные картины.

Например, одна и та же репродукция может использоваться для:
–  составления сочинения-описания (выделяются все прилагательные, которыми можно описать цве-

товую гамму полотна, его главных объектов, настроение картины);
–  для сочинения-повествования (глаголы всевозможных стилистических и смысловых оттенков, 

описывающие запечатленные на полотне действия);
–  для сочинения-рассуждения (придумывание продолжения истории, размышления о поступках ге-

роев, о причинах произошедшего события. Подобная работа проходит тем успешнее, чем ярче эмоцио-
нальная составляющая восприятия).

Для более глубокой проработки образов и событий имеет смысл дать задание нарисовать свою иллю-
страцию к сочинению, подтверждающую точку зрения автора. Такая работа никого не оставит равнодуш-
ным, а это залог высокой познавательной активности и мотивации учеников. [5]

В среднем звене возможности взаимосвязи трех дисциплин еще шире. Рассмотрим ключевые момен-
ты интегрированного урока русского языка по теме «Синонимы».

1. Подборки стихотворений и литературных зарисовок станут полем для лексических изысканий.
2. Живописные этюды стимулируют поиск новых метафор и эпитетов.
3. Сравнивая репродукции картин, строчки стихотворений, пополняя синонимический ряд прила-

гательных, школьники смогут почувствовать, насколько шире становятся изобразительные возможности 
языка благодаря синонимам.

4. Редактирование и написание текстов с опорой на приобретенные знания – новая осознанная сту-
пень саморазвития.

Научиться описывать зрительные ощущения словами, сохраняя богатство и полноту впечатлений, яр-
кость и эмоциональность – одна из самых востребованных образовательных компетенций, отражающая 
интеллектуальный уровень человека. [4, с. 9]

В старших классах на уроках литературы средства изобразительного искусства могут послужить не 
только эмоциональным, но и информационным источником: жанровые, бытовые картины, портреты, го-
родские пейзажи расскажут об особенностях изучаемой эпохи, помогут лучше понять и почувствовать 
переживания героев.

Созвучность литературных и живописных образов, исторической среды и лексики, тонкостей этикета 
и социальных норм станут очевидными и неразрывными в сознании учащихся благодаря комплексному 
изучению произведения. 

Интерактивный момент урока – письмо герою, написанное в духе времени, станет своеобразным тек-
стом, позволяющим определить уровень владения материалом в рамках уроков литературы (содержание) и 
русского языка (стилистика, лексика, сложный синтаксис).

Для интегрированных уроков характерны:
–  проблемный, исследовательский подход;
–  увлекательность, нестандартность учебной ситуации;
–  разнообразие видов деятельности;
–  различные формы работы;
–  обширное информационное обеспечение.
И как следствие наблюдаются:
–  высокая активность учащихся;
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–  творческие, оригинальные пути решения задач;
–  стремление учеников к самореализации и саморазвитию;
–  более глубокое и прочное усвоение новых знаний.
Очевидно, формирование метапредметных компетенций невозможно без применения интегрирован-

ных уроков. Решение учебных задач требует высокой концентрации воли и внимания учащихся, владения 
информацией, умения планировать и организовывать свои действия, следования алгоритму работы, са-
моконтроля и объективной самооценки. Все эти составляющие оттачиваются именно в интегрированном 
обучении, которое постепенно должно занять центральное место в жизни школы.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

В настоящей статье отражен опыт педагогической работы по развитию познавательной актив-
ности учащихся. Развитие познавательной активности показано на примере недели математики, для 
которой составлены задания, отражающие дела жизнедеятельности школы.

Ключевые слова: Математика, развитие, активность, интерес, работа

Внеклассная работа по предмету является важной частью учебно-воспитательного процесса в школе. 
Одной из главных задач внеклассной деятельности является повышение активности и развитие познава-
тельного интереса учащихся. Внеклассная работа по предмету имеет свое собственное содержание, свою 
специфику в организации и проведении, свои формы и методы[2].

Цель исследования: выяснить влияние внеклассной работы на развитие познавательного интереса в 
обучении по математике.

Объект исследования: внеклассная работа по математике в МОУ «Попенкская РСОШ» .
Предмет исследования: разнообразие форм и методов внеклассной работы, влияющих на развитие 

познавательного интереса в обучении по математике.
Задачи исследования:
1.Изучить влияние внеклассной работы по математике на повышение познавательных интересов уча-

щихся;
2.Экспериментально проверить эффективность влияния внеклассной работы на развитие познаватель-

ного интереса учащихся при изучении математики.
Гипотеза исследования: систематическая и целенаправленная внеклассная работа развивает интерес 

к предмету «математика» у учащихся.
Для достижения заданной цели, решения задач были использованы такие методы исследования:
- беседа;
- педагогический эксперимент, что дало возможность проанализировать влияние внеклассной работы 

на повышение познавательного интереса у учащихся по данному предмету.
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Одной из задач нашего исследования было экспериментально проверить, как влияют формы воспита-
тельной работы по математике на развитие познавательных интересов у учащихся при изучении математи-
ки и на активность учащихся.

Для подтверждения влияния форм воспитательной работы по математике на развитие познавательных 
интересов учащихся, мы провели экспериментальное исследование, которое совершалось на базе МОУ 
«Попенкская РСОШ». Формирующим исследованием были охвачены учащиеся 5-9 классов. В процессе 
индивидуальных бесед мы получили от учащихся ответы на такие вопросы:

1. Нравится ли тебе предмет «математика»? (да – 57%, нет -23%, иногда – 30%);
2.  Принимал ли ты участие в «Неделе математики» в прошлом году? (да – 46%, нет – 54%)
3. Укажи причину, если ты не принимал участие. (Задания были сложные и рассчитаны на сильных 

учащихся; Задания были не интересны; В мероприятиях участвовали только знатоки математики).
Так как одной из форм организации внеклассной работы в МОУ «Попенкская РСОШ» является про-

ведение Недели математики, то исследование проводилось во время предметной недели математики. Пред-
метная неделя по математике проводится в соответствии с планом работы.

 Во внеклассные мероприятия необходимо было вовлечь как можно большее количество участни-
ков. С этой целью разнообразили задания и по уровню сложности, и по форме. При проведении недели 
математики использовали следующие задания:

для начальной школы
- дорисуйте картинку; 

     
 Рис.1
- допишите сказку «Однажды Нуль и Единица поспорили…»; 
- составьте ребус или кроссворд и др.
для средней и старшей школы
- составьте исторический, биологический, географический или литературный кроссворд, где ключе-

вое слово «Многочлен», «Вектор» и др., например, следующие задания из кроссвордов: суша посреди моря 
(ОстрОв), царствующая особа из земноводных (лягушКа), цирковая кличка собаки Каштанка (Тетка);

- напишите сочинение о свойствах прямоугольного параллелепипеда, тетраэдра, о возникновении ком-
плексных чисел;

- дроби и музыка «Что общего и в чем отличие?»;
- золотое сечение в геометрии и архитектуре;
- создайте презентацию «Свойства целых чисел», «Свойства фигур» и др.;
- нарисуйте стенгазету по теме: «Показатель», «Угол», «Измерение массы» и др.
Примеры работ учащихся:
Сказка
Кто важнее?
Поспорили однажды Нуль и Единица о том, кто из них важнее. Единица сказала: «Я важнее тебя. Ведь 

я первая в ряде натуральных чисел, а ты в него даже не входишь. При сложении Нуля и Единицы - я оста-
юсь в результате. При вычитании из меня Нуля – я опять главнее и нахожусь в результате». Поник Нуль, 
свесил голову. Но Умножение обняло Нуль со словами: «Не унывай. Стань от единицы справа, чем станет 
Единица на данной странице? А если Нуль умножить на Единицу? Ты главнее станешь? Не спорьте, дру-
зья, вы всегда должны дружить! В математике все главные и у каждого свое место и своя роль!»  

Рассказ
За тридевять земель– далеко или близко? В тридевятом царстве, в тридесятом государстве… Такими 

словами начинаются русские народные сказки. Перед глазами проплывают облака, пробегают горы, дале-
кие страны…

Данное выражение из сказки стало фразеологизмом и означает на краю света, далеко, бог знает куда, 
на кудыкину гору, к черту на кулички. Но как узнать, сколько это? В Древней Руси пользовались двумя 
системами счисления – десятеричной и девятеричной. Тридевять земель означает 27 земель, а тридесятое 
государство – 30 государство. Существует версия, что "тридесятое царство за тридевять земель" находится 
на Луне, поскольку расстояние от Земли до Луны составляет три десятка земных диаметров.

За тридевять земель – это далеко или близко? Решайте сами. 
Сказка - вопрос
Жил на свете прямоугольник. Все вокруг все о нем знали: и то, что углы у него прямые, и то, что про-

тивоположные стороны равны, и то, что диагонали равны и точкой пересечения делятся пополам. Скучно 
ему стало. Решил он вокруг одной своей стороны покрутиться и заметил, что новая фигура из него получа-
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ется, обрадовался, пошел он по белу свету своим открытием делиться. Какое открытие сделал прямоуголь-
ник? Опишите свойства новой фигуры.

Сказка-задание
Решила Василиса Премудрая своих подданных уму-разуму учить. Начала задавать им вопросы див-

ные: Как площадь пола царских покоев найти? Какой объем воды в фонтане? Через сколько часов две 
трубы бассейн заполнят? Испугались подданные, да делать нечего, ответы надо искать, ведь отвечать все 
равно на дивные вопросы придется. Помоги подданным в каком разделе математики ответы на вопросы 
найти можно?

Географический кроссворд
1) В у л к а н

2) г Е о г р а ф и я
3) р е К а

4) а з и м у Т
5) п а в О д о к

6) о в Р а г

1) горы, которые образуются при поднятии из недр Земли и извержении на ее поверхности магмы и 
других вулканических продуктов;

2) наука о природных условиях земной поверхности, населении Земли и его хозяйственной деятельности;
3) природный водный поток, который течет постоянно по одному и тому же месту;
4) угол между направлением на север и направлением на данный предмет;
5) быстрый, но кратковременный подъем уровня воды в реке;
6) глубокие рытвины (рвы) с крутыми склонами, образованные временными водными потоками – лив-

невыми и талыми водами[3].
По окончании Недели математики учащиеся ответили на вопросы исследования:
1.Нравится ли тебе предмет «математика»? (да – 73%, нет -13%, иногда – 14% (на этой неделе));
2. Принимал ли ты участие в «Неделе математики» в этом году? (да, активно – 65%, да, но не во всем 

–14%, нет - 21%)
Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что увеличилось количество учащихся, которым 

математика нравится и которые участвовали в Неделе математики. 
На основании исследования можно сделать следующие выводы: одной из главных целей использова-

ния внеклассной работы по математике является развитие интереса учащихся к математике. 
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В статье рассмотрен вопрос применения метода проекта на уроках географии и во внеурочное время 
в общеобразовательных школах, обозначены основные требования и задачи использования метода про-
ектной деятельности.
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На современном этапе, в условиях модернизации приднестровского образования и в связи с переходом 
на новые образовательные стандарты возросла роль некоторых качеств личности учащихся, готовящихся к 
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самостоятельной жизни, таких как: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать 
новые профессии и области знаний, уверенно чувствовать себя в жизни и другие. Эти качества получили 
название «ключевых компетенций».

Проектная деятельность является одним из самых перспективных методов развития ключевых обра-
зовательных компетенций учащихся, на уроках географии и во внеурочное время. Она создает условия для 
формирования созидательной личности учащегося, способной к научной, исследовательской и творческой 
деятельности, формирует чувство ответственности, умения свободно мыслить, коммуникативные навыки, 
преодолевать барьер при обучении на уроке, повышает интерес, способствует развитию коллективного 
творчества, формирует любовь к родному краю, создает условия для сотрудничества, учит управлять своей 
познавательной деятельностью.

Е.С. Полат дает такое определение методу проектов в современном понимании: «…метод, предпо-
лагающий определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 
или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся, с обязательной презентацией этих 
результатов» [3].

Метод проектов не является «изобретением» XXI века, он появился в США еще в 1920-е годы. Осно-
вателем является американский педагог и философ Дж. Дьюи. Он подчеркивал, что метод проектов позво-
ляет преодолеть разрыв между школьным образованием и реальной жизнью.

Ученик Дж. Дьюи У. Килпатрик называл проектом любую деятельность, выполняемую «от всего сердца» [2].
В России метод проектов применялся в образовательных учреждениях еще в 1905 году по личному 

указанию Н.К. Крупской, но в1930-е годы он был опровергнут в советской школе.
В настоящее время метод проектов вновь актуален, отвечает требованиям новейших документов, ре-

гламентирующих образовательную деятельность в Приднестровье, и запросам современного общества.
Основные требования к использованию метода проектов на уроках географии и во внеурочное время:
1. Теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.
2. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегрирован-

ного знания, исследовательского поиска для ее решения. 
3. Организация самостоятельной (групповой, парной, индивидуальной) деятельности учащихся.
За основу проекта, направленного на развитие ученика, нами была взята проектно-исследовательская 

деятельность «Мой край родной».
Задачи: 
1. Предметные: формировать практические умения, наблюдения за природными, производственны-

ми и социальными объектами и явлениями, и их влиянием на природную среду. 
2. Метапредметные: оценивать ход и результат выполнения проекта; осуществлять поиск информа-

ции для его выполнения; строить логические рассуждения,сравнивать свои результаты с результатами сво-
их одноклассников.

3. Личностные: развивать логическое мышление, устную речь, внимание, познавательный интерес. 
Понимать, какие качества необходимы для успешной учебы, адекватно оценивать себя; развивать навыки 
сотрудничества.

Организационная работа по подготовке проектно-исследовательской деятельности «Мой край родной»:
1. этап – подготовительный.
2. этап – изучаем план работы над проектом (история родного края, географическое положение, хо-

зяйственная оценка природных ресурсов, биологические ресурсы, население, промышленность и сельское 
хозяйство, достопримечательности родного края.

3. этап – обучающийся самостоятельно подбирает информацию для раскрытия пунктов плана.
Источниками знаний являются: учебник, карты атласа, справочники, дополнительная литература о 

родном крае, экскурсии, групповые и индивидуальные наблюдения, встречи с старожилами, информация 
из Интернета, анкетирование.

Развивается дидактический принцип – ориентация учащихся на самостоятельный отбор и проработку 
материала.

2 этап работы над проектом.
1. Учащиеся получают индивидуальные рекомендации учителя по отобранному материалу и прави-

лам его оформления.
2. На основе собранного материала происходит его обработка.
3. Дополнения проекта фотографиями, видео материалами.
Работа над проектами проводиться в научном обществе учащихся (НОУ). Цель: развитие мыслитель-

ной, познавательной, и социальной активности, и заинтересованность в обучении и расширение кругозора, 
удовлетворения его потребностей в общении, в познании, практической деятельности.

За время работы НОУ были проведены исследования по комплексному изучению своего родного края. 
С выполненными проектами учащиеся участвовали на Республиканской и районной научно-практической 
конференции ИОУ по различным направлениям «Краеведение», «Экономика», «Сельское хозяйство», где 
показывали лучший результат.



291

Список литературы:
1. Касьянова Н.В. Проектная деятельность учащихся на уроках географии: проект «Страны мира» / 

Н.В. Касьянова // География и экология в школе XXI века. – 2008. – № 2. – С. 57-59.
2.  Николина В.В. Метод проектов в географическом образовании / В.В. Николина // География в 

школе. – 2002. – № 6. – С.37-43
3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Е. С. 

Полат, М. Ю. Бухаркина Высшее профессиональное образование, 4-е издание Издательский центр «Акаде-
мия». – М.:2009. - С. 81.

Голотин Ю.П.,
руководитель кружка «Шахматы»

Центр детского и юношеского творчества
г. Рыбница, ПМР

ВЛИЯНИЕ ШАХМАТ НА ОБЩЕСТВО

В статье рассматривается влияние шахмат на современное общество, значение шахматной педаго-
гики, проблемы воспитания в условиях всеобщей глобализации, виды интеллектуальных игр, роль шахмат-
ной игры в воспитании детей. Ставится задача, решаемая в процессе педагогической деятельности.
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Деятельность человека изменяет окружающую среду и оказывает воздействие на общество. Есть не-
сколько видов деятельности: материальная, когда создаются видимые ценности, и интеллектуальная.

Строители возводят грандиозные сооружения, и спустя тысячелетия люди восхищаются замыслами 
выдающихся архитекторов. Построенные дома десятилетия, а то и столетия дают тепло и уют их жильцам. 
Скульпторы создают творения, переживающие их на века – вспомним мраморные и бронзовые статуи 
античности. Прокладываются дороги, разбиваются парки и скверы, цветут и плодоносят сады, выращива-
ются сельскохозяйственные и декоративные растения – все эти материальные блага оказывают несомнен-
ное воздействие на общество.

Композиторы, поэты своим вдохновением порождают шедевры, заставляющие трепетать сердца мил-
лионов людей спустя годы и десятилетия. Положительные эмоции очищают души, вовлекают в творче-
скую сознательную деятельность и являются катализаторами созидания.

Врачи влияют на общество, избавляя население от эпидемий, делают людей здоровыми, а значит, 
счастливыми, способными полноценно трудиться, строить дома, садить сады, растить детей.

Деятельность педагогов имеет свою уникальную специфичность. Давно доказано и не подлежит со-
мнению, что решающую роль в обществе играет правильное воспитание. Особенно это важно в детском 
возрасте. В чистые души закладываются семена добра, любви ко всему живому, человечности. И посеян-
ное даёт те всходы, которые формирует учитель. Мудрые люди всегда пользовались огромным уважением 
в обществе, их советы и наставления воспринимались как святое и неукоснительно выполнились. На вос-
токе учителя уважительно называют «эфенди», что переводится как господин повелитель, правитель, на-
чальник. Считается, что учитель правит детскими душами, управляет воспитанием.

Не надо объяснять, чем грозит обществу неправильное воспитание, педагогическая запущенность, 
или полное отсутствие воспитания, аморальность, а такие случаи очень часто встречаются в нашем мире, 
где роль воспитателя может играть Интернет со всем его мусором, обилием дезинформации, насилием, 
порнографией, боевиками, супергероями и фильмами ужасов по ночам. Современное поколение прикова-
но к мобильным телефонам, и отследить льющиеся потоки нужной и ненужной информации родителям в 
силу их постоянной занятости практически невозможно. Самое же страшное в этом то, что компьютерное 
поколение информировано, но отучается мыслить, не умеет работать самостоятельно. Да ведь это и не 
нужно – на любой вопрос можно немедленно найти ответ, всего лишь нажав несколько кнопок на мобиль-
ном устройстве. И еще одно последствие глобальной паутины – отсутствие живого общения, реальный 
мир заменяется виртуальным. Дети и молодёжь сутками сидят за компьютерами, где всевозможные «бро-
дилки», «стрелялки», «стратегии», а то и порно игры захватывают воображение и разрушают психику, что 
особенно опасно в детские и юношеские годы. Интернет отнимает у детей детство, они не представляют 
себе существование без мобильного телефона. И родители часто идут на поводу у своих чад, лишь бы они 
не выглядели менее «круто», чем их сверстники. Замена мобильника на топовый смартфон стала обычным 
явлением в школах, не говоря о студентах и гламурной молодёжи.
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Сколько мы видим людей, безотрывно привязанных к телефонам, планшетам, ноутбукам. Но ведь в 
виртуальном мире ничего не производится реально, создаётся иллюзия, люди не видят красоты окружаю-
щей природы, а восхищаются тем, что им навязывает непонятно кто и неизвестно с какой целью. При этом 
годы уходят на сидении в неудобной позе в постоянном напряжении и возбуждении. Как следствие не соз-
даются семьи, геймерам просто не до этого. Как уберечь детей и молодёжь от тлетворного влияния сайтов 
сомнительного содержания, как организовать их досуг, как вернуть им живое общение? В свободное время 
хочется переключиться, найти занятие, захватывающее воображение, а с педагогической точки зрения и 
приносящее пользу.

Значительную роль в воспитании отводится играм. Даже животные в игре воспитывают своё потом-
ство. А какие игры предлагает общество? Давайте рассмотрим возможность интеллектуального время-
препровождения. При всём кажущемся многообразии выбор, как ни странно, не так уж и велик. Сразу 
отбросим компьютерные игры. Вряд ли кого из родителей восхищает многочасовое сидение ребёнка за 
монитором, обычно в напряженной позе. При этом оторвать юное создание от экрана практически невоз-
можно, зачастую возникают неконтролируемые взрывы агрессии, конфликты и активное сопротивление, 
особенно при недостаточном воспитании, отсутствии должного уважения к старшим членам семьи. Кар-
точные игры – занятие сомнительного достоинства. Игру в «дурака» только с очень большой натяжкой 
можно отнести к интеллектуальным играм, а преферанс, покер значительно сложнее и предусматривают 
игру на деньги, что в детском возрасте вряд ли допустимо. Го, сёги, рэндзю и сянци, а тем более их правила 
практически неизвестны нашему населению. Семейные игры требуют традиций, подготовки, участия не-
скольких человек, что трудновыполнимо в условиях постоянной занятости работающих родителей.

На вопрос об интеллектуальных играх большинство в первую очередь назовёт именно шахматы. Чем 
же эта игра принципиально отличается от других? Существуя почти в неизменном виде около полутысячи 
лет, шахматы получили распространение во всех уголках земного шара. Количество играющих в шахматы 
приближается к миллиарду! В футбол, при всей массе его болельщиков, играет значительно меньше. Мно-
гие шахматные термины прочно вошли в обиходную речь. «Я в цейтноте», «создалась патовая ситуация», 
«ход конём» – и сразу понятно, о чем идет речь. А штампы средств массовой информации: «шахматная 
стратегия», «политик ведет игру по всей доске», «в правительстве сделали рокировку» и таких примеров 
можно приводить множество.

Выдающиеся шахматисты – очень известные люди. Вряд ли кто назовёт имена двух чемпионов мира 
по шашкам – массовой игры, в которую умеют играть все. А вот фамилии нескольких шахматистов, без 
сомнения, назовёт любой. В чём же особенность шахматной игры?

– Доступность в любом возрасте, от 5 до 90 лет.
– Вид спорта, в котором девочки зачастую могут доказать интеллектуальное превосходство над пред-

ставителями так называемого «сильного пола».
– Возможность людям с ограниченными возможностями на равных участвовать во всех шахматных 

мероприятиях.
Этот список можно продолжать и продолжать, достаточно задать любой вопрос о пользе и влиянии 

шахмат на развитие мышления. Но давайте сразу различать компьютерные шахматы, которые, на наш 
взгляд, допустимы только при полном отсутствии партнеров или при работе на спортивный результат, и 
«живую» игру. Шахматы – это целый мир со своими правилами и законами. Постоянно проводятся много-
численные соревнования школ, высших и средних специальных учебных заведений, поселков, городов, 
районов, областей, республик, стран, континентов, разыгрываются первенства мира среди детей, юношей 
и девушек, чемпионаты и матчи за звание сильнейшего шахматиста и сильнейшей шахматистки планеты. 
Всё это обслуживается целой армией судей, журналистов, комментаторов, обозревателей.

Шахматы могут быть и любимым увлечением, и работой (сколько в мире шахматных тренеров), и 
профессией. Могут приносить доход, а могут доставлять удовольствие от творчества, являясь массовым 
средством интеллектуального времяпрепровождения.

Существует понятия «шахматная теория» – это целая наука со своими образовательными учрежде-
ниями и преподавательским составом. Шахматная культура, шахматное творчество – это уже из области 
искусства. Шахматный спорт – имеются разряды, звания, титулы, рейтинги среди детей, юношей, девушек, 
женщин, инвалидов.

Вне всякого сомнения, шахматы играют значительную роль в современном обществе. Особенно зна-
чительной эта роль может быть в воспитании детей, развивая мышление, логику, пространственное вооб-
ражение. И ведущая роль отводится здесь педагогам, способным сформировать у подрастающего поколе-
ния навыки взаимного уважения, корректного поведения в обществе, понимание необходимости серьёзной 
работы для достижения результата в любом виде деятельности. При этом решается главная педагогиче-
ская задача – формирование гармонично развитого поколения, полноценных членов общества, оптималь-
но адаптированных в постоянно меняющемся мире, Человека с большой буквы, способного творчески 
мыслить, создавать материальные и интеллектуальные ценности и передавать эстафету поколений своим 
детям, а в дальнейшем и внукам.
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Авторами поднимаются вопросы сохранения традиций народного искусства через декоративно-
прикладное творчество в сфере дополнительного образования. Отмечена содержательная база по поликуль-
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В художественном образовании и эстетическом воспитании детей использование народных традиций 
обогащает духовный мир ребенка и защищает от бескультурья и утраты нравственных ценностей. При-
общение обучающихся к традиционным народным видам искусств и ремесел, способствует эстетическому 
познанию мира и культуры. При таком подходе личность ребенка осознает себя как частичку общности 
людей, воспринимает всечеловечность образов народного творчества как основу культурного взаимопони-
мания людей разных национальностей.

Поликультурное образование ребёнка начинается с прикосновения к истории своей семьи, так как кор-
ни каждого в истории и традициях его семьи, прошлого края и страны. Мы проживаем в Приднестровье, 
в полиэтническом государстве, где на государственном уровне установлено три государственных языка: 
молдавский, русский, украинский. Эта территория отличается от других регионов Молдавии значитель-
ным своеобразием, связав культурные традиции населяющих ее народов – молдаван, украинцев, русских, 
евреев, болгар, поляков и других. В этих условиях для сохранения своей самобытности возникает интерес 
к поликультурному воспитанию молодого поколения. Общая стратегия поликультурного воспитания от-
ражена в докладе Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО в 1997 году. В документе подчер-
кнута двуединая задача: освоение подрастающим поколением культурных сокровищ собственного народа 
и воспитание уважительного отношения к культурным ценностям иных национальностей.

Таким образом, поликультурное воспитание с этих позиций – это воспитание и образование в про-
цессе культурно-разнообразного взаимодействия. Оно направлено на установление благоприятных от-
ношений взаимообмена и взаимопонимания между представителями различных культур страны. Одна-
ко в современном обществе мы можем наблюдать ситуации, когда культурные ценности разных культур 
противоречат друг другу, тогда воспитание ребенка в семье или образовательном учреждении вступает в 
противоречие влиянию других социальных групп и институтов. Такое межкультурное многообразие учи-
тывается в учебно-воспитательном процессе и во многом зависит от уровня этнокультурной подготовлен-
ности педагогов. Возможно, учитель умалчивает такие «неудобные вопросы», как межэтнические кон-
фликты, культурные предрассудки, национализм, ставя в приоритете семейные ценности. Этнокультурная 
компетентность позволяет педагогу найти адекватные модели поведения, способствующие поддержанию 
атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой результативности в совместной деятельности, а следо-
вательно, и устранению нетерпимого отношения к людям других национальностей.

Воспитывая ребенка в этнокультурной среде, педагоги делают акцент на приобщении его к красоте 
и добру, прививают желание видеть неповторимость культуры разных народов. Высокое назначение на-
родного искусства заключается в эмоционально-нравственной силе его воздействия на человека. Произ-
ведения народного искусства является тем конкретным материалом, на основе которого учитель сможет 
добиться наиболее высоких результатов в формировании эстетической культуры школьников. Однако ис-
тинную роль духовного наследия невозможно правильно оценить, не понимая взаимосвязи традиционного 
и нового, которое проявляется в развитии и обновлении национальных традиций, трансформации содержа-
ния и форм. Поэтому для сохранения и развития народных традиций требуется направленное эстетическое 
воспитание подрастающего поколения в системе непрерывного образования: детский сад – школа, кружки 
и студии ДПИ – вузы. Много внимания уделяется вопросам межкультурного воспитания при культурно-
просветительных центрах, церкви, общественных объединениях, в средствах массовой информации.

В содержание дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного творчества необходи-
мо включить изучение народных традиций и ремесел родного края. Только Малая Родина может быть примером, 
в котором ребенок сможет увидеть, узнать и принять как свою национально-культурную природу, так и культуру 
других народов. Психологическая наука и практика показывают, что развитие поликультурной ориентации осо-
бенно активно происходит в период детства. Детская психика наиболее восприимчива к устному народному твор-
честву и зрительным образам из сказок, песен, игровых считалок и т.д. Память сохранит переданные семейные 
традиции, которые довелось узнать в ранние годы, когда человек особенно пытлив ко всему прекрасному.
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Воспитание на этнокультурном материале способствует обострению у обучающихся внимания к духов-
ным ценностям своего народа, интереса и уважения к его прошлому. Программы по ИЗО и ДПИ, разработан-
ные, как правило, самими педагогами, органично включают в свое содержание историко-этнографический 
материал с учетом разных возрастных групп, а также дополняются методическими рекомендациями к ним. 
Такая постановка проблемы требует, в свою очередь, изменения содержания программ, разработанных на 
поликультурном материале, форм организации учебного процесса, методов и средств преподавания. Для это-
го используются активные педагогические методы: диалог, дискуссия, моделирование, методы рефлексии и 
другие. При развитии навыков межкультурного общения помогают эвристические беседы и диалог.

В современном мире подлинное народное искусство и народные обычаи уходят из повседневной жизни 
и сохраняются, прежде всего, как календарные праздники, сувениры народных умельцев и редкие семей-
ные традиции. Наш регион богат народными ремесленными традициями и прежде всего в художественной 
обработке различных материалов, поэтому педагоги прилагают усилия для их сохранения и популяриза-
ции. Немаловажная роль в этом по праву принадлежит отделу декоративно-прикладного искусства Центра 
детского и юношеского творчества города Рыбницы. Этнокультурная составляющая включена в содержа-
ние программ почти всех творческих объединений отдела: лепка и изобразительная деятельность, создание 
изделий из текстильных и поделочных материалов, бисcероплетение и ткачество, батик и художественная 
обработка кожи и др. Тематика программ творческих объединений детей декоративно-прикладной направ-
ленности дает возможность соединить историю и современность, приобщить к народному искусству и 
получить навыки ручного труда. Исходя из специфики работы кружков ДПТ, большее количество часов 
уделяется практической деятельности учащихся. В детских изделиях отражается художественно-образное 
представление народных традиций и ценностей разных культур.

Самим временем диктуется использование прогрессивных национальных традиций в образователь-
ном процессе. Так в стенах Центра детского и юношеского творчества второй год проводится ставший 
республиканским этно-фестиваль «Яблоко», который вызывает живой интерес у участников к националь-
ной культуре народов, населяющих ПМР, а также затрагивает вопросы бережного отношения к природе и 
окружающему миру. Кружковцы отдела ДПТ стали организаторами выставки к фестивалю.

Обеспечить духовную и социально-коммуникативную атмосферу в кружках помогает создание поли-
культурной образовательной среды в стенах Центра детского и юношеского творчества, а именно: оформ-
ление учебных кабинетов с элементами народной эстетики, создание мини-музеев и организация темати-
ческих выставок декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

Участие детей в общественных мероприятиях при поддержке и организации основных национальных 
общин ПМР позволяет достичь высоких результатов на республиканском и международном уровне: еже-
годный республиканский фестиваль «День ремесел», республиканский молодежный конкурс творческих 
работ «России верные сыны», рисунков «Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: дружба, скрепленная 
временем», международный бассейновый конкурс «Акварели Днестра» и другие.

В создании поликультурного пространства яркими моментами является проведение литературно-
музыкальных гостиных, в которых будет звучать на разных языках информация об истории народных 
праздников, народных примет, а также будут проводиться различные конкурсы, акции. Этому предшеству-
ют сбор информации: чтение исторических рассказов, встречи с народными умельцами, изучение народ-
ных игр, обычаев, этикета и т.д.

Сотрудничество с библиотеками и музеями города позволяют расширить кругозор детей: ко Дню го-
рода участие в акции-викторине Библиоград «Любимый город», экскурсии в музей «Боевой славы» на 
лекции-выставки ко Всемирному дню Холокоста, к годовщинам Великой Отечественной Войны и военно-
му конфликту в ПМР. Продолжением этой работы является проектная деятельность кружковцев, приуро-
ченная к праздничным датам: «Мэрцишор», «Широкая Масленица»; участие ребят в научно-практических 
конференциях по направлениям – знаменитые люди родного края, народные традиции и обряды, религиоз-
ные культуры Приднестровья, моя родословная, экологи Приднестровья и др.

О целесообразности использования средств поликультурного воспитания обучающихся педагоги 
высказывают свое мнение на методических советах и объединениях, освещают опыт и информационно-
методическую деятельность на страницах сайта в социальных сетях и при издательской деятельности. 
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Дырул Н.В.,
ынвэцэтоаре де класеле примаре

ИМЫ «Шкоала медие молдовеняскэ де културэ женералэ Жура»
Република Молдовеняскэ Нистрянэ,

районул Рыбница, сатул Бутучень

МЕТОДОЛОЖИЯ АКТИВИТЭЦИЙ ДЕ РЕЗОЛВАРЕ А ПРОБЛЕМЕЛОР МАТЕМАТИЧЕ 
ЫН КЛАСЕЛЕ ПРИМАРЕ

Ын презента лукраре сынт десфэшурате методеле де лукру аспра резолвэрий проблемелор мате-
матиче. О атенцие деосебитэ поартэ лукрул ла математикэ ын класеле примаре, фиинд модел де лукру 
пентру урмэтоареле трепте. Сынт арэтате методеле де резолваре прин диверсе методе.

Кувинте кее: математика, резолваре, проблемэ.

Ын презент уна дин проблемеле че стау астэзь ын фаца школий есте формаря персоналитэций елеву-
луй инвестигатор, креатор, партичипант актив ын орьче активитате. О контрибуцие есенциалэ ла реализаря 
ачестуй обьектив о аре студиеря математичий.

Резолваря де проблеме математиче ын класеле примаре контрибуе ла атинжеря мултор скопурь але 
прочесулуй инструктив-едукатив дин чиклул примар. 

Лукрул ку проблема, резолваря лор прин май мулте модурь концине ын сине посибилитатя де а дез-
волта аптитудиниле математиче а елевилор, де а ле форма ла елевь причеперь де черчетаре, ле трезеште 
интересул фацэ де математикэ ка штиинцэ.

Ынтребэриле деспре формаря ла елевий дин чиклул примар а причеперий де а резолва проблеме мате-
матиче тот тимпул ау фост черчетате де нумерошь методишть ши педагожь. О атенцие анумитэ се атраже 
ши ла резолваря проблемелор прин май мулте модурь. Ын фоица лэмуритоаре ла програма де математикэ 
пентру класеле примаре се спуне, кэ елевий требуе сэ се ынвеце сэ резолве проблеме прин диферите ме-
тоде, сэ фолосяскэ ла резолваря проблемелор куноштинцеле кэпэтате деспре проприетэциле операциилор 
аритметиче, сэ алягэ чел май рационал мод де резолваре.

Причеперя елевулуй де а ведя диферите модурь де резолваре а уней проблеме, дупэ кум афирмэ про-
фесорул Н.Б. Истомина, карактеризязэ градул де конштиинтизаре а луй, а ситуацией презентатэ ын про-
блемэ, ынцележеря депенденцей динтре дателе куноскуте ши челе некуноскуте, атенция луй ши ажеримя 
луй математикэ.

Прочесул де резолвэре а проблемелор дин пункт де ведере психоложик репрезинтэ о тречере консеку-
тивэ а субьектулуй де ла о ситуацие проблематикэ ла алта прин каля моделэрий примей ситуаций ши прин 
адмитеря моделулуй конструит ка обьект а ситуацией а доуа. Субьектул алкэтуеште сукчесиуня моделелор 
проблемей инициал конструите сау адоптате. Тречере де ла ситуация проблематикэ кэтре моделул ей се пер-
фекционязэ прин модул дечентрэрий субьектулуй дин ситуацие ши студиеря актива а ей «динтр-о парте».

Ку ажуторул резолвэрий проблемелор омул дестул де дес атинже скопуриле дифичиле, ынаинтате де 
ел ынсушь, че ау о ыналтэ валоаре сочиалэ. Ын прочесул резолвэрий проблемелор се манифестэ челе май 
диверсе форме а активитэций де гындире а омулуй. Ын литература психоложикэ, дедикатэ методелор де 
инструире, дестул де дес се атенционязэ, кэ резолваря проблемелор е чя май рэспындитэ методэ де мани-
фестаре а гындирий.

А ынчепе резолваря проблемей – ынсямнэ а гэси манифестаря ачелор кондиций екстерне ситуативе, 
прин каре се манифестэ активитатя интелектуалэ, кыт ши ориентаря са спре ун анумит скоп. Фиекаре про-
блемэ резолватэ де елев ынсушь – е ка о ноуэ дескоперире, пе каре сингур а фэкут-о прин интермедиул 
анумитор прочесе де гындире [3].

Терменул «резолваря проблемей» се ынтребуинцязэ ын литература методико-штиинцификэ, ка де оби-
чей, ын патру сенсурь диферите:

1. Прочесул тречерий де ла кондицие ла ындеплиниря черинцей проблемей (ла рэспунсул пробле-
мей) сау прочесул ындеплинирий планулуй резолвэрий.

2. Ынскриеря резултатулуй прочесулуй де резолваре.
3. Рэспунсул ла ынтребэря проблемей сау конклузия деспре ындеплиниря черинцей.
4. Модул, метода тречерий де ла кондицие ла ындеплиниря черинцей проблемей.
Прочесул резолвэрий проблемей – е тречеря де ла кондиция проблемей ла рэспунсул ынтребэрий ей, 

ла ындеплиниря сарчиний. Рэспунсул ла ынтребаря проблемей сау конклузия ындеплинирий черинцей – 
резултатул прочесулуй резолвэрий проблемей. Унеорь резултатул резолвэрий поате фи конклузия деспре 
импосибилитатя примирий рэспунсулуй ла ынтребаря проблемей.

Прочесул резолвэрий поате фи реализат прин конштиентизаря фиекэруй пас сау рестрынс, сау интуи-
тив; вербал сау фэрэ експримаре прин кувинте. Ын ултимул каз рэпунсул ла ынтребаре апаре ын резултатул 
пресупунерий, гичирий. Ын казул резолвэрий проблемей прин модул невербал прочесул де резолваре а 
проблемей се ынфэптуеште прин конструиря имажинациилор визуале, аудитиве сау палпабиле. Ын ачест 
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каз копилул ну тот тимпул ши ну кяр де одатэ поате спуне кум а резолват проблема. Ануме аша о резолваре 
невербалэ аре лок атунч, кынд копилул школий примаре, абя аскултынд проблема пынэ ла сфыршит, спуне 
рэспунсул корект, дар ну поате експлика кум л-а обцинут. Ынтр-адевэр ел «а вэзут» ынтряга ситуацие про-
блематикэ ши рэспунсул ла ынтребаря ей. Ши о аша резолваре требуе консидератэ адевэратэ, дар ын кон-
тинуаре е нечесар де а-л ынвэца пе копил сэ експриме принтр-ун десен, принтр-о ынскриере математикэ 
ачастэ резолваре интериоарэ «визуалэ».

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова консидерэ, кэ а резолва проблема ынсямнэ а дескопери легэтуриле 
динтре дателе куноскуте ши челе некуноскуте, дескрисе ын текстул проблемей, пе база кэрора де алес опе-
рацииле аритметиче, яр апой де ындеплинит  пе еле, ши де дат рэспунс ла ынтребаря проблемей [1].

Конформ ачестей детерминэрь, пентру организаря лукрулуй ку проблема копилулуй требуе:
1) сэ поатэ бине чити ши ынцележе челе читите;
2) сэ поатэ анализа текстул проблемей, арэтынд структура луй ши релацииле речипроче ынтре куно-

скут ши некуноскут;
3) сэ поатэ алеже ши ындеплини корект операцииле аритметиче (ши де а фи бине куноскут ку еле);
4) сэ поатэ ынскри резолваря проблемей ку ажуторул симболурилор математиче кореспунзэтоаре.
Техноложик ын моментул резолвэрий проблемей копилул, минимум де доуэ орь, ефектуязэ реформу-

ларя текстуалэ а ситуацией дате – май ынтый трансфрмынд-о ын ынскриеря прескуртатэ, десен сау скемэ 
пентру афларя легэтурилор динтре куноскут ши некуноскут, яр апой ынкэ о датэ, трансферынд депенденца 
гэситэ ын лимбажул семнелор ши симболурилор математиче (ынскриеря резолвэрий). Пентру ындеплини-
ря ефективэ а уней астфел де перекодаре, копилул требуе либер сэ поатэ анализа структура вербалэ пропу-
сэ. Кум а фост дежа акчентуат, суб структура типикэ се субынцележе рекуноаштеря ын текстул проблемей 
а кондицией ши черинцей [4].

Вом консидера проблема резолватэ дакэ ын резултатул унор операций ку информация, датэ ын пробле-
мэ вербал сау ын алте системе симболиче, есте формулат рэспунсул ла ынтребаря проблемей (конклузия 
деспре ындеплиниря сарчиний проблемей), кореспунзэтор кондицией проблемей. Рэспунсул ла ынтребаря 
проблемей се сокоате кореспунзэтор кондицией проблемей, дакэ информация инклусэ ын рэспунс ну се 
контразиче ку нич уна дин  информаций дате ын кондицие.

Чя май примитивэ методэ де резолваре а проблемей – е метода пробелор. Ын ачест каз рэспунсул ла 
ынтребаре се гичеште. Е метода чя май непродуктивэ, дар еа ну нумай кэ аре дрептул ла екзистенцэ, дар 
ши нечеситэ о анумитэ атенция ши о инструире спечиалэ. Кэч ши ын ачест каз – алежеря рэспунсулуй ла 
ынтребаря проблемей прин пробе ши контролул кореспундерий луй кондицией – се реализязэ ку ажуторул 
операциилор де гындире, нечесаре ла резолваря проблемей прин орьче алтэ кале. Ын афарэ де ачаста, пен-
тру а гичи рэспунсул проблемей авем невое де интуицие, фэрэ де каре ну е посибилэ нич о резолваре.

Ла ынтребаря «Кум требуе де резолват проблема?» ну екзистэ ун рэспунс конкрет ши нич ну поате 
фи. Кэй, методе, прочедее, мижлоаче де тречере де ла кондицие ла рэспунс, ла ындеплиниря черинцей 
орькэрей проблеме сынт екстрем де мулте. Прочесул де резолваре а уней ши ачеяшь проблеме де дифериць 
оамень, сау де унул ши ачелашь ом сынт диферите. Ачесте деосебирь пот фи май мулт сау май пуцин ын-
семнате. Кяр ши ын казул кынд проблема се резолвэ прин ачеяш методэ, реализаре реала а ей де дифериць 
оамень е диферитэ, кэч фиекаре ом е о персоналитате ку експериенца са де вяцэ нерепетатэ, ку лумя са 
интернэ, фелул де перчепцие емоционалэ, карактерул ши темпоул прочеселор де гындире, имажинацией, 
нивелулуй де ынцележере а фиекэруй кувынт, ноциунь, термен, ситуацие [4].

Челе спусе ну семнификэ, кэ ын прочесул де резолвэре а проблемелор де дифериць оамень ну е ни-
мик комун. Инверс, ложика де каре ной не фолосим ши каре не есте датэ ноуэ де ла натурэ, ын есенцэ, е 
асемэнэтоаре ла тоць, дар формеле ши методеле де манифестаре пот, ынтр-о мэсурэ консидерабилэ, сэ се 
деосебяскэ ла дифериць оамень ши ын периоаде диферите де вяцэ, ын анумитэ време. А ынцележе ача-
ста, ынсямнэ а рекуноаште фаптул, кэ ын орьче ситуацие (десеорь стандартэ) се поате прими ун резултат 
неаштептат, де а гэси о кале орижиналэ, методэ де резолваре, мод де експримаре а мерсулуй резолвэрий, 
контролулуй луй ш. а.

Кэутаря резолвэрий проблемей – е елементул принчипал де гындире креатоаре а елевилор, че се фор-
мязэ ын система де куноштинць че требуе ынсушите.

Ын психоложия гындирий прин кэутаря резолвэрий се ынцележе кэутаря принчипиулуй  ложичий 
резолвэрий, ын кореспундере ку че се ындеплинеск унеле сау алте акциунь, деспре каре ну путем спуне де 
одатэ, дакэ не вор дуче еле ла резултатул нечесар сау ну.

Ла етапа актуалэ ын лукрэриле психоложилор, педагожилор-математичь, спечиалиштилор ын доме-
ниул техничий, инжинерилор се черчетязэ прочесулуй де резолваре а проблемелор. Студиеря резултателор 
ачестор черчетэрь (Д. Пойа, Л.М. Фридман, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, С.В. Царева ш.а) а дат посиби-
литатя де а евиденция етапеле де резолваре а проблемелор ши прочедееле де ындеплинире а лор [1].
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В статье предоставлена структура интегрированного арт педагогического урока в коррекционном 
классе. В ходе урока актуализируются ранее изученные географические знания, а также рассматрива-
ются информационно-познавательные сведения о культуре, традициях, кухне и национальном костюме 
молдавского народа. В заключении предоставлены рекомендации по проведению такого типа урока.

Ключевые слова: коррекционная работа, интегрированный урок, арт педагогический урок, географи-
ческое положение, достопримечательность, традиция, кухня и национальный костюм.

В последнее время в специальных (коррекционных) классах VIII вида общеобразовательных школ 
уделяется особое внимание интегрированному обучению. Интегрированный урок – это особый тип уро-
ка, который объединяет в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы или явления. Эта технология активно внедряется в школьные программы и связывает, на 
первый взгляд, несовместимые предметы [1].

Коррекционная работа – это такая организация обучения, которая стимулирует развитие процесса ак-
тивации учебной деятельности, повышая на этой основе возможности обучения учеников в коррекцион-
ных классах. 

В формировании познавательных интересов учеников, особое место занимают разные методики про-
ведения уроков [2, с. 186].

Одной из наиболее активно развивающихся сегодня областей творческого подхода в обучении, спо-
собствующих усвоению ребенком социальных норм, является арт педагогика. Оформившись на стыке двух 
наук, арт педагогика обеспечивает разработку теории и практики педагогического коррекционного процес-
са социального воспитания детей с умственной отсталостью.

Основная задача арт педагогики — использование в педагогической и коррекционной работе различ-
ных видов искусства, воспитание гармонично развитой личности, прививание общечеловеческих и нацио-
нальных духовных ценностей и адаптация человека посредством художественной деятельности [4].

Цель статьи: показать варианты проведения интегрированного арт педагогического урока для разви-
тия большего интереса учащихся. 

Теоретико-методологической основой исследования являются психолого-педагогические и методоло-
гические исследования психологов, педагогов Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.С. 
Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.П. Мельник, Л.П. Ильенко, Н.П. Шишлянниковой, педагогов-дефектологов 
В.Г. Беляковой, В.Г. Петровой, О.Е Грибовой., Б.И. Пинского, М.С. Певзнер и др.

Опираясь на работы вышеупомянутых психологов и педагогов, была разработана структура урока, с 
помощью которой можно повысить уровень обучаемости учащихся в коррекционных классах.

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
Форма урока: обобщение и закрепление материала.
Цель: закрепить знания детей о географическом положении Молдовы и Приднестровья, а также срав-

нить молдавские и приднестровские традиции и обычаи, найти сходства и различия между странами.
Задачи: 
Коррекционно-обучающая: расширить знания детей о Молдове, а также сформировать представление о 

природе, хозяйстве, населении, о географическом положении этой страны. Изучить культуру, традиции мол-
давского народа. Обучить приёмам сравнительной характеристики на примере Молдовы и Приднестровья.
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Коррекционно-развивающие: развить мышление, воображение и познавательный интерес к культуре, 
традициям и географии других стран.

Коррекционно-воспитательная: привить ценность к культурам других стран на примере Молдовы, 
воспитать эстетический вкус, внимательность и аккуратность.

Учебная наглядность и оборудование: проектор, компьютер, слайды, физическая карта мира и Молдо-
вы, карта Приднестровья, опережающие сообщения учащихся, листы-путеводители по уроку, таблицы для 
заполнения во время урока, национальная одежда и атрибутика.

Структура урока:
1. Организационный момент.
2. Изложение нового материала:
а) История Молдавии.
б) Физико-географическая характеристика Молдовы и Приднестровья: географическое положение; 

климат, рельеф, внутренние воды, минеральные ресурсы, природные ресурсы.
в) Достопримечательности Молдовы и Приднестровья.
г) Население Молдовы и Приднестровья.
д) Знаменитые люди Молдовы и Приднестровья.
е) Обычаи и традиции молдавского и приднестровского народа.
3.Физкультминутка.
ж) Декоративно-прикладное искусство и ремесла Молдовы и Приднестровья.
з) Промышленность Молдовы и Приднестровья.
и) Сельское хозяйство Молдовы и Приднестровья.
к) Национальный костюм Молдовы.
л) Кухня Молдовы и Приднестровья. 
4.Закрепление пройденного материала.
5. Подведение итогов по проблемному вопросу.
6. Домашнее задание.
7. Рефлексия.
Так как урок является арт педагогическим, ведущими урока являются ученик и ученица в национальных 

костюмах, которые представляют и описывают характеристику Молдовы. Остальные учащиеся являются го-
стями этой страны, которые, благодаря опережающим сообщениям, делятся знаниями об изучаемой стране.

Вступительное слово предоставляется учителям, которые приветствуют учащихся, выявляют отсут-
ствующих, проверяют их готовность к уроку. Проводится настрой на урок с помощью психологических 
упражнений. Далее, с помощью наводящих вопросов, определяется тема урока и озвучивается цель и за-
дача урока.

На следующем этапе, ученики в национальных костюмах приветствуют гостей на русском и молдав-
ском языках. Озвучивают девиз урока: «Украинцы, молдаване, русские – мы разные, но все-таки мы вме-
сте. Вместе – мы Приднестровье!» и проблемный вопрос: «В чем сходство и различие между Молдовой и 
Приднестровьем?». После каждого пункта структуры урока обсуждается проблемный вопрос, а результаты 
записываются в таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 1
Сходство и различие Молдовы и Приднестровья

Структура урока Молдова Приднестровье

Вывод:

Перед уроком, каждому ученику раздается памятка-конспект, с кратким содержанием урока, для со-
блюдения хода урока и отсутствия необходимости конспектирования.

Следующим этапом урока является изложение нового материала, в котором предоставлены элементы 
интеграции географической справки и общеразвивающих сведений о культуре, традициях, ремёслах, до-
стопримечательностях, кухне, составляющих национального костюма. Все данные о Молдове учащиеся 
озвучивают из сообщений по заданному опережающему домашнему заданию. После каждого пункта изу-
ченного материала обсуждается сравнительная характеристика Молдовы и Приднестровья, и, тем самым, 
решается проблемный вопрос.

Физкультминутка проводится во время урока и состоит из 2-3 упражнений, направленных на снятие 
напряжения мышц спины, пальцев рук, плечевого пояса, органов зрения.

В закреплении пройденного материала рекомендуется экспресс-опрос.
Для подведения итогов по проблемному вопросу сравниваем данные заполнения на уроке таблицы по 

каждому разделу и выводим общий результат проблемного вопроса.
После определения вывода выставляются оценки согласно активности учащихся по двум интегрируе-

мым предметам.
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Домашним заданием может быть доклад, как по географии, так и по технологии. Примером может 
быть рецепт национального блюда, которое готовится в семье или описание семейной традиции.

В конце урока, для создания благоприятной атмосферы включается музыка для релаксации и психоло-
гической разгрузки и учащимся предлагается изобразить свое настроение в виде рисунка [3].

Преимущества многопредметного интегративного урока перед традиционным монопредметным оче-
видны. На таком уроке можно создать более благоприятные условия для развития самых разных интеллек-
туальных умений учащихся, через него можно выйти на формирование более широкого мышления, научить 
применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных 
и научных ситуациях. Интегративные уроки приближают процесс обучения к жизни, натурализируют его, 
оживляют духом времени, наполняют смыслами.
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В статье рассмотрены этапы разработки и апробирования социально-нравственных проектов «Ко-
ролева зубная щетка», «Безопасность на дорогах», «Профессии наших родителей». Данная модель мо-
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С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его 
окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость [1]. В соответствии с требованиями, кото-
рые нам диктует современная жизнь, заложенные в Законе ПМР «Об образовании», их можно реализовать 
лишь при одном условии – кардинально изменить организацию педагогического процесса в организациях 
дошкольного образования, путем выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что тре-
бует широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и альтернативных форм и способов 
ведения образовательной деятельности. В связи с этим, педагоги дошкольных учреждений стремятся най-
ти новые, инновационные, наиболее эффективные пути, средства решения поставленных задач [4].

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающихся, интересных, значимых методов, как для взрос-
лых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что 
проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, 
позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность [2].

Проектная деятельность в дошкольном образовании выступает, как дидактическое средство активиза-
ции познавательного и творческого развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств 
ребенка. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного 
опыта. Экспериментируя, ребенок ищет ответ на вопрос и тем самым, развивает творческие способности, 
коммуникативные навыки. Используя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную деятельность интересно, творчески, про-
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дуктивно. Проведение совместных игр обогащает дошкольника новыми впечатлениями, способствует фор-
мированию навыков социальной компетенции, дает им новый социальный опыт, который так важен для 
развития личности [3].

Для систематизации знаний детей по социально-нравственному развитию педагогами нашего детско-
го сада реализуются мини-проекты, разработанные по лексическим темам. Педагоги в течение недели пла-
нируют этапы деятельности по определенной лексической теме в различных видах деятельности.

В процессе воспитания детей педагоги и родители часто сталкиваются с тем, что ребенок отказывает-
ся выполнять элементарные правила гигиены. На какие только хитрости не идут взрослые, чтобы привить 
детям привычку чистить зубы. Исходя из этих наблюдений, чтоб сформировать у старших дошкольников 
интерес к предметам личной гигиены, и возникла идея создания в старшей группе проекта «Королева зуб-
ная щетка». 

В ходе проекта были сформированы знания детей о зубах и правилах ухода за ними, о причинах воз-
никновения кариеса. Дети оформили яркий коллаж «Берегите зубы» и подготовили фоторепортаж (стенга-
зета) «Здоровые зубки!». Совместно с родителями была реализована идея создания альбома «Чтобы зубы 
не болели!» со стихами, загадками, авторскими рассказами по теме. В профилактических целях на заня-
тиях с дошколятами было использовано авторское дидактическое пособие от семьи Бешлеги «Брошюра 
«Полезно – вредно». С большим успехом прошел мастер-класс по уходу за полостью рта «12 мифов о 
чистке зубов» для родителей и детей, с участием врача стоматологической поликлиники Бахмаченко Елены 
Алексеевны. Педагогами изготовлены буклеты с консультациями для родителей «Как научить ребенка пра-
вильно ухаживать за зубами?», «Зубная паста и зубная щетка – наши друзья!», «Кариес – это серьезно!». 
Результатом проекта стал открытый показ занятия для педагогов и родителей.

Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, стали достоянием их личного опыта. Они получили от-
веты на вопросы, поставленные самими детьми в процессе деятельности. Сформированы начальные пред-
ставление о значении зубов для организма, первичные знания о полезных продуктах для зубов. В 2011году 
проект «Королева зубная щетка» принял участие в республиканском конкурсе среди молодежи и подрост-
ков «Мы выбираем жизнь!» (профилактика ВИЧ/СПИД – инфекций и социально опасных болезней).

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности при-
обретает приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление с профес-
сиями обеспечивает вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям [1].

В 2014 году с детьми старшей группы была проведена беседа, которая показала, что представление 
старших дошкольников о труде взрослых довольно ограничено – они знают только о небольшом количе-
стве профессий, прежде всего самых распространенных. Так, возникла идея создания исследовательски-
творческого, коллективного проекта: «Все профессии важны, в нашем городе нужны».

Цель данного проекта: создание условий для формирования представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. В течение месяца с детьми проводилась работа во всех видах деятельно-
сти: беседы о разных профессиях города; просмотр видео, презентаций и мультфильмов по теме; составление 
рассказов и историй на тему «Профессии моих родителей»; экскурсии в библиотеку, в стоматологическую 
поликлинику, в пожарную часть Молдавского металлургического завода, в магазин. Совместно с родителя-
ми и детьми был оформлен фотоальбом «Все, работы хороши!», где дети, используя художественное слово, 
рассказывали о профессиях своих родителей. Так же в группе была оформлена картотека стихов, загадок о 
профессиях и создан большой коллаж «Город Мастеров», где дети осуществили творческий замысел в соз-
дании своего мира профессий. Сюжетно-ролевые игры стали неотъемлемой частью проекта, где дети пере-
воплощались в жителей города Мастеров и с удовольствием работали, выполняя действия в соответствии 
с выбранной профессией. Такое перевоплощение детей во взрослых позволило расширить знания детей о 
разных профессиях, что является социально значимым действием, доступным дошкольнику.

Итогом работы, стало повышение уровня знаний детей о профессиях, сближение и объединение де-
тей, родителей и педагогов в совместной творческой деятельности. 

Презентация промежуточных этапов социально-нравственного проекта «Все профессии важны, в на-
шем городе нужны» состоялась в ноябре 2014 г. в рамках семинара для заместителей заведующего по об-
разовательной деятельности города Рыбница и района. 

Проект «Безопасность на дорогах» возник в связи с проблемой сегодняшнего дня – незнанием детьми 
правил дорожного движения. Поэтому актуальной является проектная деятельность педагогов по обуче-
нию детей правилам дорожного движения. Отличительная особенность этого проекта – использование 
большого количества дидактических и сюжетно-ролевых игр. Детям были предложены такие дидакти-
ческие игры как: «Светофор», «Подбери знак», «Дорожная азбука», «Угадай, какой знак?». Свой опыт и 
новые знания дети реализовали в ходе сюжетно ролевых игр: «Такси», «Автобус», «Внимание! Дорога»; в 
подвижных играх: «Гараж», «Автомобили», «Бегущий светофор». Дети совместно с родителями оформили 
фотоальбом «Дорожная азбука». 

Заключительным этапом работы стало проведение развлечения для детей и родителей «Светофор». 
Положительные отзывы и комментарии родителей о проекте были освещены в социальных сетях и пред-
ставлены на общем родительском собрании детского сада. 
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Подобные проекты могут использовать педагоги в своей практике. Очевидна значимость проектной 
технологии по отношению к ребенку. Участие в проекте помогает ему осознать свою значимость, ощутить 
себя полноправным участником событий, проявить индивидуальность, сформировать коммуникативные 
навыки и нравственные качества [3].

Технология проектов в работе с дошкольниками сегодня — это достаточно оптимальная, инноваци-
онная и перспективная форма работы с детьми, которая должна занять свое достойное место в системе 
дошкольного образования [4].
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В условиях развития общества при смене культурных, экономических ценностей, норм и отношений 
возникла необходимость поиска более эффективных путей подготовки школьников к выбору профессии. 
В связи с этим, педагогический коллектив организует профориентационную работу, опираясь на задачу 
государства, – «воспитание и развитие гуманистически направленной личности», способной успешно и 
эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях в связи с 
поиском, планированием, выбором и устройством своей профессиональной карьеры [3,8].

Поэтому наиболее перспективным направлением в лицее становится профилизация обучения, рабо-
та с образовательными проектами и учебными исследованиями. Данная деятельность способна повысить 
уровень профессионального самоопределения школьников, сделать его более адекватным особенностям 
личности, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием [2,14]. 

В статье хотелось бы рассмотреть вопросы профилизации и провести краткий обзор образовательных 
проектов и исследований, которые используются учителями предметниками в образовательном простран-
стве МОУ «РТЛ-К».

Предоставление учебной информации и вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную ра-
боту становится одним из основополагающих элементов учебной деятельности и способствует профессио-
нальному самоопределению подростков.

Каким образом проводится профилизация, проектная и исследовательская деятельность на базе МОУ 
«РТЛ-К»? Необходимо отметить, что данная работа ведётся с момента образования лицея, т.е. с 2003 учеб-
ного года.

Этапы реализации проекта:
I этап Формирующий этап: изучение нормативной документации и научно-методической литературы 

по данной теме; изучение проектов, находящихся в сети Интернет и проводимых учителями предметни-
ками.
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II этап Практико-внедренческий: открытие профильных классов; создание банка проектов различной 
направленности; создание каталога исследовательских работ учащихся МОУ «РТЛ-К»; использование об-
разовательных проектов и исследований в разных видах учебной деятельности.

III этап Контрольный этап: выступление с докладом на заседании кафедры предметов физико-
математического цикла МОУ «Рыбницкий теоретический лицей комплекс» по теме: «Роль образователь-
ных проектов и учебных исследований в профессиональном самоопределении подростков»; проведение 
уроков и мероприятий в рамках семинара для слушателей курсов по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации «Учитель математики ООО» на тему «Совершен-
ствование профессиональной компетентности педагога»; анализ достигнутых результатов.

Рассмотрим, каким образом в лицее реализуются образовательные проекты и учебные исследования, 
и как происходит профессиональное самоопределение подростков.

В лицее реализуется задача создания системы специализированной подготовки профильного обуче-
ния в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 
в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Работа по профориентации охватывает все стороны деятельности лицея: она осуществляется в учеб-
ном процессе, во внеклассной работе, в олимпиадах, кружках, в исследованиях различного рода и проектах 
различной направленности.

Для самоопределения лицеистов в школе организованы физико-математический и химико-
биологический профили.

Говоря о профориентационной работе этой школы в процессе изучения основ наук, следует рассказать 
о специфике ее проведения в специализированных классах с углубленным изучением физики, математики, 
химии и биологии. В школе 6 таких классов, и большинство их выпускников идут работать по специально-
стям, требующим глубоких знаний по данным предметам. Школа на протяжении 5 последних лет занимает 
призовые места на олимпиадах и НПК по физике, математике, химии на муниципальном и республикан-
ском уровнях.

Создание в школе профильных классов не решает все вопросы профориентации. Выбор различных 
специальностей, связанных с этими науками, очень сложен. Здесь перед учителями встает задача помочь 
ученикам разобраться в мире профессий, правильно оценить свои возможности и способности. Этому 
способствуют образовательные проекты и учебные исследования [1,25].

Учителя кафедры в процессе преподавания физики и математики стремятся выявить у учащихся их 
интересы и способности к различным областям знаний. Их уроки отличаются глубиной и логической за-
вершенностью, умением организовать творческую поисковую работу в процессе индивидуального подхо-
да к учащимся. Они стараются использовать внутренние резервы, которые таит в себе математика, физика, 
информатика: логическую стройность устанавливаемых закономерностей, четкость доказательств, лако-
ничность математического и физического языка, содержательность символов, универсальность получае-
мых результатов, проникновение в самые различные области знаний и практической деятельности. 

Так в рамках первой пилотной смены «Наука для мира» для одарённых детей, в рамках Международной 
недели науки и мира учитель математики Кислякова Л.А. продемонстрировала свою работу над проектом 
«Фигуры-трансформеры. Технология изготовления» с учащимися 7 «б» класса физико-математического 
профиля.

Учитель физики Краснова Е.А. с ученицей 11 класса Лопаревой Е. заняла второе призовое место в 
рамках исследовательского общества учащихся по теме «Решение экспеременальных задач по физике» в 
2017 учебном году.

Учитель Танасевская А.В. ежегодно принимает активное участие в создании проектов различной на-
правленности в рамках республиканского конкурса «Техно-интеллект».

Из всего вышеизложенного следует, что учителя кафедры принимают активное участие в создании 
проектов и проведении исследований.

Учеба в физико-математических классах является своеобразной пробой сил. Занимаясь в них, школь-
ники получают возможность проверить свои возможности и способности. Ученик на опыте убеждается в 
правильности или в ошибочности своего выбора и может исправить свою ошибку своевременно.

Для ориентации на рабочие профессии в учебном процессе максимально используются возможности, 
заложенные в учебных программах. Например, учитель химии Т.Д. Гроза тщательно готовит и проводит 
все практические и лабораторные работы, предусмотренные программой, организует учебные экскурсии 
на предприятия. Вызывает интерес к предмету разработкой проектов различной направленности. 

На вводных уроках химии в 7 классе учитель рассказывает школьникам, какие специальности, связан-
ные с химией, можно приобрести после окончания 9 и 11 классов.

Результатом этой деятельности является то, что 9 из 28 учащихся выпускников 2018 года химико-
биологического профиля МОУ «РТЛ-К» поступили на Медицинский факультет ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Учитель биологии Ж.М. Добровольская, изучая в V классе тему «Условия прорастания семян. Глубина 
заделки семян», знакомит школьников с профессиями агронома и садовода, показывает эти профессии в 
действии на пришкольном участке и в садоводстве. Изучение темы «Лекарственные растения» позволяет 



303

им познакомиться со специальностями провизора и фармацевта. В 7 классе при прохождении тем «Класс 
птиц»; «Класс млекопитающих», «Отряд парнокопытных» позволяют ввести школьников в мир профессий 
животновода, зверовода, егеря, лесовода и др.

В работе проведён обзор и рассмотрены некоторые проекты и учебные исследования, проводимые в 
МОУ «РТЛ-К», которые являются неотъемлемым элементом учебной деятельности и способствуют про-
фессиональному самоопределению учащихся.

Список литературы:
1. М.М., Воровщиков С.Г., Таврель И.В. Как корректно провести учебное исследование: От замысла 

к открытию. — М.: 5 за знания, 2011. - 329c.
2. Кралевич И.Н. Педагогические аспекты овладения обобщёнными способами самостоятельной 

учебной деятельности. — М.: Просвещение, 1991. - 432c.
3. Лошкарёва Н.А. Развитие общих учебных умений и навыков школьников// Воспитание школьни-

ков. - 2014.- № 4.- C.39-43.

Т.А.Марченко, воспитатель
МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общеразвивающего вида», 

г. Рыбница, ПМР
Е.Б.Чегурко, воспитатель

МДОУ «Рыбницкий детский сад №6  бщеразвивающего вида», 
г. Рыбница, ПМР

Т.В.Гаврилюк, воспитатель
МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общеразвивающего вида», 

г. Рыбница, ПМР

РОЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье раскрываются особенности связной речи детей дошкольного возраста; опре-
деляется роль проектно-исследовательской деятельности организации дошкольного образования в раз-
витии связной речи; рассматриваются особенности организации проектно-исследовательской деятель-
ности детей дошкольного возраста как эффективного метода развития связной речи. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, исследовательская деятельность, 
проект, познавательное развитие, речевое развитие, связная речь, дошкольный возраст.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом дошкольного образования Придне-
стровской Молдавской Республики познавательное развитие включает в себя речевое развитие, предпола-
гающее владение речью как средством общения и культуры; обогащение словаря ребенка; развитие связной 
и грамматически правильной речи; развитие речевого творчества; звуковой культуры речи; ознакомление 
с книжной культурой [1].

Связная речь представляет собой смысловое развернутое высказывание (ряд логически построенных 
предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание между людьми. Формирование связной речи 
зависит от содержания, условия и форм общения ребенка с окружающим миром. 

Речь считается связной, когда для нее характерны содержательность (понимание предмета речи); точ-
ность (оптимальный подбор слов и словосочетаний, подходящих к содержанию); логичность (последова-
тельное построение мыслей); ясность (доступность для окружающих); правильность, чистота и разноо-
бразие [2].

Связная речь отражает уровень логического мышления ребенка, умение осмыслить воспринимаемое 
и верно его выразить. По умению ребенка правильно выразить свои мысли можно судить об уровне его 
речевого развития. Развитие связной речи неотделимо от решения других задач речевого развития, на-
правленных на обогащение и активизацию словарного запаса, формирования грамматического строя речи, 
воспитания звуковой культуры речи [5, с. 20].

Одним из путей познания окружающего мира ребенком дошкольного возраста является его исследова-
тельская (поисковая) деятельность. В процессе исследовательской деятельности формируется способность 
к начальным формам обобщения, умозаключения, обогащается словарный запас. Чем разнообразнее про-
исходит поисковая деятельность, тем больше информации получает ребёнок, что способствует быстрому 
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и полноценному развитию речи. В процессе исследования опыт ребенка обогащается, активизируются его 
мыслительные процессы, поскольку возникает необходимость совершать различные мыслительные опе-
рации. Необходимость рассказать об увиденном, сформулировать закономерности и вывод способствуют 
эффективному развитию речи [3, с. 12].

Из трех функциональных типов речи (описание, повествование, рассуждение) наиболее сложным яв-
ляется рассуждение, которое связано с диалогическим общением, с аргументацией высказывания. Важным 
условием для формирования навыков рассуждения является организация общения воспитателя с детьми и 
детей друг с другом. В процессе содержательного общения целесообразно создавать ситуации, требующие 
разрешения, побуждающие использовать объяснительно-доказательную речью. Исследовательская деятель-
ность вынуждает детей думать, искать ответы на вопросы и решения, рассуждать и доказывать [4, с. 24].

В образовательном процессе организаций дошкольного образования все более востребованным стано-
вится метод проектов, сущность которого заключается в достижении дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результа-
том. То есть, проектная деятельность предполагает погружение ребенка в проблему. Она позволяет раз-
вивать поисковую деятельность, экспериментировать, развивать коммуникативные навыки и творческие 
способности. 

По мнению Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса одна из главных задач педагога в процессе проектной деятельно-
сти – создать проблемную ситуацию и создать максимальные условия для возможностей ее преобразования. 
Метод проектов способствует активному развитию как творческих способностей, так и связной речи [2].

Для развития связной речи детей в организации дошкольного образования могут быть использованы 
следующие виды проектов: 

По предметно-содержательному направлению О.Н. Сомкова,О.В. Солнцева, А. М. Вербенец различа-
ют: а) монопроекты – когда их содержание ограничено рамками одной образовательной области; б) меж-
предметные (интегрированные) – решают задачи из разных образовательных областей. 

Цель и задачи монопроектов направлены на комплексное решение основных задач, предусмотренных 
Государственным образовательным стандартом дошкольного образования Приднестровской Молдавской 
Республики.

Поскольку речь и общение присутствуют в других видах деятельности детей и являются их неот-
ъемлемой частью, у педагога имеются огромные возможности для постоянной работы над развитием речи 
детей в рамках проекта при осуществлении любого вида деятельности. 

В организациях дошкольного образования целесообразно использование:
– коллективных проектов (с участием всех детей возрастной группы). Например, проведение в под-

готовительной группе коллективного творческого проекта «Мастерская Деда Мороза», по итогам которого 
проводится конкурс новогодних украшений, изготовленных руками детей;

– групповых проектов (предполагают небольшую подгруппу участников). Например, реализация в 
старшей группе проекта «История игрушки», предполагающего проведение совместно с родителями вы-
ставки «Старинные и современные игрушки». 

– парных проектов (с объединением двоих детей либо ребенка и родителя). Например, в мини-проекте 
«Пожилые люди в жизни страны и семьи», посвященном Дню пожилых людей, ребенок вместе с родителя-
ми изучает семейные архивы и готовит альбом «Старшее поколение нашей семьи», в котором могут быть 
представлены фотографии, рисунки, рассказы, открытки и подарки для бабушек и дедушек. 

По длительности проекты могут быть: 
– краткосрочными – характерны для младшей группы, могут состоять из двух-трех образовательных 

ситуаций и длиться 2-3 дня. Например, мини-проект «Надо, надо умываться» включает осмотр умываль-
ной комнаты в детском саду, рассматривание картины «Купание куклы» и чтение стихотворения А. Барто. 

– средней продолжительности – характерны для детей старшей группы, реализация которых состав-
ляет 1-2 недели.

– долгосрочные – могут длиться в течение всего учебного года. Например, проект «Визитная карточка 
группы», «Дневник наблюдений», Портфолио «Мои успехи и достижения». 

Для проектов для детей старшего дошкольного возраста характерна познавательная и социально-
нравственная направленность. Например: «Если с другом вышел в путь…», «Добрые слова в день рожде-
ния», «Жалобная книга природы», «Как измерить тепло» и др. 

В процессе реализации проектно-исследовательской деятельности дошкольники учатся выражать 
свои мысли; соблюдать структуру текста; соединять предложения с помощью разнообразных средств и 
видов связи; отбирать подходящие лексические и грамматические средства. 

Таким образом, благодаря реализации проектно-исследовательской деятельности развивается связ-
ная речь, расширяется активный словарь, совершенствуются навыки словообразования и автоматизации 
звуков в связной речи. Использование таких форм работы позволяет привить у детей желание читать, со-
чинять истории; помогает полюбить книгу; объединяет детей совместными переживаниями и эмоциями, 
способствует. 
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ОФИЦИАЛЬНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В данной статье отражается работа над текстом как необходимого условия развития устной и пись-
менной речи учащихся – молдаван. Анализ текста развивает речь, мышление, способность участвовать в 
коммуникативной деятельности, обмениваться информацией. Работа над текстом способствует повыше-
нию мотивации к учению и обучению русскому языку - одному из официальных языков Приднестровья.

Ключевые слова: текст, анализ, русский язык, устная, письменная, речь

В настоящее время текст является основной дидактической единицей на уроке русского языка, служа-
щей для общения, передачи какой-либо информации. Текст выполняет в речи коммуникативные функции, 
обладает совокупностью признаков, особенностями построения.

Специфика работы над текстом в национальной школе начинается с построения предложения, его 
употребления в текстах различных стилей и жанров, так как в структуре предложения в молдавском и рус-
ском языках имеются существенные различия. Сравнение структуры русского и молдавского предложений 
и его компонентов – членов предложения, в роли которых выступают различные части речи, показывает, 
что в родном языке у учащихся более твердый порядок слов в предложении, чем в русском. Под влиянием 
этих расхождений в системе сопоставляемых языков учащиеся молдавских школ часто допускают ошибки 
в построении синтаксических конструкций на русском языке. Поэтому при работе над текстом необходимо 
учитывать эти расхождения.

Видов анализа текста несколько: лингвистический, лексический, стилистический, литературный. В 
последний входят анализ лирического произведения и анализ прозаического произведения. Кроме целост-
ного анализа, можно выделить и такие виды анализа как анализ отдельного эпизода, характеристика героя, 
групповая характеристика героев, сравнительная характеристика двух героев, двух произведений, анализ 
художественной детали (портретной, пейзажной и т.д.) [4].

Всем этим видам анализа школьников нужно учить. Но при этом не следует забывать о том, что задача 
анализа не в том, чтобы разобрать литературное произведение по частям, а в том, чтобы он способство-
вал углубленному прочтению художественного текста. Таким образом, анализ всегда должен предполагать 
цель. Целенаправленность анализа – это присутствие в нем сквозной идеи. С какой целью? Зачем? Для 
чего? – эти вопросы учитель всегда должен задавать себе при проведении анализа.

Методы исследования можно выбрать следующие: 1) наблюдение;
2) беседа; 3) анкетирование; 4) изучение продуктов деятельности (результат проведения контрольной 

работы).
Экспериментальной площадкой для проведения наблюдения выбран класс N МОУ «Журская молдав-

ская средняя общеобразовательная школа»; количество учащихся – 24, средний возраст – 14 лет.
На примере стихотворения «Я помню чудное мгновенье» А.С. Пушкина проведено наблюдение над 

умением учащихся анализировать. 
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После прочтения стихотворного текста учащиеся выявили: 
1) в заглавной строфе описывается первая встреча поэта и А.П.Керн. Пушкин характеризует этот мо-

мент очень яркими, выразительными эпитетами («чудное мгновение», «мимолетное виденье», «гений чи-
стой красоты»); 

2) любовь для поэта – это глубокое, искреннее, волшебное чувство, которое полностью захватывает его; 
3)дальнейшие три строфы стихотворения описывают следующий этап в жизни поэта – его изгнание; 
4)возможно, были у поэта и моменты отчаяния («Без божества, без вдохновенья»); 
5)упоминается также о ссылке автора («В глуши, во мраке заточенья …»). 
Наблюдение показало, что учащиеся владеют навыками чтения, но не понимают значения слов «бо-

жество», «заточенье», «вдохновенье», «чудное», «мимолетное» и др., не знакомы обстоятельства встречи 
с А.П.Керн и кто она для поэта. Для этого проводится работа над незнакомыми словами с использованием 
словарей, словарных статей, изучение дополнительной литературы [1, с. 28].

Подводя итог, можем утверждать, что для обогащения словарного запаса учащихся, необходимо чте-
ние, самостоятельное изучение текста, дополнительной литературы, т.е. текст – неотъемлемая составляю-
щая в развитии связной устной и письменной речи, развития кругозора.

Анализ художественного текста должен способствовать углубленному его прочтению, проникновению в 
мысль художника, пониманию внутреннего смысла произведения. Необходимо учить школьников наблюдать, 
переживать меткое образное слово, развивать чувства, содействовать обогащению и шлифовке их речи, учить 
вникать в образную ткань текста, воспринимать не только текст, но и подтекст, не только явное, но и скрытое. 

Для этого проводится комплексный анализ текста.
Контрольная работа может состоять из текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, из заданий к 

тексту.
I. Комплексный анализ текста. 
Во все времена года хорош(?) русский лес зимой летом осенью и весной. В тихий зимний день вый-

деш(?) в лес на лыжах дышиш(?). И не надышиш(?)ся. Под деревьями ра(с,сс)тилают(?)ся белые сугробы, 
а над лесными тропинками круж(е,э)вными арками согнулись под тяж(е,э)стью инея м…лодые бере(з,с)ки. 
Хорош(?) лес ра(н,нн)ей и по(зд,з)ней весной когда пробуждает(?)ся в нем бурная ж…знь. Тает снег. Все 
больше слышат(?)ся в лесу голоса птиц.

Многое услышиш(?) в весе(н,нн)ем лесу. На верш…не высокой ели ра(з,с)п(е,и)вает дрозд. Тонко 
пищ(а,я)т рябчики, на болоте возят(?)ся 

      (По И. Соколову-Микитову)
Задания к тексту:
1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.
2. Озаглавьте текст.
3. Сформулируйте основную мысль текста.
4. Определите тип речи данного текста.
5. В 2-3х предложениях выскажите свое мнение по теме текста.
6. Приведите примеры синонимов к словам: тихий, вершина, высокая.
7. Приведите примеры антонимов к словам: весной, ранний, хороший.
8. Найдите многозначные слова (2-3). В каких значениях они употреблены? [2, с. 50]
К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, стилистиче-

ского и художественного своеобразия. Задания предусматривают систематизацию имеющихся знаний, их 
переосмысление, а также усвоение нового материала. Преимущество этого вида работы с текстом заклю-
чается в том, что при комплексном анализе текста, учащиеся

 учатся наблюдать за словом, за мыслью автора, а научившись осмысленно читать чужой текст и ком-
ментировать авторские приемы, развивают и собственные навыки создания связных текстов [3, с. 10].

Комплексный анализ текста – это не только интересный, но и чрезвычайно полезный вид работы, ко-
торый развивает у учащихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и 
речевых ошибок, значительно углубляет восприятие произведений художественной литературы. 

Текст развивает связную устную и письменную речь. Урок литературы раскрывает что-то новое, не-
известное, важное для ученика, то, что не было им прежде замечено или понято; может углубить перво-
начальное восприятие стихотворения, помочь учащимся увидеть душевное состояние поэта; может учить 
размышлять по поводу прочитанного, анализировать художественный текст, открывать перед учеником 
в процессе анализа еще не опознанное из области литературы и литературного творчества, что является 
путем к знанию увлекательному и доставляющему радость.

Целью обучения восприятия текста является его глубокое понимание, постижение закономерностей 
построения, знакомство со стилистическими, лингвистическими, литературоведческими ресурсами языка, 
формирование читательского и речевого опыта, необходимых для самостоятельного применения получен-
ных знаний при создании собственного текста.

Работа с текстом позволяет решать такие речевые задачи: учить видеть, слышать и чувствовать текст; 
пополнять речевую память учащегося новыми способами создания художественного образа; формировать 
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эстетический вкус; развивать образное мышление, создать условия для творчества; учить общению, фор-
мировать коммуникативную личность.

Компетентностный подход к обучению русскому языку предполагает формирование и развитие у 
школьников лингвистической, языковой коммуникативной и культурологической компетенции. Комму-
никативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся. 
Материалом для комплексного обучения языку и речи может служить текст как основная дидактическая 
единица. В связи с этим необходимо, чтобы ребенок научился воспринимать и анализировать текст, соз-
давать собственное высказывание. Система работы с текстом направлена на формирование культуровед-
ческой компетенции учащихся. Речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для реализации в 
процессе обучения надпредметной функции.

Эффективность работы над текстом зависит от правильного выбора методов и приемов презентации 
учебного материала и подготовленности.

Грамотный анализ направлен на постижение того, как в строе речи, в эпитетах, сравнениях, метафо-
рах, в особенностях синтаксиса, объединенных в единую словесно-художественную, образную систему, 
выявляются мировосприятие писателя, его идеи, мысли. Любой художественный текст представляет собой 
образ или систему образов (образов-персонажей, образов-пейзажей, образов-символов), которые выбраны 
и описаны автором из желания вызвать у читателя определенные чувства, переживания, мысли, идеи, из 
стремления в чем-то убедить его. Задача учителя состоит в том, чтобы помочь учащимся понять писателя 
и воспринять произведение не только умом, но и сердцем. 

Развитие связной речи – одна из главных задач уроков официального (русского) языка. Чтобы пони-
мать и полноценно воспроизводить текст, ученик должен владеть навыками работы с ним. Текст развивает 
связную речь учащихся школы, способствует расширению кругозора и эрудиции, повышает мыслитель-
ную деятельность, помогает ориентироваться в информационном пространстве.

Таким образом, регулярная работа с текстом прививает навыки работы с текстом, его анализ, развивает 
коммуникативные навыки, расширяет кругозор, развивает связную устную и письменную речь учащихся. 
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В статье рассматривается эффективность опытно-экспериментальной работы в развитии позна-
вательных интересов детей старшего дошкольного возраста. Опытно-экспериментальная работа спо-
собствует развитию творческих и познавательных способностей, развивает мышление, воображение, 
исследовательскую активность и самостоятельность дошкольников.

Ключевые слова: опыты и эксперименты, окружающий мир, исследования, свойства, объекты, обо-
рудование, познавательная деятельность.

Мир опытов и экспериментов – это сказочный и волшебный мир, когда одно превращается в другое, 
и результаты не предсказуемы. Через познания и практическую деятельность у дошкольника развиваются 
мышление, логика, умственное развитие, творческие способности. Познавательная деятельность способ-
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ствует развитию психики ребенка, сенсорики, любознательности, обогащается собственный опыт, фор-
мируется доброжелательное отношение к окружающему. И самое главное в результате деятельности дети 
получают знания [2, c. 27].

Задача педагога развивать у детей интерес к исследованиям, открытиям, развивать любознательность, 
творческую активность, воображение; расширять знания об окружающем мире; формировать представле-
ния об окружающем мире: свойствах и отношениях объектов окружающего мира (цвете размере, форме, 
материале, причинах и следствиях и др.).

Ребенок, участвуя в опытно-экспериментальной деятельности, приобретает следующие навыки:
– умение видеть и выделять проблему.
– принимать и ставить цель.
– решать проблемы, анализировать объект или явление.
– выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты.
– выдвигать гипотезы и предположения.
– отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности.
– осуществлять эксперимент.
– делать выводы.
В работе с детьми экспериментальную деятельность можно условно разделить на виды: 
1) активность исходит от самого ребенка (ребенок сам ставит цели, пути и способы их достижения;
2) организует сам взрослый (цели ставит взрослый, обучая ребенка способам действия). 
На базе МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка №2» в уголке природы старшей группы оборудована 

«мини-лаборатория» (рис.1), которая оснащена специальным оборудованием и разнообразным материалом:
– приборы-помощники: лупа, песочные часы, магниты;
– природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, листья и др.;
– разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл);
– медицинские материалы: пипетки, деревянные палочки, шприцы, мерные ложки, резиновые груши и др.;
– прочие материалы: зеркало, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, сито и др.
– утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, пробки и др.
– разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.
– красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.)
Разработаны дидактические игры познавательного характера, подобран методический материал для 

проведения опытов (рис.2). 
Детская деятельность была организованна таким образом, чтобы воспитанники упражняли себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Для проведения 
экспериментов был подобран соответствующий дидактический материал, и разнообразное оборудование. 
То, что привлекательно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. В памяти 
легко сохраняется тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, со-
ставлял, изображал. Во время экспериментов дети приобрели опыт творческой, поисковой деятельности, 
научились выдвигать новые идеи, актуализировать прежние знания при решении новых задач.

   Рис.1 Мини-лаборатория    рис.2 Методический материал 

Одна из главных задач лаборатории, как развивающей среды – научить детей задавать вопросы, само-
стоятельно искать и находить на них ответы.

Для эффективного развития способностей детей используются демонстративные опыты, которые 
осуществляются педагогом, наблюдения, лабораторные работы, выполняемые детьми самостоятельно в 
пространственно-предметной среде группы (например, приобретение опыта работы с магнитами, различ-
ных способов измерения предметов и др.).
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С каждым понятием, которое педагог предлагает ознакомить детей (температура, жидкость, твердое 
тело, движение, свет, звук и т.д.), экспериментально обосновывается и проясняется для ребенка в процессе 
наблюдений, мысленного и реального экспериментирования. В итоге можно сделать вывод, что осново-
полагающие законы природы выводятся ребенком самостоятельно, как результат постановки опыта. Чем 
больше органов чувств задействовано в познании, тем больше свойств выделяет ребенок в исследуемом 
объекте. Тем самым расширяются его представления, позволяющие ему сравнивать, различать, активно 
размышлять и сомневаться [5, c. 34].

Такой метод обучения как опытно-экспериментальная деятельность дает возможность в исследователь-
ской деятельности дошкольников, удовлетворить присущую им любознательность, упорядочить их представ-
ления о мире, активизировать познавательный интерес, способствовать усвоению новых знаний и умений. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АВТОНОМИИ УЧАЩЕГОСЯ

Данная статья содержит информацию практического плана в области развития автономии уча-
щегося, разработку заданий с применением графической наглядности по теме “Two capitals of Russia”, 
направленных на повышение автономии учащихся и может быть использована учителями школ.

Ключевые слова: автономия, самообучение, самостоятельность, средства обучения, графическая 
наглядность, рефлексия.

Современное обучение и воспитание направлено на развитее учащегося как активной личности, на 
подготовку личности к непрерывному получению знаний в течение всей жизни, на повышение мотивации 
к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации учащихся. Чтобы достичь хороших результа-
тов при реализации данной цели преподавателям необходимо развивать у учащихся такое качество как 
автономия.

Известные педагоги в своих трудах описывают автономию учащегося как «умение брать на себя ответ-
ственность за свою учебную деятельность относительно всех аспектов этой учебной деятельности: уста-
новление целей, определение содержания и последовательности, выбор используемых методов и приемов, 
управление процессом овладения, оценку полученного результата» [1, c. 4]; «способность критически раз-
мышлять о своих собственных предпочтениях, пожеланиях, устремлениях, как умение с ними жить или 
стараться их изменить в зависимости от предпочтений или ценностей высшего характера» [2, c. 5]; «идею, 
противостоящую узким рамкам классного обучения, продуктивную для развития таких качеств личности 
как творческая выдумка, воля, инициатива» [3, c. 4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что автономия учащегося – это способность быть самостоя-
тельным в обучении, проявлять активность и волевые качества при получении знаний, подходить творче-
ски к выполнению учебных задач.

Использование традиционных форм обучения препятствует развитию и становлению автономной 
личности, поэтому проблема развития навыков и умений учебной автономии на сегодняшний день очень 
актуальна, т. к. она предполагает необходимость повышения образования в течение всей жизни, создание 
максимально благоприятных условий для развития творческих способностей, формирования самообразо-
вания и самореализации личности.
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Безусловно, можно воспитать автономного учащегося, только для этого учителю необходимо при-
менять все возможные средства обучения, в первую очередь, для того, чтобы повысить у учащихся моти-
вацию к обучению. Одним из средств обучения для развития автономии учащегося является графическая 
наглядность. В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина нагляд-
ность рассматривается как «вид зрительной наглядности, отражающий явления языка и окружающей дей-
ствительности в графической форме – в виде таблицы и схемы» [4, c. 54].

Изучив материал по теме исследования, мы разработали серию заданий, включающих в себя при-
менение графической наглядности, по теме “Two capitals of Russia” из учебника О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой, 

К.М. Барановой “Rainbow English 6 класс” [5, c. 5-51], направленных на повышение автономии уча-
щихся. 

На начальном этапе каждого урока (организационный момент) мы использовали схему, приведенную 
в рис. 1: 

There are … pupils in class today.
… is absent.

… and … are absent.
She/He is ill/sick/in hospital/not in Rybnitsa/ has got a problem.

Рис. 1. Who is on duty today?

На основном этапе при работе с лексикой по теме составлялись синквейны (см. рис. 2-4), что является 
довольно увлекательным и творческим занятием, которое помогает учащимся развивать системное мыш-
ление и аналитические способности, вычленять главное, формулировать свои мысли, расширять активный 
словарный запас.

1 verb Build
2 adverbs Quickly, badly
3 nouns House, cathedral, bank
4-5 word combination or sentence Builders build a new school.
Synonym or antonym, if possible Destroy, ruin/ construct

Рис.2. Образец синквейна 1

1 verb Build
2 adverbs Quickly, badly
3 nouns House, cathedral, bank
4-5 word combination or sentence Builders build a new school.
Synonym or antonym, if possible Destroy, ruin/ construct

Рис.3. Образец синквейна 2

1 adjective Wooden
3 nouns Table, wardrobe, floor
4-5 word combination or sentence Builders build the wooden cathedral.
Synonym or antonym, if possible Stone

Рис.4. Образец синквейна 3

При работе с текстами по данной теме использовались различные графические органайзеры, такие как 
таблица, пирамида, интеллект-карта, диаграмма Венна и др., которые облегчают процесс активизации кон-
кретного материала в речи, помогают проводить сравнительный анализ фактов, акцентировать внимание 
учащихся на главном в изучаемом материале, устанавливать причинно-следственные связи между фактами 
и событиями, помогают в создании ситуаций, стимулирующих речевую деятельность, являются опорами 
для выбора средств и формы изложения. 

Так, например, читая текст «Sights of St. Petersburg» (Ex. 6 page 22.) учащиеся заполняли интеллект-
карту (см. рис. 5), а к тексту «How it all began» – пирамиду, представленную на рис. 6, а затем сравнили два 
известных города с помощью диаграммы Венна (рис. 7): 
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 Рис.5. Mind Map on the sights of St. Petersburg    Рис. 6. How Moscow began

 
Рис. 7. Comparing facts about two cities

Работая с текстом “The Visit to Suzdal”, учащиеся выделяли в нем ключевые идеи и заполняли при-
веденную ниже таблицу (см. рис. 8), представляющую собой две речевые модели: 

 
Рис. 8. A Visit to Suzdal

А к тексту “Moscow Zoo” нами была разработана еще одна таблица (см. рис. 9), схематически пере-
дающая основное содержание текста: 

 
Рис. 9. Moscow Zoo
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На этапе обобщения и систематизации знаний по теме нами была использована схема с тематически-
ми картинками, что помогло учащимся в построении монологического высказывания, т. к., глядя на указа-
тели, учащимся с легкостью говорили по данной теме.

На заключительном этапе каждого урока учащиеся сами проводили рефлексию собственной учебной 
деятельности (см. рис. 10), что являлось средством самоконтроля со стороны учащихся:

 
Рис. 10 Оценочная таблица

Таким образом, мы показали, как использование предложенной нами графической наглядности при 
изучении нового материала, при его закреплении и повторении может способствовать формированию ав-
тономии учащегося.
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Формирование социально-гигиенических навыков является важнейшим показателем развития ребен-
ка и успешности его реабилитации. Дети с ограниченными возможностями в силу ряда физических и пси-
хологических причин испытывают сложности, как с пониманием значимости гигиенических мероприя-
тий, так и с выполнением необходимых действий в стандартных и нестандартных ситуациях. Неуспешные 
попытки обучить такого ребенка привычными методами, основанными на копировании и повторении с 
акцентированием ошибок, приводят лишь к негативизму ребенка и снижению мотивации к обучению всех 
участников обучающего процесса. В итоге формируется патологический поведенческий паттерн как у са-
мого обучаемого, так и у лиц, осуществляющих долговременный уход. Длительное отсутствие устойчивых 
навыков самообслуживания, включая гигиенические, приводит к повышению уровня зависимости воспи-
танников, что крайне негативно влияет на темпы и качество его психомоторного развития.
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Согласно МКФ (Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельно-
сти и здоровья) активность человека, связанная с самообслуживанием, определяется доменами d230 (со-
блюдение повседневного распорядка), d510 (мытье), d 520 (уход за частями тела),  d530 (физиологические 
отправления), d540 (одевание), d 550 (прием пищи), d 560 (питье), d570 (забота о своем здоровье),  d598 (са-
мообслуживание другое уточненное) [1]. По данным наших наблюдений, в МОУ «Рыбницкая специальная 
коррекционная школа – детский сад», из 45 детей, большинство имеют достаточные навыки по реализации 
этих активностей, так 75% детей самостоятельно выполняют все действия; 15,2% – выполняют действия 
со значительной помощью взрослого и 9,8% – это дети полностью не способны к самообслуживанию.

Целью коррекционной помощи является формирование способности и готовности ребенка заботиться 
о чистоте тела и одежды, соблюдать гигиенические правила и нормы. Использована система множествен-
ных пошаговых задач, ориентированных на постепенное обучение простейшим гигиеническим навыкам 
в игровой форме, исключающей неодобрение и фиксацию на ошибочном поведении. Эти задачи должны 
быть понятны и приняты как самим ребенком, так и лицами, осуществляющими уход.

Методика обучения построена на основной возрастной деятельности ребенка – игре. Привычные 
дидактические приемы в работе с детьми, возможности которых ограничены, могут оказаться барьером 
абилитации, формируя выученную беспомощность, как у самого ребенка, так и у членов его семьи и вос-
питателей. Используется произвольное внимание только при явной заинтересованности обучаемого, так 
как ресурс этот слишком ограничен психо-физиологическими возможностями индивидуума. Правильные 
действия всячески поощряются, неправильные – практически остаются без внимания. Также используется 
метод переноса, так как в игровой форме гигиенические навыки «формируются» у игрушек, причем ребе-
нок занимает позицию обучающего и проявляющего заботу.

Мы ограниченно применяем традиционный стимульный материал (дидактические карточки), так как 
навык, сформированный в условиях обучающей среды, не сохраняется в бытовой жизни. Карточки нами 
используются при составлении визуального расписания занятия. Человеку с ограниченными возможностя-
ми здоровья, связанными с нарушениями психики, возможность знать заранее план занятий и влиять на 
него определяет уровень комфорта и, соответственно, способности к обучению. 

Дидактическая игра – это всегда познавательная игра, направленная на расширение, углубление, си-
стематизацию знаний, воспитание познавательных процессов, умственное развитие; способствует разви-
тию сенсорных способностей, пополнению и активизации словарного запаса, закреплению норм и правил 
поведения [3]. Нами используются различные игры: сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, 
подвижная игра, выбор их зависит от возможностей обучаемого. В то же время желательно, чтобы по-
мещение для занятий было оснащено ортопедической и игровой мебелью, привычными игрушками и 
домашними бытовыми предметами. При ограничениях подвижности рук предпочтительно использовать 
эрготерапевтическое оборудование, включая столовые приборы, зубные щетки, мочалки. Некоторые ав-
торы рекомендуют использовать оборудование для практических действий по методике М. Монтессори. 
Активизация учебного процесса происходит в том случае, если педагог организует специальную среду на 
занятии. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов на овладение способами 
взаимодействия с миром, приходим к осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и 
способы деятельности преподавателя [2].

Сюжетно-ролевая игра строится на основе известных ребенку литературных произведений, например. 
«Мойдодыр», «Маша и медведь», «Федорино горе». Используются игры, вырабатывающие элементы рас-
порядка дня, включающие необходимые гигиенические мероприятия («Наше утро», «Собираемся в гости», 
«Помоги кукле сходить в туалет», «Спокойной ночи, малыши»). В занятие входят игровые манипуляции с 
моющими средствами («Мыльные перчатки», «Чистый зуб»), продуктами («Варим кашу» «Экскаватор», 
«Ситечко»), одеждой ( «Встали пуговицы в ряд», «Распутай рукава», «Прятки в одежке»). 

Дополнительно проводятся подвижные игры в хорошо проветриваемом помещении или на улице, 
разучивается один простой комплекс утренней гигиенической гимнастики, используются мягкие водные 
методы закаливания. Стимулирование развития психических функций обеспечивается в том числе элемен-
тами художественного творчества. Дети рисуют безопасными красками, лепят из пластилина или соленого 
теста, выполняют вместе с педагогом художественные поделки из подручного материала. Начало занятия 
всегда связано с обучением самооценке гигиенического состояния, а после выполнения работы ребенок 
участвует в уборке рабочего места, моет руки, чистит одежду, реализуя большинство активностей, относя-
щихся по МКФ к разделу «Самообслуживание». В результате обучения по вышеописанной методике при 
оценке активности детей в разделе «Самообслуживание» дети продемонстрировали положительную дина-
мику уровня капаситета: 80% детей самостоятельно выполняют все действия; 11% – выполняют действия 
со значительной помощью взрослого, а доля детей абсолютно не способных реализовывать активность по 
самообслуживанию, практически не изменилась и составила 9%.

Стоит отметить, что коррекционная педагогическая работа с детьми, имеющими ограничения воз-
можностей по состоянию здоровья, должна быть направлена в первую очередь на повышение уровня не-
зависимости ребенка, развитие самостоятельности, повышение самооценки и максимальную социальную 
интеграцию. Базовыми для развития самообслуживания являются гигиенические навыки, формирование 
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которых наиболее эффективно в игровой и творческой форме. К этой работе должны быть привлечены не 
только специалисты по коррекционной педагогике, но и медицинский персонал, и родители, и воспита-
тели. Только совместными, терпеливыми и длительными усилиями можно обеспечить стойкий результат, 
улучшающий качество жизни обучаемого  и членов его семьи. 

Список литературы:
1. Джумадиева А.Ж. Формирование навыков самообслуживания у умственно отсталых детей // А.Ж. 

Джумадиева, А.К. Сатынская / Вестник Инновационного Евразийского университета. – 2013. – С. 17-19
2. Пачурин Г.В., Шевченко С.М., Горшкова Т.А., Романова М.В. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы, современное состояние // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2014. – № 8-3. – С. 146-152;

3. Козырева О.А., Особенности формирования социально-бытовых навыков детей младшего до-
школьного возраста с ОВЗ в условиях дома ребенка// О.А Козырева, Л.Н. Субач// Вестник Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2016. – с 105-110.

Руснак А.В., воспитатель
Эсенова В.Д., воспитатель

Коновалова И.О., воспитатель
МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общеразвивающего вида»,

г. Рыбница, ПМР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматриваются особенности организации экспериментально-исследовательской дея-
тельности детей дошкольного возраста как эффективного способа познания; определены цели и задачи 
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Государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приднестровской Молдавской 
Республики в качестве одного из принципов дошкольного образования предусматривает формирование и 
развитие познавательных качеств во время осуществления различных видов деятельности [1].

Познавательная деятельность объединяет в себе чувственное восприятие, теоретическое мышление 
и практическую деятельность. С целью максимального использования и развития пытливого детско-
го ума, чтобы подтолкнуть ребенка к познанию мира целесообразно использовать экспериментально-
исследовательскую деятельность, как один из способов познавательной деятельности. Ребенок по своей 
природе является исследователем и его исследовательская активность является естественным состоянием, 
когда он настроен на познание окружающего: разрывает бумагу и изучает результат; наблюдает за поведе-
нием птиц и животных, ломает игрушки, изучая таким образом их устройство. 

Для проведения экспериментальной деятельности целесообразно выделить специально оборудованную 
зону либо отдельное помещение для обустройства мини-лаборатории; место для проведения выставок, для 
демонстрации коллекций; место для хранения приборов и материалов (природного, «бросового» и др.).

Целью экспериментально-исследовательской деятельности является развитие познавательной актив-
ности, любознательности и размышления. Исходя из поставленной цели, к задачам экспериментально-
исследовательской деятельности относится: расширение детского кругозора; формирование навыков поль-
зования различными приборами (микроскоп, лупа, песочные часы); развитие умственных способностей 
(умение сравнивать и анализировать, классифицировать и обобщать); развитие познания путем сенсорного 
анализа; развитие личных социальных качеств.

Организация экспериментально-исследовательской деятельности включает в себя: определение задачи ис-
следования; составление плана; выбор оборудования; разделение детей на группы; непосредственное проведе-
ние исследования; анализ проведенного исследования; обобщение результатов проведения эксперимента. 

Процесс проведения исследования можно разделить на следующие этапы: ребенок определяет проблему 
для разрешения; предлагает возможные пути ее решения; проделывает необходимые манипуляции, проходя 
пути решения проблемы; делает выводы и обобщения исходя из результатов исследования [3, с. 940].
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Эффективно проводить экспериментально-исследовательскую деятельность на прогулке, поскольку 
улица и участки, располагающие на территории дошкольного учреждения являются подходящим местом 
для проведения экспериментов в любом возрасте и в любое время года. Такое исследование может быть 
как заранее спланированным, так и спонтанным – в этом случае воспитатель должен всегда быть готов под-
держать детскую инициативу и предложить детям возможные способы исследования [4, c.102].

Запланированная экспериментально-исследовательская деятельность требует тщательной подготовки 
со стороны педагога. Поэтому при планировании проведения исследования на прогулке педагог должен 
четко определить объект исследования, подумать, как подвести к нему детей, подготовить и разместить 
необходимое оборудование, заранее сформулировать краткий, вывод, к которому нужно подвести детей.

В нашем МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общеразвивающего вида» такие прогулки зачастую сопрово-
ждаются «научным сундучком» – своеобразным кейсом, в котором хранится различное оборудование. Оборудо-
вание в «сундучке» сформировано, исходя из поставленных задач. «Научный сундучок» является своеобразным 
педагогическим инструментом, позволяющим мотивировать детей и повысить интерес к исследованию. 

На прогулке с детьми средней, старшей или подготовительной группы можно исследовать движение 
«воздуха», определив его направление и силу с помощью флюгера, надувных шариков, флажков или мыль-
ных пузырей. В качестве хорошего объекта исследования выступают осадки, например, роса. Детям можно 
задавать вопросы «Как появляется роса?», «В какую погоду бывает роса?». Дети учатся понимать связь 
между перепадами ночных и дневных температур и появлением росы [4, с. 102].

Также можно «исследовать» осенний дождь, ознакомив с его различными звуками: с громкими, когда 
барабанит по железу; с тихими, если стучит по деревянной поверхности; как будто шепчет – если падает 
на траву или землю. Следует обратить внимание детей, что звук может зависеть также от размера капель. 
Дети с удовольствием наблюдают, как из соединившихся капель собирается лужа, которая также является 
объектом исследования (можно определить ее размер и глубину; поставить опыты и определить, тонет 
предмет или остается на плаву). 

Дети с большим удовольствием ставят опыты в естественной окружающей среде. Интерес вызывают 
не только объекты и явления неживой природы, но и живые организмы (паук в паутине, дождевой червь, 
муравьи). Необходимо помнить, что при проведении исследовательской работы с живыми объектами сле-
дует уделять особое внимание формированию этических границ, когда важно исследовать мир, не разру-
шая его. Желанием некоторых детей что-то разрушить, например, сорвать паутину, растоптать муравейник, 
разорвать на части червяка может управлять как раз не жестокость, а жажда познания, когда дети пытаются 
узнать, что там внутри, что может произойти, если так сделать. Это говорит о важности проведения этиче-
ских бесед на тему бережного отношения к природе и ценности жизни. 

Одним из ключевых моментов в организации экспериментально-исследовательской деятельности яв-
ляется привлечение родителей в процесс. 

В МДОУ «Рыбницкий детский сад №6 общеразвивающего вида» для привлечения родителей вос-
питанников используются как традиционные формы работы с родителями (проведение консультаций, ро-
дительских собраний), так и нестандартные. Проводятся круглые столы на тему «Организация детского 
эксперимента в домашних условиях». В старшей и подготовительной группе при содействии родителей 
организован уголок исследовательской деятельности, лаборатория «Почемучки». По мере проведения 
опытов и экспериментов уголок пополняется различными экспонатами. 

Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями в нашем дошкольном учреждении являет-
ся организация летнего клуба «ВсёЗнай-ка!», когда родители, объединившись в небольшие группы, прово-
дят совместно с детьми научный эксперимент или исследование. 

Еще одной из рекомендуемых форм является проведение видео-презентации «Домашняя лаборато-
рия», когда демонстрируются совместные опыты (с участием родителей и детей) в домашних условиях. По 
итогам просмотра каждый ребенок высказывается о своих достижениях и впечатлениях. 

Реализация подобных форм работы организовывает образовательный процесс как партнерскую дея-
тельность педагога, воспитанников и родителей и позволяет поддержать у детей стойкий интерес и по-
требность в постоянной познавательной деятельности. Использование подобных форм взаимодействия 
позволяет наладить успешные взаимосвязи «родители – дети», «родители – воспитатель». 

Таким образом, экспериментально-исследовательская деятельность позволяет решить не только обра-
зовательные задачи, но и играет большую роль в формировании личности, закладывает основы естествен-
нонаучного мировоззрения в рамках этических норм и правил современного общества. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА НА ПРИМЕРЕ УРОКА «ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА»)

Главной причиной низкого уровня овладения исследовательскими умениями в области физики – это 
отсутствие систематической работы учителей по формированию и развитию исследовательских уме-
ний, как на уроках, так и во внеклассной работе по предмету. Исследовательское обучение-это формиро-
вание у учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой культуры.

Ключевые слова: физика, опыты, исследовательские умения, тела в воде, выталкивающая сила. 

«...Для того, чтобы усовершенствовать ум,
надо больше размышлять, чем заучивать» 
     Р. Декарт 

Сегодня главной задачей учителей физики является повышение интереса к изучаемому предмету. Всем 
известно, что физика является одним из самых сложных уроков, по этой причине учащиеся быстро теряют 
интерес к нему. Задачей всех учителей заключается в том, чтобы сделать каждый урок увлекательным и до-
ступным для понимания. Вовлечь в активную деятельность всех учащихся, а также поддержать и убедить 
учеников, что каждый из них способен овладеть материалом, особенно, на начальном этапе изучения.

Чтобы не превратить обучение в скучное и однообразное занятие, ученика нашего века необходимо 
систематически удивлять и вызывать у него приятное ощущение новизны познаваемого. Особым подходом 
в обучении, который основан на стремлении ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира, 
является исследование.

При планировании уроков, в этапах, где выполняются исследования, учитель может применить мно-
жество приемов и методов: организовать урок-исследование, устроить конференцию по результатам ис-
следования какой-либо темы, а также можно предложить учащимся дома провести мини-исследование, 
результаты которого будут зачитываться на следующем уроке в виде доклада.

Проведение домашних мини-исследований, опытов или практических работ является хорошим до-
полнением, в освоении материала изученным на уроке. Если ученику на уроках объяснять только теорию, 
без наглядных пособий, без исследований, то не будет рационального обучения физике, и это приведет к 
тому, что ученик просто «зазубрит» параграф без особого понимания, то есть формализму и механиче-
скому заучиванию темы. Во избежание этого необходимо, чтобы все учащиеся видели и самостоятельно 
(или под руководством учителя) проделывали опыты, эксперименты и лабораторные работы. Также необ-
ходимо, чтобы ученики подержали приборы в руках, посмотрели и изучили их устройство и обязательно 
применили их на практике. Проделав опыты лично, пройденный материал становится более понятным и 
запоминающимся. Вследствие чего, у учащихся побуждается большой интерес к изучаемому предмету.

Уже скоро физику будут изучать учащиеся, которые с первого класса обучаются по ГОС нового по-
коления. У этих ребят хорошо сформированы метапредметные умения. Учитывая новые требования, учи-
тель должен по-новому планировать уроки, организовывать различные виды деятельности учащихся в 
соответствии с планируемыми результатами. Уроки по новым ГОС стандартам, предполагают развивать 
экспериментальные навыки учащихся: самостоятельно проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы, обрабатывать и объяснять полученные результаты, делать выводы. 

При проведении урока в 7 классе на тему «Выталкивающая сила» с точки зрения учителя, в параграфе 
дан очень логичный и понятный вывод формулы выталкивающей силы. Но мы стали замечать, что боль-
шинство учащихся с трудом могут повторить: от чего зависит, а также от чего не зависит выталкивающая 
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сила, уже на следующем уроке. Предлагаем попробовать провести урок по-новому. Вместо вывода форму-
лы выталкивающей силы проводим ее опытное исследование. В самом начале урока создаем проблемную 
ситуацию.

Предложим учащимся представить такую ситуацию: два приятеля-семиклассника на тренировке в 
спортзале поспорили, кто из них сильнее. Они поднимали: гантели, штангу и друг друга, но все равно их 
спор не решился. После тренировки приятели пошли в бассейн и продолжали спорить, кто сильнее. Играя 
в бассейне, начали поднимать друг друга и заметили, что в воде, оказывается, все силачи! То, что было в 
воздухе тяжелым, в воде обязательно становится легким! 

На этом моменте ребята задумываются «Почему поднять тяжелое тело в воде гораздо легче, чем в воз-
духе?». Ребята начинают высказывать свои точки зрения и приходят к мнению, что все дело в воде, именно 
она помогает удерживать тяжелые предметы. Мы же, не говоря правильный ответ, предлагаем проверить 
это экспериментально. 

Коллективно вспоминаем, каким прибором необходимо измерить силу, и проводим исследование. В 
качестве исследуемого тела берем металлический цилиндр. Фактически, мы в диалоге планируем прове-
дение эксперимента. Чертеж опыта делаем вместе – учитель на доске, а ребята в тетради. Затем проводим 
опыт, в котором убеждаемся, что держать груз в воде легче, чем в воздухе, т.е. вес тела в воде действи-
тельно меньше веса тела воздухе. Потом, вспоминаем понятие равнодействующей, вместе делаем вывод о 
присутствии силы со стороны воды, которая направлена вверх. 

Далее, ребятам предлагается исследовать, от чего зависит эта сила. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы, записывая их на доске и в тетради. В основном это следующие предположения: новая сила за-
висит от размеров (объема) тела, рода жидкости, от количества жидкости, от массы тела, от глубины 
погружения тела.

Следующий этап: ученики самостоятельно планируют новые эксперименты для проверки выдвину-
тых гипотез. На этом этапе возможны варианты: какие-то опыты может провести сам учитель, что-то ре-
бята могут проверить сами – фронтально. Каждый ученик сам придумает, как выяснить, какие из гипотез 
верные, а какие – нет.

К концу урока мы сообща приходим к следующим выводам: выталкивающая сила не зависит от 
количества жидкости, в которую погружают тело, не зависит от глубины погружения тела, но зависит 
от вида жидкости и от объема тела. Теперь, когда на опыте сила исследована, можно вывести формулу, 
обсудить закон Архимеда, начать решать качественные и расчетные задачи. 

Хотим заметить, что лабораторная работа в учебнике А.В. Перышкина [1] на определение выталки-
вающей силы, на наш взгляд, трудновыполнимая. Каждый учитель физики, работающий в 7 классах, знает, 
что в части работы, где определяется выталкивающая сила в соленой воде тяжело прийти к нужному ре-
зультату. Очень часто результат у ребят получается такой же, как в чистой воде. По этой причине мы реши-
ли провести эту лабораторную работу иначе, так, как это опубликовано на сайте http://new.teacherjournal.
ru [2] в разделе «Физика». В этой работе ребята могут сравнить силу Архимеда в воде для тел одинакового 
объема, но разной массы, и для тел разного объема, но изготовленных из одного вещества. Также, в другой 
части опыта, используя обычный школьный динамометр, учащимся проблематично увидеть зависимость 
силы Архимеда от плотности жидкости. Для этого мы порекомендовали выталкивающую силу рассчитать 
для другой жидкости, например для масла, и сравнить полученные в опыте и в расчетах значения. 

Главная причина низкого уровня овладения исследовательскими умениями в области физики – это от-
сутствие систематической работы учителей по формированию и развитию исследовательских умений, как 
на уроках, так и во внеклассной работе по предмету.

Оглянувшись вокруг, можно найти много вопросов, требующих исследований. Например:
Почему пищит комар?
Почему в термосе вода длительное время остается высокой температуры?
Почему стрелка компаса всегда показывает на север?
Что заставляет подняться в небо аэроплан? 
В чем причина северных сияний? 
Через какое время после того, как цепь замкнули, зазвенит звонок? и т.д.
Согласно китайской пословице «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага», первый шаг 

уже сделан, теперь нам необходимо двигаться только вперед, накапливая опыт по осуществлению идей в 
сотрудничестве с учениками – главными участниками образовательного процесса. Надеюсь, описанный 
нами пример поможет кому-то в планировании уроков с использованием эксперимента для исследования 
физических явлений и законов.
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В данной статье рассматривается особенность воспитания духовно – нравственной и культурной 
личности учащихся на уроках истории и обществознания, где используется исторический и социальный 
опыт прошлого. В статье представлены основные направления в воспитании педагогом нравственных 
качеств учащихся.

Ключевые слова: духовно-нравственный, воспитание, ценность, культура, урок, история, обще-
ствознание, учитель, учащиеся.

Одной из всеобъемлющих проблем человечества является проблема воспитания подрастающего по-
коления всех народов и государств. Известно, что в воспитании личности значимую роль играет процесс 
формирования нравственности. Система воспитания ставит перед собой важную задачу охватывать все 
звенья учебно-образовательного процесса. 

Неотъемлемой частью этой системы является духовно-нравственное воспитание, посредством изуче-
ния таких дисциплин как история и обществознание. Одним из важнейших основ духовно-нравственного 
воспитания на уроках истории и обществознания является воспитание патриотизма, чувства единства со 
своей Родиной и культурой. 

Осмысление учащимися исторического материала на уроке происходит путем разумного подхода к 
восприятию тех или иных исторических событий, что в свою очередь влияет на формирование ценностей 
и закладывает основу в нравственно-культурном развитии подрастающего поколения. Решающее место в 
этом занимает учитель, роль которого сводится к постановке определенных целей и задач.

К воспитательным задачам урока можно отнести следующее: 
- воспитание нравственной личности с чувством ответственности за судьбу своей Родины;
- осознание общечеловеческих моральных ценностей;
- построение учащимися своей точки зрения по отношению к историческим событиям прошлого; 
- формирование толерантности в отношении тех ценностей, которые заложены в основе цивилизаций, 

а также в отношении ценностей, носителями которых выступают другие учащиеся. 
Уроки истории и обществознания способствуют формированию своего видения окружающего мира, 

способность ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь использовать целевые 
и смысловые установки для своих действий и поступков, способствовать принятию решения, связанного с 
ценностными ориентирами.

Ведь извечно желание здорового общества: так воспитать детей, чтобы они наследовали и приумно-
жали материальные и духовные ценности, созданные человечеством.

Духовно-нравственное воспитание является основополагающим звеном гуманитарного образования, 
в котором история занимает лидирующее место в системе духовного воспитания личности. Ознакомле-
ние с историческим наследием и умением использовать накопленные знания исторического бытия, черпая 
нравственный опыт народов или отдельных личностей, применяя его к собственной жизни, является неот-
ъемлемой частью нравственной культуры человека, которую формирует урочная деятельность.

Примером анализа такого исторического события может послужить урок в 6 классе по теме: «Влади-
мир Святославич. Принятие христианства». Рассказ учителя сформирует представление о том, что Киев-
ская Русь встретит на своем пути новую религию – христианство, как воспримет ее народ, что изменится 
в жизни человека. Станет ли христианское учение отвечать интересам простого человека, надеющегося с 
помощью новой веры изменить свою жизнь к лучшему, уповая только на одного Бога? Изменится ли по-
ложение Руси после принятия христианства, или же возникнут противоречия внутри общества, связанные 
с борьбой язычества за свое право оставаться религией предков? 

Такой комплекс вопросов сформирует оценочное суждение учащегося с точки зрения морали, что в 
свою очередь повлияет на формирование его личностных качеств и ориентиров.

Как показывает опыт истории, принятие Христианства на Руси принесло много изменений в духовно-
нравственную культуру человека. Воспитание христианина заложило основу появления культурного чело-
века, воспринявшего на себя все христианские ценности.

Таким образом, роль учителя истории сводится к тому, что его цель – передать события прошлого, 
путем правильного видения исторической действительности. А сама роль учащихся – усвоить учебный ма-
териал и проанализировать событие с учетом имеющихся фактов – документальных сведений, где учащие-
ся воспримут на себя роль свидетелей той эпохи, которую они изучают, что в свою очередь, плодотворно 
скажется на их результативном усвоении учебного материала.
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На уроке обществознания в 7 классе, изучая тему «Защита Отечества», учащиеся опираются на опыт 
истории, события которой характеризуют героизм защитников Отечества. Данная тема идеализирует чув-
ства патриотизма перед учащимися, что способствует к мотивации защиты своей Родины, как священного 
долга и прямой обязанности гражданина.

В каждом ученике хотелось бы видеть высоконравственную, сформированную личность, человека, 
который будет с восхищением говорить о Родине, о том, как нужно ее беречь, уважать и ценить, невзирая 
на ее небольшую территорию, испытывать всю полноту любви к ней, ее культурное наследие, помнить об 
историческом происхождении. 

Учебные предметы история и обществознание обладают большой возможностью приобщать учеников 
к воспитанию в духовно-нравственной культуре. Педагогу следует постоянно обращать внимание учени-
ков на духовно-нравственные аспекты исторических событий, активизировать учащихся к анализу проис-
ходящих событий настоящего времени. Необходимо заботиться о том, что бы ученик получил достоверные 
факты исторического прошлого, что поможет сформировать правильную личность и воспитать культурные 
ценности, которые являются залогом успешной жизни человека и гражданина. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инновационный поиск новых средств обучения приводит к пониманию того, что в непосредственно 
образовательной деятельности в организациях дошкольного образования нужны деятельностные, игро-
вые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие методы обучения. 

Ключевые слова: инновация, исследовательская деятельность, проект, экспериментирование.

Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, ис-
пользованию и распространению новшеств. В современной образовательной практике возрастает значение 
исследовательского обучения детей. Это связано с динамичным развитием общества, проникновением на 
новые уровни познания природы, изменением социального устройства и возникновением качественно но-
вых видов деятельности в ранее неизвестных областях.

Современная ситуация развития человечества – ситуация нестандартных, неопределенных задач, си-
туация, где приходится действовать с ненадежной информацией, учитывать точки зрения партнеров реаль-
ных и потенциальных. Она востребует от каждого отдельного человека исследовательского отношения к 
окружающему миру.

Принципиальной особенностью, определяющей специфику познавательной деятельности человека в 
современных условиях, является то, что здесь часто необходимо управление сразу множеством новых и 
разнообразных объектов и явлений, связанных между собой. Необходима иная система организации по-
знавательной деятельности качественно более высокого уровня. От современного ребенка требуется ак-
тивно исследовать новизну и сложность меняющегося мира, создавать, изобретать новые оригинальные 
стратегии поведения и деятельности. Это активное познавательное отношение к действительности должно 
формироваться с детства.

Несмотря на давнюю историю развития исследовательского обучения в нашей стране по-прежнему 
обучение строится преимущественно не на методах самостоятельного, исследовательского поиска, а на ре-
продуктивной деятельности, направленной на усвоение уже готовых, кем-то добытых истин. По причине 
этого обучению у ребенка в значительной мере утрачивается. И это неудивительно, ведь такое обучение 
основано на «подражании», «повторении» и «послушании» (В. Т. Кудрявцев). 
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Итогом становится потеря любознательности, способности самостоятельно мыслить, что в значитель-
ной степени блокирует исследовательскую активность ребенка, делая практически невозможными процес-
сы самообучения, самовоспитания, а следовательно, и саморазвития. 

Организация исследовательской деятельности детей рассматривается как мощная инновационная об-
разовательная технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, развития в 
современном социуме, средством трансляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную 
систему, средством восполнения и развития интеллектуального потенциала общества. 

Исследовательская деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это дея-
тельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими детьми в 
виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практиче-
ский характер, интересен и значим для самих открывателей. 

Дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование 
с объектами и явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, 
ребенок, стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать 
им и т.п. У сегодняшних дошкольников, недостаточно развиты навыки познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Поэтому, мы решили реализовать проект «Поможем птицам!» Это послужит формированию береж-
ного отношения к птицам, осознанию того, что необходимо ухаживать за пернатыми в самое трудное для 
них время года. Очень важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своё 
суждение по этой проблеме. 

Работа по реализации проекта «Поможем птицам! » строилась в 3 этапа: 
I этап. 
1) оформление уголка природы; 
2) чтение стихотворений, загадок о птицах; 
3) проведение бесед на тему: «Птичкам холодно зимой». 
II этап. 
1) рассматривание иллюстраций птиц на снегу, как они двигаются, клюют корм; 
2) просмотр мультфильмов, презентаций на тему «Птицы зимой»; 
3) беседа о том, как нужно заботиться о птицах. 
III этап. 
1) совместный труд с взрослыми: строим кормушку, насыпаем в неё пшено, крошки хлеба, наблюдаем, 

как кормушку вешают на дерево, и спустя некоторое время прилетают птицы и клюют насыпанный детьми 
корм; 

2) изготовление фото для компьютерной презентации. 
В работе с детьми мы использовали такие методические приёмы, как: наглядность (уголок природы, 

презентации о зимующих птицах), словесность (беседа; чтение стихов, загадок), материал (кормушка, по-
илка, корм для птиц).

В ходе экспериментирования ребенок познает объект. В практической деятельности осуществляет и 
выполняет познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых 
раскрывается содержание данного объекта. 

Например: в ходе реализации образовательно-познавательного проекта «Птицы зимой», при знаком-
стве с птицами проводила с детьми опыт «Что ест птичка?»: листик, семечки, зерно, крошки. В ходе этого 
опыта дети узнали, что птички листики не едят, зато любят крошки и семечки. 

«Что я слышу – забываю. Что я вижу – я помню. Что я делаю – я понимаю», - говорил Конфуций. 
Для наиболее наглядного и, соответственно, доступного освещения темы экологии для дошкольни-

ков целесообразно использовать презентацию. Грамотно оформленная, учитывающая интересы ребенка, 
живо излагающая главные тезисы, она станет хорошим началом для познавательного процесса, который в 
идеале не должен ограничиваться рамками образовательной программы, а стать органичной частью жизни 
ребенка, учитывая его возрастные особенности. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из важнейших задач современного обра-
зования. Знания, полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского поиска, значи-
тельно прочнее и надёжнее для ребёнка, чем те сведения о мире, что получены репродуктивным путём. 

Для использования инновационных технологий в развитии познавательно-исследовательской деятель-
ности, а также для реализации образовательных задач мне необходимы новые технические, информацион-
ные, аудиовизуальные средства и специфические педагогические технологии, основанные на применении 
современных информационно-компьютерных средств. 

Также для реализации поставленных задач необходима помощь специалистов: психолога, музыкаль-
ного работника, библиотекаря. Консультации и совместная работа: планирование, реализация всевозмож-
ных форм взаимодействия с семьей – помогут вовлечению родителей дошкольников в нашу исследователь-
скую деятельность. 
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Построенная таким образом работа помогает не только реализовать отдельные проекты по экологиче-
скому воспитанию, но и наметить перспективы в дальнейшей работе в этом направлении. 

Что касается материально-технических условий, то наличие компьютера, интерактивной доски, ди-
дактического материала, современных средств для оборудования физкультурных уголков, аудио- и видео-
аппаратуры в современное время просто необходимы. Это поможет более доступному пониманию и по-
лучению ярких впечатлений от общения. 

Главное, чтобы проект не носил разового характера. Необходима системность в подаче материала, 
новые знания, подкрепленные практическими занятиями. А практика – она за окном! Не мусорить, за-
ботиться о птицах зимой, не уничтожать бездумно зеленые насаждения – ничего сложного, но полезные 
навыки, полученные в детстве, могут неоднократно пригодиться в будущем. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

В статье рассматривается проблема взаимосвязи теории и практики обучения географии, о необ-
ходимости быстрейшего перехода методики преподавания от эмпирических подходов к аналитическим, 
разработки основных функций и категорий, исследования факторов, влияющих на развитие методическо-
го процесса и его направленность.

Ключевые слова: теория, экономическая, социальная, дифференцированный подход, индивидуализа-
ция обучения, образовательная стратегия, дифференциация высшего образования, образовательная по-
литика.

В периоды реформирования общества и школы проблема взаимосвязи науки и практики приобретает 
особую остроту. При этом именно учителя первыми понимают это, пытаясь на практике разрешить про-
тиворечия между новыми требованиями и сложившейся системой обучения школьной географии. В такие 
периоды обращение учителей к науке в поисках ответа на выдвигаемые практикой вопросы резко возрас-
тает. Анализ этих обращений показал, что их можно распределить по трем группам.

К первой группе отнесем обращения, связанные с потребностью обновления содержания. Здесь на 
первое место выдвигались экономическая и социальная география России и мира, что совершенно понят-
но, ибо отражает происходящие в обществе социально-экономические перемены [2, с. 310].

Ко второй группе относятся проблемы, связанные с изучением регионально-локального компонента. 
К третьей группе можно отнести организацию обучения, отражающего тенденции перехода практики от 
традиционной парадигмы обучения к гуманистической.

Произошли определенная динамика и сдвиги в приоритетности проблем. Так, в значительной мере 
ученые помогли учителям сориентироваться в проблемах экономической и социальной географии России, 
зарубежной географии, экологических вопросах и др.

Вместе с уменьшением остроты проблем обновления содержания усиливается стремление к пони-
манию общей стратегии школьного географического образования. Учителя все более задумываются над 
целями обучения, понимают необходимость их корректировки, стремятся по-новому подойти к оценке 
образовательно-воспитательного потенциала школьной географии. Изучение практики показывает, что 
учителя нуждаются в целостной, системной, научно обоснованной разработке и оценке такого курса 
школьной географии, который бы отвечал современным требованиям. В нынешних условиях школьное 
географическое образование не может быть построено только по заказу, «извне», оно должно в значитель-
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ной мере соответствовать личностным интересам учащихся. Это означает, что учителя все более осознают 
необходимость перехода от традиционного, нормативного обучения, заданного в содержании, организации 
учебной деятельности, к обучению личностно-ориентированному. В этом плане все более актуализируют-
ся проблемы методологии и технологии конструирования учебного предмета. И для теории, и для практики 
обучения важно определить образовательный потенциал предмета, оптимальное сочетание стабильного и 
вариативного компонентов содержания, определенного уровня научности и занимательности, норматив-
ных требований и создание условий для творчества. Решение таких проблем дает возможность создавать 
ин-тегративные курсы, своевременно отражать новые требования к содержа-нию обучения. Учителя гео-
графии стремятся наиболее полно раскрыть образовательную ценность предмета, показать его жизненное 
значение [1, с. 32].

Конструктивный подход предполагает, что все явления теории и практики обучения, должны быть 
рассмотрены в рамках единого методического процесса. Методический процесс – это сопряженное разви-
тие теории и практики обучения географии, это целостная динамическая система, где все элементы взаи-
мосвязаны и взаимодействуют. Центральным звеном системы является учащийся со своими мотивами, 
потребностями, интеллектуальными возможностями и интересами. Многие сложности и ошибки в раз-
витии школьной географии связаны как раз с отсутствием понимания единства, целостности процесса и 
односторонним подходом к оценке какого-либо его элемента.

Ярким тому примером являются сохраняющаяся до сих пор «занаученность» содержания, засилье 
уже в начальном курсе определений, формулировок и полное отсутствие хоть какого-либо элемента за-
нимательности и возможности выбора. Примеров таких несоответствий можно привести немало. И в этом 
прежде всего просчеты методической науки, очень трудный и медленный переход к признанию главным 
звеном методического процесса ученика с его потребностями и интересами.

Рассмотрение проблем взаимосвязи теории и практики школьной географии неизбежно приводит к 
постановке вопроса о функциях науки методики преподавания географии. Две из них очевидны: познава-
тельная и регулирующая (управляющая). Прогностическая функция нашей науки слабо развивается имен-
но потому, что еще не реализован системный подход к рассмотрению всех факторов, явлений, связей в их 
взаимозависимости в целостном процессе.

В структуре методического процесса два основных компонента – практика преподавания и методи-
ческая наука – пронизаны единым потоком обмена информации, прямым и обратным, функциональным и 
причинно-следственными связями. Сопряженность, взаимозависимость объектов, явлений методическо-
го процесса – его объективная закономерность. Необходимо изучение, исследование всех элементов, вы-
явление устойчивых связей между ними, что поможет разработать принципы конструирования учебного 
предмета, наиболее полно отражающего особенности географического пространства и раскрывающего 
взаимодействия с ним человека на том научно-дидактическом уровне, который наиболее целесообразен 
для учащихся данного возраста. Разработка вопроса о функциях науки самым непосредственным образом 
влияет на состояние практики, ибо является важным связующим звеном между ними [3, с. 94].

Школьное географическое образование, особенно родиноведческие курсы, помогут разобраться в эко-
логической обстановке своей местности, дать оценку действия руководителей по вопросам охраны при-
роды, разумного природопользования, защиты от опасных природных явлений, организации и уровня раз-
вития социальной сферы и др.

Следует признать, что методическая наука до сих пор очень слабо решает проблему, как раскрыть об-
разовательное богатство географии учащимся-подросткам, как избежать засилья определений, терминов 
и казенности стиля учебника. Методическая наука не исследует важнейшие категории, например доступ-
ность содержания обучения. Доступна ли предлагаемая экономическая и социальная география, общие 
географические закономерности, изучаемые в VII классе, теория природно-территориального комплекса, 
общеземлеведческие понятия в начальном курсе?

В настоящее время методика преподавания географии не имеет четко разработанного содержания ка-
тегории «доступность», ее признаков, критериев и т.д. Как мы определяем доступность школьной геогра-
фии? Только эмпирически. Если же мы проводим анализ качества знаний учащихся посредством различ-
ных форм опроса, то не учитываем, с какими затратами психической энергии, здоровья учителя и учащихся 
достигаются результаты. В то же время в методике преподавания школьной географии не анализируются 
причины низких результатов обучения, хотя учителя четко выделяют труднодоступное содержание, знают, 
какие учащиеся не могут усвоить заданные объемы знаний, а какие учащиеся не усваивают теоретических 
знаний, и т.д.

Школьная практика требует реализации дифференцированного обучения, которое легче обеспечить в 
городских условиях, где есть разные типы школ, чем в сельских школах. Создание дифференцированных 
учебников помогло бы решить эту проблему и для учащихся сельской школы.

В последние годы все более актуализируется проблема национально-регионального компонента 
школьной географии. Для школьников здесь самое интересное – занятия и уроки на местности. К сожа-
лению, эта форма обучения сейчас поддерживается только учителями-энтузиастами. Уровень подготовки 
учителей различный, и далеко не каждому под силу разработать содержание занятий на местности, опре-
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делить качество природных компонентов и состояние окружающей среды, изменяющейся под влиянием 
хозяйственной деятельности. Большинство учителей считают, что занятия на местности в любой форме 
(урок, экскурсии, практикум) очень ценны, но они должны быть разработаны с помощью специалистов, 
подкреплены организационно и финансово [4, с. 112].

Рассмотренные взаимосвязи проблем теории и практики обучения географии свидетельствуют о не-
обходимости быстрейшего перехода методики преподавания от эмпирических подходов к аналитическим, 
разработки основных функций и категорий, исследования факторов, влияющих на развитие методического 
процесса и его направленность. Современный методический процесс требует многомерного, системного 
подхода, выявления логики его развития. Необходимо новое понимание процесса, анализ складывающихся 
нестандартных ситуаций. Поиск новых путей будет способствовать более эффективному решению про-
блем теории и практики обучения географии в школе.
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ВЕРСИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В статье рассматривается метод версификации как один из наиболее продуктивных в развитии мыш-
ления студентов, их креативности и стремления познавать мир через устное слово. Развитие навыков сти-
хосложения способствует раскрытию личности и выявлению наиболее ярких талантов студента.
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В условиях современного образования, когда личность находится в центре всей образовательной дея-
тельности, поиск эффективных способов обучения привлекает внимание и ученых, и методистов, и пре-
подавателей. Одним из эффективнейших приемов служит версификация на уроках иностранного языка. 
Никто не в силах оспорить непреходящую ценность лирики как искусства. 

Метод стихосложения в процессе учебной деятельности эффективно используется для развития на-
выков как лексических, так и грамматических сторон иноязычной речи, что также способствует достиже-
нию успешного результата и овладению основами стихотворного перевода на средней и высшей ступени 
обучения. При этом на уроках иностранного языка не только могут, но и должны быть включены заня-
тия с использованием стихов и песен, если при этом учитываются современные методики преподавания 
иностранного языка, психолого-педагогические особенности обучающихся, объем изучаемого на уроке 
грамматического и лексического материала. При работе со стихами и песнями также решается проблема 
многократного повторения высказываний по одной модели или восприятия одного и того же слова, которое 
уже не воспринимается как искусственное, в отличие от традиционного заучивания правил. А в дальней-
шем способствует и развитию практических навыков версификации у самого студента. Не всегда, однако, 
следует чрезмерно строго и догматично придерживаться канонических форм и шаблонов в стихосложении, 
ведь в любом виде искусства, а особенно в поэзии, всегда найдется место оригинальному. 

Изначально будет целесообразным практиковать стихотворный перевод уже имеющихся произведений, 
и только потом приступать к созданию произведений собственного сочинения. Чтобы процесс перевода 
сделать оригинальным и подойти к нему с творческой стороны, рекомендуется использовать видеоматери-
ал и проводить подобные занятия в игровой форме. С целью развития так называемого «лингвистического 
чутья» можно выполнять это задание изначально на родном языке. Примером подобных заданий может 
служить следующее: 
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«Дополните строки стихотворения известного поэта:
• Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его [не сокрушит]. (Державин, «Памятник»)
• Вот те, которые дожили до седин!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и [судьи!] (Грибоедов «Монолог Чацкого»)»
На следующем этапе можно практиковать дополнение подходящими словами рифмовок на иностран-

ном языке. Например:
• I am an apple, juicy and yummy
If you don’t believe me, you can ask your …
… mommy bunny honey
• It’s hard to see the butterfly
Because he flies across …..
….tonight the sky my eye 
Заданием третьей степени сложности будет считаться стихотворный перевод поэтического произве-

дения зарубежного автора. Под стихотворным переводом подразумевается создание поэтического текста, 
соответствующего оригиналу по смыслу, форме и своим художественным свойствам, в котором использу-
ется рифма. Примером такого произведения может служить не самое известное, однако с оригинальной 
историей стихотворение, что вызовет интерес и вдохновение начинающих юных поэтов.

Так, проанализировав данные социологического опроса, проведённого Британской радиовещательной 
корпорацией BBC, мы выяснили, что наиболее популярным стихотворением среди англичан является сти-
хотворение «Do not stand at my grave and weep». Его автор, американка Мэри Элизабет Фрай (1905 - 2004), 
не будучи профессиональной поэтессой, написала это уникальное по своему эмоциональному характеру 
произведение в 1932 г., находясь под сильным впечатлением от участи молодой еврейской девушки из Гер-
мании, Маргарет Шварцкопф, которая была обеспокоена судьбой своей матери, оставшейся в фашистской 
Германии:

«Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry.
I am not there. I did not die».
Перевод этого стихотворения выполнил в 2017-2018 учебному году учащийся ГОУ «РКК» МВД ПМР 

Сабатовский Владислав, принимавший участие в стихотворном конкурсе:
«Не стоит рыдать над могилой моей.
Меня там нет. Я там даже не сплю.
Я вечно дующий волнующий ветер.
Я алмазная россыпь на пушистом снегу.
Я льюсь солнечным светом на поле ржаном,
Я льюсь мягким осенним дождём. 
И когда ты проснёшься в утра тиши,
Я буду стаей стремительных птиц,
Кружащих в полёте навстречу тебе
Я стану светом в ночной тишине.
Не стоит рыдать над могилой моей.
Меня там нет. Мне слишком тесно в ней».
Кульминацией стихотворной практики будет служить поэтическое произведение собственного сочи-

нения, написанного под влиянием творчества того или иного известного поэта. Примером такого стихот-
ворения в нашей практике может служить стихотворение американского поэта и журналиста Фрэнклина 
Адамса Some W-questions:

(Who)
Who said that I could ever love you?
Who said that you would never die?
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Who's made you sure that you're above all?
Who said it all?
It's lie...lie...lie...
(What)
What did you say to all my pleadings?
What will you do if you need mine?
What are the common your decisions?
What, say, of it?
That's fine! fine, fine...
(When)
When will you share with men your wellness?
When will you finish wasting time?
When will you cease to taste my firmness?
When will you pause to cry, cry, cry?
(Where)
Where do you go when I'm in trouble?
Where are you searching point of life?
Where will you find another couple?
Where can I just survive, survive?...
(Why)
Why don't you give me chance for changing?
...or don't you leave me otherwise?
Why do you spend your time contending?
Why don't you turn to God?
Apply! Apply!
How?...
I've said you too much.
I shall say no more.
'Cause the W-letter
has disappeared
from this sheet of paper,you - not.
В заключении стоит отметить, что поэтические произведения являются отражением картины мира 

носителей языка, отражают их эмоциональное состояние, ценности, мнения, поэтому через их изучение 
глубже постигается чужая культура, что способствует формированию межкультурной компетенции у обу-
чающихся.

В условиях образовательных учреждений метод версификации является неотъемлемым дополнением 
к учебной программе, так как выполняет и когнитивную, и эмоциональную функции. Произведения поэти-
ческого характера создают у обучающихся мотивацию к изучению иностранного языка, положительный 
настрой, а также развивают их духовно, формируя музыкальный слух и эстетические вкусы.
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В статье автором раскрыта необходимость и важность использования инновационных образова-
тельных технологий, применяемых в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Рас-
смотрен опыт работы педагогов МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка» с целью раскрытия творче-
ского потенциала дошкольников посредством инновационных технологий в художественно-продуктивной 
деятельности детей.
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В условиях интенсивного развития инновационных процессов в общественной, экономической и по-
литической жизни Приднестровья возрастает потребность в формировании и развитии креативной лич-
ности дошкольника.

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива МДОУ «Рыбницкий центр 
развития ребенка» в условиях модернизации и с учетом требований ГОС ДО ПМР является художественно-
эстетическое развитие ребенка. Для реализации задач художественно-эстетического направления в детском 
саду создана творческая группа, которая объединяет педагогов-единомышленников с ярко выраженным 
новаторским духом, обладающих способностями к решению нестандартных творческих задач, владеющих 
продуктивными технологиями и художественно-прикладными умениями, а также эстетическим взглядом 
на окружающий мир. Эти педагоги не только принимают новшества, осваивают их, но и сами активно соз-
дают и разрабатывают педагогические инновации. Педагогические инновации направлены на улучшение 
развития, воспитания и обучения школьников.

Предметом интереса творческой группы МДОУ «РЦРР» является развитие креативного мышления 
дошкольников посредством использования инновационных технологий в изобразительной деятельности. 
Актуализируя проблему воспитания и развития творческой личности ребенка, педагоги  детского сада ре-
шают задачи, направленные на развитие художественно-творческих способностей детей через изобрази-
тельную деятельность на основе гармоничного использования традиционных и инновационных техноло-
гий. Инновационные технологии направлены на создание современных компонентов и приемов, основной 
целью которых является модернизация образовательного процесса МДОУ [1].

Современные условия дали толчок к поиску инновационных «нераскрытых», интересных и развиваю-
щих технологий в работе с детьми дошкольного возраста. Так, на занятиях по изобразительной деятельно-
сти, педагогами МДОУ «РЦРР» широко используется технология « Прозрачный мольберт» – эффективное 
инновационное  средство развития творческого воображение дошкольников.

Новизна использования пособия «Прозрачный мольберт» заключается в том, что выполняя работу 
стоя или сидя, ребенок может свободно двигаться, что является естественной потребностью в любом воз-
расте. Мольберт может использоваться одним ребенком во время индивидуального занятия, двумя с обеих 
сторон, на занятии малыми группами или двумя командами детей, что способствует реализации принци-
пов ГОС ДО ПМР. 

«Прозрачный мольберт» – это мольберт с прозрачным оргстеклом в раме, на устойчивых ножках. На 
нем хорошо рисовать густыми красками, используя для «художеств» кисточки, пальцы, губки, штампы, 
водные маркеры. В отличие от рисования на бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и так-
тильные ощущения. 

Цель: развивать высшие психические функции и креативное мышление.
Задачи:
1. развивать цветовое восприятие и сенсорное развитие; 
2. корректировать зрение и зрительное восприятие;
3. развивать речь и мышление в процессе восприятия и отображения; развивать общую и мелкую 

моторику. 
Благодаря работе с пособием «Прозрачный мольберт» у ребенка формируются: фонетико-

фонематические и познавательные процессы, которые влияют на становление всех сторон личности; вооб-
ражение и сенсорное восприятие, которое реализуется в разных видах деятельности; умения преодолевать 
недостатки развития личностных качеств, таких, как неуверенность, неумение преодолевать трудности, 
ранимость, робость и др.[2].
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В МДОУ «РЦРР» организована работа кружка по пескографии «Волшебный песок», где созданы все 
условия для развития творческой, гармоничной, интеллектуально развитой личности. Пескография – ин-
новационная форма работы с детьми по изобразительной деятельности в ДОУ. Содержание программы 
направленно на развитие ребенка, а не на сообщение ему суммы знаний; на создание продуктивной дея-
тельности. Образовательный процесс строится с использованием игр и игровых упражнений, которые спо-
собствуют развитию творческих способностей дошкольников. Данный вид деятельности – один из самых 
необычных способов творческой деятельности, так как дети создают на песке неповторимые шедевры 
своими руками. Песок – та же краска, только работает по принципу «света и тени», прекрасно передает 
человеческие чувства, мысли и стремления. По мере освоения техники рисования песком обогащается и 
развивается внутренний мир ребенка. 

Цель:
– стимулировать самостоятельность и творчество детей в поисково-исследовательской деятельности 

посредством техники рисования песком;
– гармонизация психоэмоционального состояния дошкольников.
Задачи:
– обучать техническим приемам и способам изображения с использованием песка;
– продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рыхлость, способ-

ность пропускать воду);
– развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое воображе-

ние, креативность;
– развивать мелкую моторику;
– развивать умения совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации, планировать 

деятельность;
– вызвать интерес к рисованию песком на стекле. 
Играя и экспериментируя с песком, ребенок учится строить прекрасные песочные картины создавать 

различные изображения и образы, самостоятельно решать творческие (умственные, художественные) за-
дачи, учится видеть свои ошибки, исправлять их, ищет различные способы разрешения проблемных си-
туаций, накапливает социальный опыт, развивает креативное мышление, мелкую моторику рук и речь, что 
имеет большое значение для интеллектуального развития, а также способствует расширению кругозора, 
обогащению опыта самостоятельной деятельности и саморазвитию ребенка [3]. После каждой совместной 
деятельности ребенок создает рисунок в технике «Пескография», а педагогом организовываются фотовы-
ставки в галереях «Рыбницкого центра развития ребенка». 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что современное эффективное обучение без использования 
инновационных технологий практически невозможно. Использование нетрадиционных методов, а также 
форм, средств и технологий в процессе обучения и воспитания позволяет представить образовательный 
(учебный) материал в более увлекательном, доступном и запоминающемся виде для восприятия современ-
ного дошкольника [3].

Список литературы:
1. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ /М.: Детство-Пресс, 2011. 
2. Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: [адаптированный перевод с 

англ.] – М.: ИНТ, 2010 -94с.:ил. Редактор русского издания И. А. Качанова.
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение / А. П. Панфи-

лова. – М.: Изд. центр «Академия», 2009.



328

Штырбул С.С.,
заместитель заведующего по ОД

Шинкарук О.А.,
воспитатель-методист по ПНД

МДОУ «Рыбницкий центр развития ребёнка»
ПМР, г. Рыбница

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ЭБРУ ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В статье описывается значение народного декоративно-прикладного искусства для развития детей 
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Современный мир характеризуется ярким разнообразием различных культур, течений. Но в тоже вре-
мя современное её состояние вызывает обоснованное беспокойство. Это обусловлено рядом причин: ак-
тивным наступлением технических средств, которые дают однообразную информацию, распространение 
в информационном поле объектов, не имеющих никакого отношения к культурным ценностям. Всё это 
сказывается негативно на формировании художественного вкуса и формировании общей культуры у под-
растающего поколения.

Художественная культура имеет множество направлений, которые предоставляют широкие возмож-
ности для эстетического развития личности. 

Каждое направление вносит определённый вклад в становление и формирование художественного 
вкуса, эстетических чувств у подрастающего поколения. Однако, большая роль в развитии художественно-
творческих способностей, обогащении духовного потенциала личности принадлежит народному творче-
ству, в частности декоративно-прикладному искусству [1].

Народная культура является составной частью жизни человека. Невозможно полноценное существо-
вание, как человека, так и общества без знаний своих истоков, особенностей региона. 

Дошкольное детство самый благодатный период жизни человека. В этот период закладываются осно-
вы дальнейшего, успешного развития ребёнка.

Именно декоративно-прикладное искусство близко и понятно детям данного возрастного периода. Многи-
ми учеными, педагогами и психологами, такими как А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, Ю.В. Максимов, Н.П. 
Сакулина, Р.Н. Смирнов, Т.С. Шацкий, и другими говорилось о неоценимом значении народного декоративно-
прикладного искусства в воспитании дошкольников. Они отмечали, что необходимо знакомить не только с 
декоративно-прикладным искусством своего народа, но и с творчеством других национальностей.

В связи с этим в организациях дошкольного образования стали широко применять разнообразные 
техники рисования, которые уходят своими корнями в далёкое прошлое. Одной из таких техник является 
техника Эбру, или как её называют «рисование на воде». Её педагогические возможности неоспоримы. В 
настоящее время она широко применяется как арт-терапия с детьми, имеющими ограниченные возмож-
ности в здоровье.

Всестороннее развитие личности одна из приоритетных задач современной педагогики. Техника Эбру 
является одним из эффективных средств в развитии воспитанников в разных образовательных областях. В 
художественно-эстетической области содействует формированию и развитию технических навыков рисова-
ния. Приобретаются практические умения в области художественного творчества: дети получают возмож-
ность удовлетворять потребность в созидании, реализовать желаемое, создать нечто новое своими силами. 
Дети приобретают умение строить композицию, определять композиционный центр, передавать пропорции 
изображения. В области цвета – гармонично сочетать цвета и их оттенки, линии, цветовые пятна.

Кроме того, художественное творчество Эбру пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и ува-
жение к культуре своего народа и культуре народов мира.

Использование техники Эбру в практической деятельности обладает особыми преимуществами в 
сравнении с другими техниками. Она обеспечивает детям возможность изменять творческий замысел по 
ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное – быстро достигать желаемого результата. Тех-
ника рисования красками на воде хороша тем, что в процессе деятельности можно нарисовать новый уни-
кальный рисунок, дополнить его отдельными элементами и т.д. В процессе работы у детей повышается 
тактильная чувствительность.

Работая с водой и красками, ребёнок знакомится с особенностями данных веществ. А в процессе пере-
носа созданного рисунка на различные материалы, в частности ткань, бумагу, практически упражняются 
в проведении элементарных опытов: закрепляют свойства материалов, их состояние. Получая каждый раз 
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новые рисунки, активизируется познавательная активность дошкольника, мотивация на получение нового 
результата. Значительно совершенствуются навыки и умения выстраивать алгоритм действий с целью по-
лучения необходимого продукта.

Активное влияние данная техника оказывает на развитие психических процессов. Происходит акти-
визация воображения, фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия. Вносится 
вклад в формирование эстетической культуры ребёнка, эмоциональной отзывчивости. Практические за-
нятия совершенствуют органы чувств, развивают умения наблюдать, анализировать, запоминать. Такие 
свойства воды как мягкость, тягучесть, плывучесть завораживают и создают условия для качественной 
релаксации и спокойствия при выполнении работы.

Решаются не только собственно обучающие задачи, но и создаются условия для формирования таких 
личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радо-
ваться успехам товарищей, способность работать в коллективе и проявлять лидерские качества. Также 
через занятия изобразительным творчеством в технике Эбру появляются реальные возможности решать 
психологические проблемы детей.

Учитывая тот факт, что данная техника предусматривает работу с водой, можно говорить и о решение 
оздоровительных задач. В процессе удара пальцев по кисточке или в ходе использования других инстру-
ментов, которые разбрызгивают краску по воде, у дошкольников развивается плавность изящество и точ-
ность движений. Развивается умение работать кистью и пальцами обеих рук, координация руки и глаза, 
умение изменять размах и направление движение руки при рисовании. Развитие мелкой моторики кисти 
руки ребёнка, развитие координации, глазомера способствуют качественной подготовке детей к школе.

В процессе работы с техникой Эбру велико значение педагога. Он должен обладать знаниями самой 
технологии. А также создавать атмосферу доверия и заинтересованного общения в процессе работы.

Важное значение для художественно-эстетического развития имеет приобщение детей к истокам на-
родного творчества. Новые стратегические ориентиры в развитии системы образования предполагают 
качественные изменения в сфере художественно-эстетического развития детей. Новые образовательные 
программы нацелены, прежде всего, на всестороннее развитие ребенка, на основе особых, специфичных 
видов деятельности, присущих дошкольникам, на использование таких методов, которые обеспечат рас-
крытие внутреннего потенциала каждого ребёнка, что и даёт техника Эбру.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТУРИЗМЕ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР

В статье рассматривается игра как средство физической подготовки в туризме. Приведены раз-
работанные комплексы подвижных игр для развития определенных физических качеств. Показаны ре-
зультаты эксперимента по апробации методики физической подготовки юных туристов на основе под-
вижных игр.

Ключевые слова: физическая подготовка, начальный этап обучения, методика применения подвиж-
ных игр, туристско-краеведческая деятельность.

Туризм занимает важное место в воспитании подрастающего поколения. Туристские походы позволя-
ют закалить организм и укрепить здоровье, способствуют приобретению прикладных навыков и умений, 
развивают физические качества [1]. 

Достижение высокого спортивного мастерства в любом виде спортивной деятельности и, в частности, 
в туризме, связано с уровнем развития физических качеств, двигательных способностей и эффективно-
стью их взаимодействия [3]. 
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Важнейшим периодом для начала обучения туризму и краеведению, по мнению специалистов, явля-
ется младший школьный возраст, когда у детей имеется повышенный интерес к освоению новых знаний, 
легко формируется интерес к выбранному виду спорта, закладываются основы физической и технической 
подготовленности. Учитывая, что именно на этапе начального обучения учащиеся продолжают играть в 
различные игры, с удовольствием это делают, имеется хорошая возможность заложить основы физической 
подготовки в туризме через игры [4]. 

Анализ литературных данных по проблеме исследования показал, что включение в учебно-
тренировочные программы туристов начального этапа обучения подвижных игр направленного воздей-
ствия способствует, прежде всего, повышению интереса занимающихся к тренировочным занятиям, более 
быстрому овладению двигательными навыками, улучшению дисциплины [2; с. 6]. 

Теоретические основы организации и проведения различных игр со школьниками, в том числе с млад-
шими школьниками, имеются в различных источниках. Но до настоящего времени недостаточно система-
тизирована методика применения подвижных игр в учебно-тренировочном процессе юных туристов, что 
подтверждает актуальность данного исследования.

В младшем школьном возрасте игра все еще остается, наряду с учебой, ведущей деятельностью. Поч-
ти в каждой игре присутствует бег, прыжки, метания, упражнения на равновесие и т.д. В играх воспитыва-
ются основные физические качества ребенка, такие как сила, быстрота, выносливость и совершенствуются 
разнообразнейшие двигательные умения и навыки, т.е. с помощью подвижных игр обеспечивается всесто-
роннее физическое развитие юного спортсмена. На начальном этапе обучения в туризме много времени 
уделяется развитию физических качеств. Хорошая физическая подготовленность является предпосылкой 
развития технической, тактической, психологической подготовки [5]. 

В туристско-краеведческой работе используются различные методы организации игр. Это и словес-
ные, наглядные и практические методы. Если словесные и наглядные методы больше характерны для 
краеведов, то практические методы в игре больше используют все туристы начального этапа обучения. 
Фактически во всех играх доминируют игровой и соревновательный методы. Они позволяют значительно 
увеличить нагрузку, дать возможность командам составить свою тактику игры, воспитывать бойцовские 
качества. 

Целью нашего исследования было систематизировать имеющиеся методики подготовки туристов, раз-
работать авторскую методику физической подготовки туристов начального этапа обучения на основе вве-
дения в учебно-тренировочный процесс подвижных игр.

Исследования проводились на базе МОУ «Рыбницкая гимназия №1» г. Рыбница в группе начальной 
подготовки (дети 9-10 лет) в период с сентября 2017 г. по май 2018 г. и были направлены на решение сле-
дующих задач: 

1. Работа над физической подготовкой для участия в соревнованиях на короткие и средние дистанции 
по туризму и спортивному ориентированию. 

2. Развитие физических качеств, необходимых при движении группы по определенным маршрутам в 
походах выходного дня. 

3. Совершенствование уровня физической подготовленности для преодоления различных сложных 
естественных препятствий в степенных походах и на соревнованиях по технике туризма.

На основании изученной литературы были составлены комплексы подвижных игр для подготовки 
туристов младшего школьного возраста. Игры были систематизированы по трем группам, для развития 
определенных качеств и способностей, необходимых для успешного освоения программного материала и 
подготовки к походам и соревнованиям по технике туризма и спортивному ориентированию [2; с. 5]. 

Требования к играм первой группы обусловлены необходимостью развития быстроты, прыгучести, 
ловкости для преодоления коротких дистанций в соревнованиях по технике пешего туризма и спортивному 
ориентированию. Обычно дистанции по технике пешего туризма имеют длину 150-300 метров. Соревнова-
ния по ориентированию в классе «спринт» для младших школьников имеют длину в пределах 1 км. Приме-
нялись такие игры как: «К финишу», «Будь лидером», «Салки по кругу», «По беговой дорожке», «Борьба 
за бровку», «Эстафета на местности».

Игры второй группы способствуют развитию выносливости и силы, необходимых для преодоления 
длинных расстояний в походах различных степеней сложности. Обычно у юного туриста за плечами име-
ется рюкзак с небольшим грузом. Применялись такие игры как: «Следопыты», «Найди флажок», « Погоня 
за лисицами», «Поиски пропавшей группы», «Встречный маршрут», «По следам», «Встреча разведчиков», 
«Кто разожжет костер?».

Игры третьей группы направлены на обучение детей преодолению сложных естественных и искус-
ственных препятствий, встречающихся на маршруте и на соревнованиях, умение организовать надежную 
страховку. Сюда были отобраны игры, развивающие гибкость, координацию, а также способствующие раз-
витию хорошей реакции в нестандартных ситуациях. Применялись такие игры как: «Укладка рюкзака», 
«Лучший костровой», «Кто быстрее построит дом», «Переправа», «Узкая тропинка», «Вверх по откосу», 
«Переправа «маятником»», «Бегом по «лесу»», «Через «лесной бурелом»», «Туристская «скорая помощь»», 
«Выбивало».
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Для проведения эксперимента были образованы контрольная и экспериментальная группы по 10 че-
ловек в каждой. Игры в экспериментальной группе вводились в каждое тренировочное занятие в подго-
товительной и заключительной части. В течение каждого микроцикла проводились игры из трех групп. 
Перед началом эксперимента были проведены контрольные испытания для выявления исходного уровня 
физической подготовленности испытуемых с применением стандартных тестов, определяющих уровень 
основных физических качеств: бег 60 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м и под-
тягивания. Результаты предварительного тестирования показали, что выбранные группы примерно одина-
ковы по уровню физической подготовки. 

По окончании эксперимента контрольная и экспериментальная группы были вновь протестированы 
по указанным выше параметрам. Результаты тестирования вывили статистически достоверное превыше-
ние в двух тестируемых показателях в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Так разница в приросте результатов в беге на 1000 м составила в экспериментальной группе 0,16 мин., 
что составляет – 15,6 %. В контрольной группе изменения составили 0,03 мин, что составляет – 1 %. 

В беге 4х9 м прирост показателей в экспериментальной группе составил 0,46 сек., что составляет 11 
%. В контрольной группе 0,17сек., что составляет – 2 %.

Несмотря на то, что по остальным упражнениям статистически достоверные различия отсутствуют, 
положительная динамика все же наблюдается. Так, в экспериментальной группе в беге на 60 метров резуль-
тата улучшился на 0,21 сек или 2 %, в контрольной группе на 0,03 сек или 1%. 

В прыжках в длину с места в экспериментальной группе результаты улучшились на 5 см или 2,7 %; в 
контрольной группе – на 4 см или 2 %. 

В подтягиваниях прирост результатов в контрольной группе был выше, чем в экспериментальной, на 
20 % (с 6 до 8 раз) и 12,5 % (с 7 до 8 раз) соответственно. 

Таким образом, экспериментальная методика в большей степени способствовала развитию выносли-
вости и координационных способностей, в меньшей – быстроты и прыгучести. Сила развивалась более 
эффективно в контрольной группе при организации учебно-тренировочного процесса традиционными 
средствами и методами.

Также и контрольная, и экспериментальная группы участвовали в соревнованиях по технике пешеход-
ного туризма. Первые соревнования проводились в сентябре 2017 г., до начала эксперимента. Контрольная 
группа затратила на прохождение полосы препятствий 26 мин, экспериментальная группа прошла дис-
танцию за 24 мин. По окончании эксперимента в мае 2018г. в соревнованиях по туристской полосе препят-
ствий контрольная группа показала на дистанции время 36 мин, а экспериментальная – 27мин. Таким об-
разом, участники экспериментальной группы показали более высокий результат прохождения дистанции. 

Мы выяснили, что в туристско-краеведческой деятельности при помощи игр можно улучшить каче-
ственные показатели туристов по многим направлениям. Гибкое применение игр в подготовке туристов на-
чального этапа обучения предоставляет тренерам широчайшие возможности для развития физических ка-
честв и формирования координированных и экономных движений, умения быстро входить в нужный ритм 
и темп физической деятельности, быстро и целесообразно выполнять разнообразные двигательные задачи, 
которые предъявляет практическая деятельность. Разнообразие двигательных действий в подвижных и 
спортивных играх содействует физическому развитию, укреплению здоровья занимающихся. Тестирова-
ние и результаты соревнований показали, что разработанная методика физической подготовки, основанная 
на применении подвижных игр, систематизированных по группам для развития определенных физических 
качеств, является эффективной и ее можно использовать в тренировочном процессе при подготовке тури-
стов начального этапа обучения. 

Таким образом, использование современных методов и форм проведения подвижных игр должно стать 
частью физической подготовки туристов начального этапа обучения, посещающих станции юных туристов 
и кружки туризма и краеведения при школах. 

Список литературы: 
1. Вяткин Л.Я. Туризм и спортивное ориентирование / Л.Я. Вяткин. – М.: ФиС, 2001. 
2. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование / В.И. Ганопольский. – М.: ФиС, 1987. 
3. Кодыш Э.Н. Туристские слеты и соревнования. – М.: Профиздат, 1984. 
4. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебнометодическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2008. 
5. Константинов Ю.С. Туристская игротека. – М.: Владос, 2000. 
6. Остапец-Свешников А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. – М.: Педагогика, 1985. 



332

Ярмуратий А.И.,
учитель английского языка,

педагог дополнительного образования
Михайловская «МООШ – д/с им. Ю. Цуркана»

с. Михайловка, Приднестровье

ПРЕПОДАВАНИЕ ШАХМАТ В ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ

В статье рассматриваются актуальные проблемы преподавания шахмат в школе. Проводятся па-
раллели между традиционными и инновационными методами преподавания.
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Шахматы – это удивительный вид спорта, сочетающий в себе науку, спорт и искусство. Основатель 
советского государства В. И. Ленин назвал шахматы «гимнастикой ума». Великий немецкий писатель Гёте 
дал такое определение шахматам – «это пробный камень ума». Ныне действующий Президент Российской 
Федерации В. В. Путин назвал шахматы «самым интеллектуальным видом спорта».

Ни одно звание чемпиона мира ни в одном виде спорта не ценится так высоко, как шахматы. Звание 
чемпиона мира по шахматам – это не просто звание чемпиона мира, а нечто больше. Расставляем на доске 
шахматные фигуры в первоначальной позиции – 16 фигур у белых и 16 у черных. В первоначальной по-
зиции у белых есть 20 возможных ходов и такое же количество ходов у черных. Легко рассчитать, что уже 
на 1 ходу могут возникнуть 400 вариантов, а на 3 ходу, математики посчитали, свыше миллиона вариантов. 
Воистину шахматы это удивительный мир волшебных комбинаций.

С недавних пор в нашу жизнь вошел компьютер. Нет сферы человеческой жизни, где он не ошибался 
бы. Какие только операции он не выполняет в банковской сфере, например. А вот в шахматах, даже он не 
все может посчитать. Совершая миллионы операций в секунду, тем не менее, он тоже совершает ошибки. 
Некоторые высококлассные гроссмейстеры играют с компьютером, но я хочу сослаться на пример игры 
бывшего чемпиона мира, российского гроссмейстера Владимира Крамника против одной из мощнейших 
шахматных программ «Фритц». Компьютер обыграл Крамника с минимальным перевесом. Нам, люби-
телям шахмат, было бы интересно наблюдать за игрой ныне действующего чемпиона мира норвежского 
гроссмейстера Магнуса Карлсена против таких шахматных программ как Стокфиш, Комодо или Худини.

Я веду кружок по шахматам 19 лет в разных возрастных группах. В этой своей работе я хочу опи-
сать опыт работы по внедрению новых педагогических технологий. Внедрение технологий – это насущная 
потребность наших дней. Сначала я провожу скрупулезный анализ ситуации в школе, анализирую до-
стижения работы школы. Разумеется, что при этом возникает огромное количество идей. Из этих идей 
отбираются те, которые наилучшим образом способствуют улучшению образовательного процесса. У до-
полнительного образования есть свои педагогические технологии по развитию творческой активности ре-
бенка. Я стараюсь в своей работе уделить огромное влияние индивидуальным способностям детей, найти 
подход к каждому ученику. Для детей должны создаваться наиболее благоприятные условия для их раз-
вития, чтобы они могли реализовать свой потенциал.

Для меня нет неталантливых детей. Талант для меня это огромная работоспособность. Я стараюсь 
внушить мысль ученикам, что при большом трудолюбии можно достичь самых высоких результатов в 
шахматах.

Как известно, шахматная партия разделяется на 3 части: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Многие 
педагоги, тренеры спортивных секций, уделяют большое внимание прежде всего дебюту, другие миттель-
шпилю. Недаром говорят, что между дебютом и эндшпилем бог создал миттельшпиль. Конечно, для того 
чтобы играть хорошо в шахматы, надо научиться играть хорошо во всех этих стадиях. Я же отдаю предпо-
чтение эндшпилю, то есть шахматным окончаниям. Уметь играть конец партии – значит уметь играть. Если 
ты совершил ошибку в дебюте, во многих случаях есть возможность исправить ее. В эндшпиле микроско-
пическая неточность может привести к неминуемому поражению.

Почему я отдаю предпочтение именно эндшпилю? Как известно, эндшпиль тоже разделяется на не-
сколько частей. Например: слоновые окончания, коневые окончания, ладейные окончания, ферзевые окон-
чания, слон против коня, ферзь против ладьи и т. д. В конце игры, когда остается мало фигур, шахматист 
чувствует ценность каждой фигуры.

Можно вспомнить, как виртуозно разыгрывал эндшпиль самый титулованный чемпион мира по шах-
матам российский гроссмейстер Анатолий Евгеньевич Карпов. Сколько замечательных партий он подарил 
шахматному миру. Другой чемпион мира кубинский гроссмейстер Хосе Рауль Капабланка также умело 
разыгрывал эндшпиль. Я на своих занятиях использую примеры из творчества этих двух замечательных 
шахматистов. На своих занятиях по шахматам, посвященных эндшпилю, я также использую книги двух 
российских гроссмейстеров Юрия Авербаха и Марка Дворецкого. Одна из книг М. Дворецкого так и на-
зывается «Искусство эндшпиля». Я использую на своих занятиях также эндшпильные таблицы Налимова. 
Когда на доске возникает позиция с восьми фигурными окончаниями, она поддается компьютерному ана-
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лизу. Хотя встречаются также позиции, где битая ничья, а компьютер дает победу одной из сторон. 
С появлением компьютеров в арсенале шахматистов появился мощный инструмент. Он систематизи-

рует, хранит шахматную информацию. Но научится работать с компьютером дело непростое. Компьютер 
должен стать не бездушным существом, а творческим инструментом в руках преподавателя кружка. С 
его появлением резко возрастает интенсивность тренировочного процесса. Когда анализирую сыгранную 
партию между школьниками, обращаю их внимание на советы и рекомендации бывшего тренера тринад-
цатого чемпиона мира Гарри Каспарова А. Никитина, который говорил, что надо дать компьютеру хотя бы 
3 минуты на обдумывание. Только в этом случае можно положиться на надежность его оценки. И вправду, 
когда смотрю анализ партий среди гроссмейстеров на сайте chess bomb, то есть компьютер обдумывает ход 
только несколько секунд, то он дает одну оценку, до того, как гроссмейстер сделал ход, а после того, как 
гроссмейстер сделал предполагаемый компьютером ход, он может резко менять свою прежнюю оценку.

На уроках дети работают с такими шахматными сайтами как Chess pro, Chess games com, сайт Россий-
ской шахматной федерации Chess com, Chess Vibes, Chess Base и др.

Дети играют в различных школьных и районных соревнованиях по шахматам и добиваются хороших 
результатов. Преподаватели кружков в школе тоже совершенствуют свои знания, пребывая на курсах по-
вышения квалификации. Совсем недавно в конце августа 2018 г. я побывал на курсах повышения квалифи-
кации по шахматам в Рыбницком филиале ПГУ, которые были прекрасно организованы и получили самую 
лестную оценку со стороны руководителей спортивных секций и кружков. В связи с этим хочу выразить 
благодарность руководству Рыбницкого филиала ПГУ.

На курсах повышения квалификации обсуждался вопрос о введении шахмат в школу. В этой связи 
хочу ссылаться на пример такой маленькой страны, как Армения. После введения шахмат в школу сборная 
Армении стала побеждать на Олимпийских играх, на чемпионате мира и Европы. Было подмечено, что 
после введения шахмат в школу возрастает успеваемость учеников. Хочу выразить оптимизм, что со вре-
менем шахматы как предмет будет введен и в школах ПМР и чем раньше, тем лучше. Тем более, что Россия 
тоже собирается в скором временем ввести шахматы в школьную программу.

На своих уроках я, разумеется, не обхожусь и без традиционных методов обучения шахматам. На уро-
ках я использую российский журнал «64 – шахматное образование», который выписываю около 40 лет, и 
который служит мне верой и правдой.

В этом журнале есть рубрика Юниор, где среди прочего затрагиваются проблемы преподавания и 
развития шахмат в школе. На занятиях я анализирую со своими учениками партии сыгранные между рос-
сийскими школьниками, опубликованные в этом журнале. Вот передо мной 9-ый номер «64» шахматного 
обозрения за 2018 год. Тренер из Санкт-Петербурга рассказывает о состоявшемся в Тольятти командном 
чемпионате России и размышляет о будущем этого соревнования. Я показываю партию А. Ерицян – Д. 
Павлов из этого турнира [2]. 

У меня дома есть целая шахматная библиотека. Поэтому я приучаю детей держать в руке и книги по 
шахматам. Многое рассказываю из истории шахмат. Знакомлю с творчеством всех чемпионов мира, начиная 
со Стейница и кончая ныне действующим чемпионом мира норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. 
Особое внимание уделяю творчеству 13 чемпиона мира Г. Каспарова и особенно его книгам «Мой шахмат-
ный путь» [1]. Показываю партии, сыгранные Г. Каспаровым с 12 чемпионом мира А. Карповым. Особое 
внимание на меня и моих учеников произвела 48 партия между этими выдающимися гроссмейстерами.

Шахматы для школьников должны стать привлекательным и увлекательным занятием. Шахматы – это 
наука, спорт и искусство. Они улучшают память, мозговую активность. Играя в шахматы, дети поднимают-
ся на новый интеллектуальный уровень, быстрее находят выход из различных ситуаций.

Список литературы:
1. Каспаров Г. К. «Мой шахматный путь» 1973-1985, том 1, стр. 512 Москва 2012
2. «64» Шахматное обозрение №9 2018, стр.67, Москва 2018
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PLENARY SESSION

Trach D.M. The concept of financial stabilization of economic entities of the agricultural security product
The current development of agriculture PMR is experiencing serious difficulties. This is primarily due to the col-
lapse of the single economic mechanism, the reform of property relations and the need, in this regard, a certain 
period for the development and adoption of legislation, regulations, research on the revival of the most important 
industry for the economy in the new conditions. One of the most important tasks in this regard is to ensure the 
financial stability of agricultural enterprises as a guarantor of the development of the industry and food security 
of the Republic.
Key words: agro-industrial complex, natural resources, public-private partnership, joint-stock company, invest-
ments, economic entities, financial stability, business partnerships.

Ponomar V.V. Ignorance of christianity - the greatest disaster. About the creation of the Sun "Well" in 5509  
(7х787) before the Christmas
Based on the analysis of Voyager's data, neutrino experiments, the phenomenon of nonlinear absorption of light, 
the works of St. Ignatius Bryanchaninov and the discovery of Ivan Panin, the evidence of the stationarity of the 
universe, the absolute accuracy of the Bible and the truth of the Orthodox religion are given. Proceeding from the 
theocentricism, it is shown that the Sun is in the center of the universe and created "well" in 5509 (7x787) before 
the birth of Christ
Key words: creation and stationarity of the universe, the Bible, theocentrism, voyager, atheistic obscurantism, 
gravitational neutrinos.

Slivka A. All life is a ministry to Russia
The article develops the idea of serving its Motherland. The main content of education should be preparation for this 
ministry. In this we are able to provide invaluable assistance to the example of the family of the last Russian emperor.
Key words: patriotism, fatherland, ministry, emperor, society, duty.

Session: PROCESSES OF HUMANIZATION IN THESPHEREA OF SOCIAL COMMUNICATION

Vojt J.К., Vojt P.А. Тhe importance of military-patriotic education in modern social life conditions
This article includes the consideration of important issues of education, as well as such concepts as a citizen, pa-
triot and military-patriotic education. The article reveals the most important components of the process of educa-
tion and the problems of education of patriots of the Republic. 
Key words: patriot, military-patriotic education, military service, the importance of military-patriotic education, 
modern society, the younger generation, youth.

Denichenko O.P. Тo the question of scientific and methodological approaches of practice and orientation 
professional education
Тhe article gives a brief description of the three main scientific and methodological approaches that underlie practice-
oriented vocational education: the competence approach, the activity approach, the student-centered approach.
Key words: practice-oriented education, competence approach, competence, competence, activity approach, ac-
tivity, student-centered approach.

Kamorina T.V., Stanila E.V., Kabak L.P. The creative learning project in the classroom technology in pri-
mary school
This article discusses the implementation of educational and creative projects of younger students in the technol-
ogy classes. Presents the stages of work on the creation of the project-product, to solve the problem.
Key words: SES NOO, younger schoolchildren, project, technology, integrated approach, organizational and pre-
paratory, technological and final stages.

Lozan T.A., Dyakova O.N., Pasha Y.A. General characteristics of the teacher in modern society
The article discusses the requirements for professional and personal qualities of a teacher in the modern world, stud-
ied by the method of questioning. The rating of the main characteristics of the teacher is determined and described.
Key words: education, teacher of the XXI century, characteristics, personal and professional qualities of a teacher.

Maurer L. M., Izhitsa T.A. Сivil-patriotic education of schoolboys on the example of external classifications
The article defines the role of the school and the events held in the formation of civil-patriotic education, describes 
the experience of teachers of the public educational institution "Popenkskaya RSESH" in its implementation.
Key words: education, love, homeland, school, traditions, events, result, experience.
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Minina L.A., Vasilyeva L.B., Galas O.A.,  Babi J.V.
The paper deals with the tasks of spiritual and moral education of the individual in the institution of additional 
education. Success in the field of spiritual and moral education depends primarily on the continuous interaction of 
the teacher and the student, interaction with parents.
Key words: personality formation,  joint activities, educational work, love for the country.

Moldovan O.A., Osadchaya N.E. Тhe strategy of development of pedagogical staff in the standardization of 
preschool education
The article deals with the process of professional formation of the staff of preschool institutions. The leading mo-
tives and stages of development of pedagogical collective are listed.
Key words: professional formation of the academic staff, the conditions of professional development, a positive 
corporate spirit.

Mosezhnyy V.I., Borisyuk V.N. Justification of the contents of works on physical culture and the stages of 
its building
The article deals with the gradual organization of physical training for students; describes the contents of physical train-
ing; considered measures to streamline the process of physical perfection and positively affect the health of students. 
Key words: physical education, physical culture classes, stages of employment, content classes, job classes, skills, 
exercise.

Nikitina T.I. 1946-1948 - features of development of agriculture in MSSR.
In this work, the features of the development of agriculture in the MSSR are considered on documentary data in the 
period from 1946-1948. The influence of weather conditions, drought and Stalin's administrative-command system 
of society management, inflated bread procurement plans led to mass illness and death of people.
Key words: Agriculture of the MSSR, drought, famine, grain procurements, fulfillment of the plan, restoration of 
pre-war facilities.

Nikitina T.I., Kostyuk K. A look at the Battle of Stalingrad: then and now
In this paper, based on documentary data, the interpretation of the fact of the victory of the Soviet people in the 
Battle of Stalingrad during the Great Patriotic War in foreign and domestic sources in two time periods, after the 
end of the Second World War and at the present stage, is considered. Attempts to suppress and distort information 
about the role of the Soviet people in the fight against fascism in modern Western sources.
Key words: Battle of Stalingrad, victory of the Soviet people, attempts to rewritehistory, falsification of historical data.

Oskina M.A. Professional reflection as a factor of development of innovative potential of preschool educa-
tion teacher
This article discusses the concept of "reflection" as one of the priority areas of professional competence of teachers 
of preschool education. 
Key words: reflection, development, teacher, preschool education

Porubina M.A, Radvan T.М. System of working with talented children at the lyceum
This article presents a system of working with talented students on the example of an educational institution: the 
content of the organizational management of the Talented Children project, a toolkit for working with talented 
children in our lyceum.
Key words: talent, system, project, toolkit, data bank, card file.

Repenetskaya L.N., Crushа O.A., Malichuk V.M. The role of family and family traditions in school children 
citizenship formatting
Article affects the role of family and family traditions in the pupil's formation of civil positio. The main factor of 
successful parenting is civic behavior, consciousness and responsibility. Adolescence is the most responsible and 
favorable period for the education of citizenship.
Key words: personality, traditions, family, upbringing, citizenship, attitude, formation, patriotism, morality.

Tanasevskaya M.S. Professional self–determination of high school students
The work on the self-determination of high school students in secondary school, which is aimed at the gradual 
formation of the internal readiness of high school students to the ability to consciously and independently plan, 
adjust and implement their professional plans and interests.
Key words: self-determination of high school students, vocational guidance work, pre-profile preparation of students.

Tsyplovskаiа S.N. Spiritually-moral education of pupils in conditions of rural social-cultural environment
The article presents the experience of interaction between the school and socio-cultural institutions of the village, 
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which contributes to the education of spiritual and moral qualities of the individual.
Key words: socio-cultural environment, interaction, spiritual and moral education, traditions.

Shumilova I.F., Balaban L.A., Stetskaya L.V. Competence of teachers of youngle classes and determination 
of the stimulus to the motor activity of pupils
This article provides data to make a conclusion about the lack of somatic health of children enrolled in primary 
school. So, it is clear how important it is for a physical education teacher to choose from a large arsenal of research 
methods that are optimal and effective in assessing his somatic health. The work of teachers in the interests of 
children, motives, contribute to increasing their activity during classes.
Key words: physical education, students, health, physical activity, motivation.

Yakovenko I.A., Nosovskaya E.V. School and family as partners in the education of the spiritual and moral 
personality of a child
The article discusses the main problems associated with the interaction of the family and school in the process of 
development and formation of the child's personality. The authors reveal the essence of the partnership of the fam-
ily and the school in the process of raising children.
Key words: partners, family, school, upbringing, personality.

Session: SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF MODERN SOCIETY 
AND THEIR SOLUTION

Aslanova E.E., Borova V.B. The state and problems of investment activity in agriculture of the PMR
The article considers the state and problems of investment activity in agriculture of the Transdniestrian Moldavian 
Republic. The aim of the work is to analyze investments in this sector of the economy and possible options for 
attracting investors.
Key words: agriculture, agriculture, agricultural sector, investment.

Bradik A.O., Bradik Yu.I. Implementation of computer technologies in strategic management of organiza-
tion of education 
The article reveals the peculiarity of the strategic management of the organization of education, the need to create 
a marketing service and the correlation of management efficiency with the use of computer technology.
Key words: strategic management, marketing service, organization of education, computer technology.

Burla O.N. Demographic situation in Transnistria: assessment, impact, directions of optimization
The article describes the dynamics of the main indicators of the natural and mechanical movement of the popu-
lation. Identified territorial differences in the dynamics of the absolute decline in population. The main socio-
economic consequences of the depopulation of the region are presented and possible directions for optimizing the 
demographic situation are indicated.
Key words: fertility, mortality, natural decline, emigration, immigration, migration decline, absolute decline, de-
population, demographic policy.

Burla M.P. Features and factors of social and economic development of the region with undefined interna-
tional political and legal status (on the example of the Pridnestrovian Moldavian Republic)
The article considers the factors of social and economic development of Transnistria and the consequences of their 
influence on the macroeconomic situation and external relations of the region. The need to develop a strategy for 
social and economic development based on SWOT-analysis is indicated. Strengths and weaknesses, opportunities 
and threats for the economic development of the republic are presented.
Key words: development factors, external constraints, political and legal status, competition, external relations.

Vengerenko A.N., Vengerenko A.A. Methodology of formation of economic strategies of anti-crisis management
In the article, on the basis of practical experience in the management of industrial enterprises, an algorithm for devel-
oping economic strategies for crisis management in the current state of market relations in the region is proposed. 
Key words: crisis management, crisis management strategies, strategy selection technologies.

Vyuzhuzhina I.V., Horhordin N.A. Migration as a social problem of the state
The article deals main concepts of migration. The analysis of migration describes in internal and external way. We 
identified the main causes of migration of transnistrian people. Based on the analysis proposes activities of  reduc-
ing the number of migrating population.
Key words: migration, population, migration flows, migration loss, arriving and departing.
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Drahnya N.V., Kirstya P.V. High-quality training of construction specialists as an essential part of the re-
quirements for improving the climate of the industry
This article discusses the main problems facing the situation in the modern construction market and some methods 
for solving them. Particular attention is paid to the study of the basic requirements for the quality of training gradu-
ates of institutions of secondary vocational education, as well as their cooperation with employers. The possibility 
of improving the quality of education by introducing dual education is also being considered.
Key words: labor market, specialist qualification, requirements of the employer, dual training, educational institu-
tion of vocational education.

Zaguzhelskaya O.V. Teacher research activity as a condition of personal and professional development
Systematized the main types and directions of research activities of the teacher. 
Key words: Types of research activity, personal and professional development of a teacher.

Karlik S.A., Topolnitсaia N.O. Problems of families with childern with disabilities
A family with a child with disabilities is a family with a certain status, with a special inner world, with a special 
relationship between family members, with their anxieties and fears, difficulties and problems. Families where 
children with disabilities live and are brought up need constant support and care from the state. 
Key words: children with disabilities, children with disabilities, social and economic problems, child health

Kozak I.Yu., Kozma E.S. Analysis of business activity of the enterprise on the example of the state unitary 
public enterprise «The Transnistrian Railway»
The article considers railway transport as a basic branch of the economy, as well as analyzed the business activity 
of the enterprise state unitary state enterprise "The Transnistrian Railway"
Key words: motivation, stimulation.

Likhatsky V.I., Protsenko V.V. On the transformation of social and economic relations in the conditions of 
globalization of the market
The experience of the transformation of social and economic relations has been generalized, the necessity of de-
veloping a theory of social management and its introduction into practice is justified.
Key words: models of social and economic development, globalization of the market, transnational corporations, 
social partnership, state regulation.

Matrosova M.V., Malashevskaya K.A. Methods of managing the property of a modern enterprise
The main groups of methods of property management of the enterprise are systematized; management principles 
in this sphere are actualized
Key words: enterprise property, system of property management methods of the enterprise.

Oleinik A.O. The reason of economic crises from the point of view of the neoconomy on example of USA 
history
In this article have been revealed the reason of economic crises in terms of neoconomy, the role of banks in an eco-
nomic sphere, a level of development of technological zones, the philosophical substantiation of the end of techno-
logical zones. During chronological order have been reviewed the history of USA with a description of the economic 
processes and crises, and findings have been drawn to historical processes from the neoconomy point of view.
Key words: neoconomy, economic crises, reasons of crises, political economy, Adam Smith, Karl Marx, Nathan 
Mayer Rothschild, Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy.

Kozma E. S.,Palanitca A. V. Theoretical aspects of budgeting on the example of the Rybnitsa branch of the 
Russian Federation LLC "Softshuz"
The article analyzes the theoretical aspects of budgeting, its main goal, objectives and directions. Considered ef-
fective operational - production planning at LLC Softsuz.
Key words: budget, planning, production.

Pridyus S., Horhordin N. Business activity of an enterprise as an important indicator of economic activity
The article deals with the indicators of business activity of the enterprise on the example of agricultural enterprise 
LLC "Slavgrad". The indicators of economic activity for three periods are analyzed and conclusions on economic 
activity of the enterprise are drawn.
Key words: business activity, coefficients, assets, performance indicators.

Pridyus S.G., Zvereva M.I. Management of operating assets as a factor to increase the financial sustain-
ability of the company
One of the important directions in this regard is the scientific development and foundation of indicators system 
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for assessment the activities of structural units (cost centers, responsibility centers) in the internal production cost 
accounting. Their inclusion in the work to ensure the financial sustainability of the company will increase their 
motivation and responsibility in achieving the main goal of the company - profits increasing.
Key words: market economics, cost centre, profitability, business value added, operation cost, management costs, 
management value added.

Pudina E.A. State youth policy in the pridnestrosko moldavian republic: problems and ways of solution
The article considers the current state of affairs in the state youth policy of  Transnistria through the prism of legal, 
theoretical and practical aspects. The analysis of the main problems in this area was carried out, and ways to im-
prove the existing system were proposed.
Key words: youth, state youth policy, legal regulation, civil society, strategy.

Sandiuk P.A. Economic aspects of technical re-equipment of enterprises
The article describes the methodology for improving the efficiency of the results of industrial enterprises, as well 
as the rational use of their own financial resources.
Key words: investments, modernization, technical re-equipment, analysis, evaluation

Tkach A.S., Tikhovskaya U.O. Prospects of development of agroindustrial complex PMR
This article discusses the development prospects of the agro-industrial complex of the republic and suggests mech-
anisms for the rational use of land. Modern technological processes form the prerequisites for the transition of the 
agro-industrial complex to a new level of development. All participants in the agro-industrial complex of the PMR 
will be able to achieve high results only if there is interaction between the agricultural sector and the state.
Key words: agro-industrial complex, agriculture, specialization of agriculture, land concentration in the agro-
industrial sector.

Tsurkan N.P. Social problems of the family in modern society and the ways to overcome them
The family is the most important social institution, which is crucial for human life, social and economic cultural 
development of society.
Key words: Family, marriage, society, institution, social problems.

Chuprun D.D., Tonitsoy A.A. Innovation strategies in the banking business on the example of Agroprombank
The scientific article discusses innovation strategies in the banking business. Introduction and development of the 
Internet Bank and plastic cards "Rainbow". We consider the services provided by the Internet bank, as well as the 
advantages and disadvantages of the payment system "Raduga".
Key words: innovation strategies, plastic card, internet bank, payment system.

Bradik G.M., Yapryntseva Yu.A.  Internet marketing as a tool for the development of a modern enterprise 
This article explores the Internet as a marketing tool. Modern markets without the Internet and its capabilities 
no longer exist. The market, built on the basis of network capabilities, is growing rapidly and multifaceted. The 
specificity of measures for the promotion of goods and services on the Internet has certain features: information 
environment, efficiency of the offer, service capabilities.
Key words: Internet, tool, marketing, market.

Session: INFORMATION TECHNOLOGIES IN SCIENCE, EDUCATION AND INDUSTRY

Balakan O.P., Mararenko E.A. The use of electronic support in teaching informatics
This article is devoted to the study of current issues of the use of electronic support in the educational process. In 
particular, the analysis of methods of organizing and conducting computer science lessons on the topic “Computer 
science. Information processes.
Key words: computer science, electronic support, knowledge slicers.

Burian E.L., Shahbazyan I.V., Kotel E.A. Project technology in the self-improvement of knowledge and 
skills of the teaching staff of the alc in the field of information and computer technology
The article describes the work of ODL pedagogical staff on self-improvement of ICT competence. A design tech-
nology is proposed as a means for planning its own self-improvement activities in this area. Lists the specific 
stages of work.
Key words: ICT technology, teacher self-improvement, project technology, professional competence.

Gurova A.V., Chyrdaeva D.A., Kardash L.F. Features of the creation of information and educational re-
source of tourist and local educational direction in the establishment of additional education
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When creating an informational and educational resource, it is necessary to clearly think over and structure all the 
information that will be on web page. For the successful functioning of a web resource, it is necessary to take into 
account a number of features. For example, such as, usability, content.
Key words: global network, web resource, content, Internet user, Internet site, Internet page.

Glazov A.B. Comments using for isolating the program structure in the assembler language
The paper formulates the approach to multi-level comments in the source code of programs in assembly language. 
The created tools that allow to implement this approach are described. Their work is illustrated.
Key words: assembler, editor, comments, nesting.

Glazova L.P. Improving the efficiency of interaction between the teacher and students
The article describes possibilities for improving the efficiency of interaction between the teacher and students in 
the educational process.
Key words: teacher and student interaction, teacher authority, conflict situations.

Datsko Е.А. Information technology in the educational activities of the teacher-psychologist
This article discusses the problem of using information technologies in the field of education, and gives examples 
of the use of information technologies in the professional activity of a teacher - psychologist. Analyzed the impor-
tance of the introduction and use of information technology in the work of a teacher - a psychologist. It has been 
revealed that information technologies allow using a wider range of forms and methods of teaching, children, in 
organizing work with teachers and parents, while processing data, and is one of the modern ways to optimize and 
intensify the learning process.
Key words: information technology, education, pedagogy, psychology.

Zhenskaya A.B., Chernienko I.G., Panteleymonova V.O. The role of teacher’s research educational practice 
in the issues of forming an author's methodological system
The article deals with the methodical system of the teacher’s pedagogical mastery formation. This model of methodical 
system considers the necessity of transforming to the new principles and contents techniques selection providing for its 
consistent modification, flexible structuring enabling a student to choose his individual trajectory of education. 
Key words: Research pedagogical activity, author's methodical system, electronic educational and methodical 
complex.

Zabolotnaia V.V. The organization of independent work of students using electronic educational resource
The article presents the independent work of students (IWS), in particular, the difficulties associated with the 
implementation of independent work of students and difficulties in the organization of the IWS faculty. It also 
assumes the introduction of electronic educational resources (EER) for the organization of the IWS in support of 
independent work of students in the field of information technology, the basic requirements to the structure of the 
EER, considers various ways of implementing this structure.
Key words: independent work of students (IWS), electronic educational resources (EER).

Kodak S.V. The use of  ICK in the classroom technology
The article focuses on preparing and conducting lessons using ICT technologies. Given practical advice on preparing and 
conducting lessons in 5-7 classes. Demonstrates the benefits of using technology in the classroom project activities.
Key words: Technology, ICT, student, work, material use, theme activities, presentation, modern, capability, process.

Kurkina I.V., Myrzenko A.N., Barbulat O.L. Organization of the game-dramatization in the odl using ict 
technologies
The article describes the content of the work on speech development of children of preschool age through the 
game-drama. The possibilities of using ICT technologies in the organization of a theatrical game are revealed. 
Argumentally describes the use of ICT technologies in the process of working on a literary text. The experience of 
using ICT in creating scenery is given.
Key words: game-dramatization, connected speech, emotionally expressive means of expressiveness of speech, 
information and communication technologies, attributes to the game, scenery, video files, audio files, medioteka.

Klimchuk M. Y., Kostrova T. N. The use of project-based learning technology in the russian language and 
mathematics lessons
The article deals with the formation of the most important mathematical and linguistic knowledge and skills 
through the use of project-based learning technology in the lessons of Russian language and mathematics. The 
technology of project training acts as one of the main ways of personality-oriented approach.
Key words: technology of project training, educational technologies, key competences.
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Lutsenko M.A. Protection of information in educational institutions
The article deals with the problems of information security in an educational institution. Describes the threats that 
may face educational institutions and ways to prevent them.
Key words: information protection, educational institution, information.

Moldovan V.M. Applied aspects of application of technology of 3d-modeling
The features of software and applied aspects of 3D-modeling application are considered. The value and specificity 
of teaching three-dimensional modeling of school students are revealed.
Key words: 3D modeling, graphical interface, software.

Morarenko N.V. Using of information technologies in kindergarten
The article deals with the use of information and communication technologies in preschool educational institution
Key words: information technologies, preschool education

Nagaevskaya N.V., Nagaevskiy O.M. Using computer games in education
The article discusses the use of computer games as a learning tool, contain a review of existing gaming solutions 
for learning various aspects of programming.
Key words: еducational entertainment, computer games, software, learn of programming

Osipova O.A., Umanets A.V., Skrizhevskaya S.A., Shubernitskaya T.P. Use of information technologies in 
preschool education
The article describes the relevance of the problem of introducing information technologies in the educational pro-
cess, the objectives and importance of informatization.
Key words: information technology, educational process, computerization, information, innovative means.

Padurets N.B. Modern information technologies in the system of continuous pedagogical education
The paper considers the model of continuous professional development of teachers. Special features of profes-
sional growth in the reality of the scientific-technical and social development. Presents the main directions of 
formation of perspective in the education system. Shows tasks instrumental-technological directions of formation 
process of education.
Key words: informatization of education, “competence-based” model of education, continuous process, funda-
mentalization of education, distance learning, case technology

Railean G.F. Using of ict in the educational process – one of the ways to increase the motivation of learning
IT promotes the development of a creative personality not only for a student, but also for a teacher. IT helps to 
realize the basic human needs - communication, education, self-realization.
The introduction of IT in the educational process is designed to improve the efficiency of the lessons, free the 
teacher from the routine work, increase the attractiveness of the material, differentiate the types of tasks, and di-
versify feedback forms.
Key words: information technology, education, student, teacher, lessons, realization, efficiency, increase.

Russu A.P. Media competence of teachers and students
Teachers develop, self-educate, use a lot of techniques, introduce the use of new innovative products thereby form-
ing the skills and competencies of students.
Key words: media competence, education, popular culture, competence approach.

Russu A.P. Сloud computing in the educational process
The relevance of the issue of quality of education, which has increased recently, is dictated by trends in the global 
labor market, which, in turn, is associated with an increase in interest in information technology and changes in the 
goals and objectives of the educational system as a whole.
Key words: information technology, methodological support, cloud resources, cloud computing.

Rytov M.Yu. Group of restricted access as a means of controlling access to data in the environment informa-
tion portal
The article considers the method of formation of groups of limited access in information portals in relation to re-
gional Executive authorities, based on the enhanced functionality of the packet data Protocol. 
Key words: information portal, advanced functionality, limited access group, network layer.

Rytov M.Yu., Kalashnikov R. Yu. Data analysis system for the investigation of information security inci-
dents in the enterprise network
The article deals with the problem of investigating information security incidents and analyzing the security of 
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an enterprise network. To solve this problem the author proposes an intrusion detection mechanism based on the 
method of identifying network traffic patterns of abnormal activity.
Key words: Network Security, Incident Investigation

Smirnova I.A., Chernienko I.G. Efficiency of using multimedia technologies in the teaching of electrical 
disciplines
The article reveals approaches to the use of multimedia technologies in the teaching of electrical disciplines. The 
pedagogical innovations and variability of various forms of interactive learning are outlined. The idea that modern 
technical advances should work to improve the quality of education is considered. 
Key words: information technology, multimedia technology, interactive learning, innovations.

Tyagulskaya L.A., Holubiev V.A., Turanskii V.V. Designing a notification and monitoring tools management 
system for educational institutions 
The structure of the hardware-software complex of alerts and control of electrical equipment for educational in-
stitutions is given.
Key words: control of alerts in educational institutions, lighting control, tracking fire alarm.

Trunko S.I. 3D Modeling in school
Where to start doing 3D modeling, what programs are needed and the basic principles of work in these programs. 
3D printing technologies and the most common types of filaments. The experience of the organization in school 
mug for 3D modeling.
Key words: 3D modeling, 3D model, 3D printing technologies, OpenScad, CURA.

Ursul I. V, Trunko S.I. The use of multimedia in the educational process within the extended day group
Organization and holding of the club hour on the example of the game "call of the jungle". The advantages of the 
use of modern means of teaching and education of students by the teacher of the extended day group.
Key words: multimedia, extended day group," call of the jungle", club hour, game, competition, education.

Filozof S.M., Sidorets L.G., Orlova L.I., Torbina A.S. Information and communication technologies in the 
educational process of organizations of preschool education
The content of the article describes the possibilities of appropriate use of ICT technologies in the educational pro-
cess of the ALC. These are the main areas of introduction of information and communication technologies in the 
educational process. Describes the use of ICT in working with children, parents. Attention is paid to the organiza-
tion of a multimedia base in the ODL.
Key words: information and communication technologies, information field, State educational standard for pre-
school education PMR, multimedia database, audio files, video files.

Schonka V.S. Information environment, as a condition for improving the management system of pre-school 
education organization
Today, in the conditions of development of digital technologies, information technologies and information space 
are actively developing, which can have a positive impact on the management of pre-school educational organiza-
tions. The author reveals the necessity and importance of the development of the information environment as a 
promising direction for improving the management system of a pre-school educational organization.
Key words: preschool educational organization, information and communication technologies, information envi-
ronment, management, management decisions

Session: INFORMATION SOCIENTY AND MODERN TECHNOLOGIES: REALITIES, 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Borotinskaia E.E. Legislative regulation of information security of children in the conditions of informatiza-
tion of the society in Transnistria
Annotation to the article: the article discusses the features of the legal regulation of the information security of 
children in Transnistria; the main Laws governing relations in the field of protecting children from information 
harmful to their health and development, and norms providing for criminal and administrative responsibility for 
committing unlawful acts in this area.
Key words: information security of children, informatization of society, information legislation, information prod-
ucts, legal regulation.

Vahitova C.A. The technologies of the digital economy and the management of financial resources
In the digital economy, the most important issues are the development and application of modern information tech-
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nologies in various sectors of the economy. The concept of "digital financial technologies" is considered. 
Key words: Internet technologies, digital technologies for the development of Finance, electronic payments, In-
ternet Finance.

Glazov A.B., Annenkov A.A. Implementation of the discrete input-output module on the AMEGA16 micro-
controller
The paper describes the software and hardware implementation of the I/O module on the modern element base. 
The purpose and main characteristics of the unit are given. The software is implemented in assembly language. 
The work is performed in the framework of the department of innovative engineering.
Key words: microcontroller, assembler, input-output unit, discrete

Glazov A.B., Panga M.V. The device of management of the power supply of the video security system on the 
motor transport
The paper describes the hardware and software implementation of the device, the power management of video 
recorders of vehicles in various engine operating modes. After turning off the engine, it, in particular, provides the 
ability to automatically copy data from vehicles to a common database of the company. The work was performed 
in the framework of the innovation engineering department.
Key words: microcontroller, assembler, power management.

Grischuk V.L. Personnel in the relevant professions in the development of digital society
The article deals with the difficulties of heavy industry, faced in a digital society with a shortage of technical spe-
cialists. As output, the management of JSC "MMZ" were implemented in the factory dual system of education.
Key words: dual system of education, digital society, JSC "MMZ", technical specialists.

Korliuga B.K., Popik I.I. Key aspects of automation of budgeting process
The article deals with the main aspects of enterprise budgeting, also discusses common budgeting strategies and 
the use of information products that satisfy the basic key functions of budgeting.
Key words: budgeting, automation, moving forecast, basic key of budgeting.

Osadchaya N.E., Moldovan O.A. Problems of social and psychological security of children of preschool age 
in the conditions of global informatization of the society
Annotation to the article: the article discusses the peculiarities of the influence of the media on the personality of a 
child of preschool age, identifies the main problems of socio-psychological security in the conditions of informa-
tization of society; the concept of “media education” is revealed;
Key words: society informatization, information security, information technologies, media education, media pro-
duction, mass media, preschool age

Pavlinov I.A., Pavlinova E.I. The digital economy: major transformation in the new age
Such digital transformations are based on changes associated with the introduction of information and communi-
cation technologies: digital transformation of economic sectors; digital transformation of markets for goods and 
services, capital and labor, digital transformation of management processes and integration processes, the develop-
ment of digital infrastructure and the protection of digital processes.
Key words: digital economy, stages of transformation, digital solutions, digital strategy.

Popadyuk A.N. Digitalization as a factor of formation of new economic technologies.
The article deals with the digital economy as a result of transformational effects of new General-purpose tech-
nologies in the field of information and communication. Alternatives leading to the implementation of the digital 
economy concept itself. As well as Tools for the implementation of integrated services.
Key words: digital economy, information technologies, economic technologies.

Skodorova L.K, Vysochanskaya E.S. The phenomenon of communication in the information society.
The article discusses the phenomenon of communication in the information society. The phenomenon of informa-
tion technology is that devices designed to save time and facilitate communication between people often have quite 
the opposite effect. 
Key words: gadget dependency, dofamine, problem, device.

Siciov I.E., Samukhin I.B. The economy of collaborative consumption and "equitable" funding.
The article deals with a turning point in the history of human civilization, in which we are now. Considered a new 
socio-economic reality, which changes the attitude to property and consumption in the world. The characteristic 
of the sharing economy, including a critical aspect. Characterized by new forms of financing in the development 
of the sharing economy.



343

Key words: sharing economy, traditional economy, “transit” world, digitalization, venture investment, “equal” 
financing, crowding, crowdinvesting, crowdfunding, P2P lending, P2B lending, B2B lending, ICO.

Terlyuga I.M., Nikolaeva L.N. Conceptual outlines for the development of the digital economy.
The article deals with the basic definitions of the digital economy and its ecosystem, describes the architecture of 
the unified solution of the digital economy and the conceptual architecture of the digital economy ecosystem, and 
also considers the world strategies of its development.
Key words: the digital economy, the ecosystem of the digital economy, the architecture of the digital economy, 
strategies for the development of the digital economy.

Fedorov V.E., Glushkov G.E. Industrial robots and their classification.
A concept and classification of industrial robots, functional diagram of robot, mechanical system of manipulator, 
robotic systems in that robots execute basic technological operations are considered in the article.
Key words: Automation, equipment, industrial robots, manipulator, robotic systems

Cherniy V.N., Kornev E.S., Boyko A.Yu. The Blockchain as the basis for the digital economy.
The article deals with Blockchain technology, the development of the digital economy, the main advantages and 
opportunities when using Blockchain technology.
Key words: Blockchain Technology, digital economy, opportunities, advantages, applied information technolo-
gies, digital society.

Session: RELGION, LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

Boldetskaya I.A., Stepanova V.A., Burlaka O.N. Use of communicative approach in studying grammar at 
foreign language lessons
The article is devoted to the use of communicative approach at German language lessons for more effective work 
in studying grammar. Here are the examples of communicative  approaches used in class.
Key words: method, communicative approach, situational basis, grammatical structures.

Bubuek S.V. Semantic levels of cartoon perception (adult- child)
Animated film, as one of the types of visual art, is the easiest and most fascinating way for a child to learn about 
the world, and therefore, moral concepts, interpreted in the language accessible to the child. In the article we will 
analyze the process of perception of information in the “child / adult” line.
Key words: age features, “child”, “adult”, auditory code, visual code, discursive-pragmatic code.

Veduta N.N. Strategies and tactics of the english utterance communicative perspective formation
The article is dedicated to the study of strategies and tactics of the English utterance communicative perspective 
formation. The author puts forward and verifies the hypothesis that the division of the utterance and its theme-
rhema organization in a dialogue are determined at the pre-text level by the listener’s pragmatic modalities as a 
participant in communication, who, before creating a response utterance, first interprets the speaker’s message. At 
the same time, the act of interpretation of the utterance is accompanied by its division into lexical units, which are 
the elements of the theme-rhema organization of the future utterance of the addressee.
Key words: communicative perspective, theme, rhema, elementary and holistic strategy.

Veryaskina O.S., Matvienko L.V., Platon E.P., Kalcheva L.V. The relationship between mastering a native 
language and a foreign language learning to preschool children
The article discusses the close connection between mastering a native language and a foreign language, its prin-
ciples and methods. The opinion that it is difficult for a child of preschool age who speaks his native language 
to master a foreign language is refuted. In a bilingual environment, both languages are assimilated by preschool 
children according to the principles of the native language.
Key words: language, learning, native, foreign, mastering, a child, rules, a preschool child.

Voitenko E.S., I.V. Koval, I.A. Saratyan, Lucasishina T.N. Multilingualism as a factor in the complete social-
ization of personality in modern society
This article describes the meaning of the words multilingualism, multiculturalism. The goals of multilingual edu-
cation are defined, as well as the language abilities of a person in modern society are considered.
Key words: polylingual education, multiculturalism, educational traditions, multilingualism, linguistic consciousness.

Archpriest Serge Vylkov Experience of Сhristianity in the collaboration of abraham religions
Love, as the basis of the human soul, determines behavior, life and relationships with neighbors. This is what 
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unites us in the face of global change, which sets us up for positive in the fight against many disasters, and what 
stops us from the total destruction of each other.
Key words: love, soul, Orthodox Christianity, God, Red Cross, examples of love.

Dodul A.S.The semantic domain of the concept “Goodness”
This article is devoted to the analysis and study of the semantic domain of the concept "goodness", which is one of the 
most important steps for building a lexical-semantic field. The concept "goodness" and its domain are multifaceted, 
studied by many domestic and foreign scientists. It is considered as a link in the language picture of the world.
Key words: language picture of the world, semantic domain, concept, lexeme, lexico-semantic field, linguistics.

Dubetc  E.V. Intercactive technologies of development of verbal competences at the moldovan lessons 
At the heart of all methods of communicative learning should be the ability to establish connections, find success-
ful forms of communication. Nowadays, education faces the difficult task of preparing a young person for life in 
a multi-ethnic and linguistic environment, when not only the development of their national language is necessary, 
but also an understanding of the peculiarities of other languages.
Key words: communication, competence, communication abilities, learning tools, literary text, social and cultural 
texts, ability, skills, acquisition speech activity.

Zamirka T.V., Akinina O.B.  Development of creative abilities of pupils at the lessons of the moldavian lan-
gusge in russian school
Creating conditions for intellectual and creative activity is the basis for the implementation of a student-centered 
approach in education, namely the development of intellectual abilities and creativity of students in Moldovan 
language and literature classes.
Creative abilities contribute to the destruction of old stereotypes of passive learning, make students think and 
search with the teacher for answers to complex questions.
Key words: intellectual activity, creativity, motivation.

Priest Vladimir Fenota. The pedagogical doctrine of Count L.N. Tolstoy
The article highlights the issues of pedagogy L.N. Tolstoy, who became the point of intersection of his philosophy 
and ethics, and it was from this point that he tried to practically realize his teaching, but this he once again failed, 
it showed once again the entire utopianism of tolstoyanism
Key words: pedagogy, writer, reformer, upbringing, child, complete freedom

Priest Nikolai Koychev. Family - keeper of spiritual values
The article highlights the issues of family life. The basis on which the life of each family is built is a kind of atmosphere 
that family life breathes. The house in which the family lives should be peace-loving, gracious, calm and godly.
Key words: family, man, woman, way of life, family responsibilities, marriage, Holy Royal martyrs.

Iordatiy I.S., Vilkova L.A. The role of the mother language in the development of preschool children
The article highlights the problem of the role of the native language in the development of children of preschool 
age. Listed scientific and methodical sources on this issue. 
Key words: mother tongue, preschool age, thinking, culture of speech, social and historical development, human 
communication.

Karabinevich I.V., Lozovskaia E.S., Shapoval E.A. Creative tasks for the formation of foreign language 
communicative competence
The article introduces the creative tasks developing the communicative competence of pupils in teaching the Eng-
lish language. The authors offer the following methods and tasks that contribute to the creative development of 
students: the method of projects, dialogues, writing stories and poems.
Key words: foreign language, creative tasks, project method, dialogic speech, communication with foreigners, 
stories, poems.

Karabinevich I.V., Lozovskaia E.S., Shapoval E.A. Videoscraibing as a means of the formation of commu-
nicative competence of students
This article is about one of the approaches of learning a foreign language through the use of videos. The definition 
of the concept of “scribing” and its advantages in teaching a foreign language are given. 
Key words: foreign language, scribing, video scribing, English.

Kovtunenko J.A. Spiritual and moral education of the teenager in the novel “Oliver Twist” by Charles Dick-
ens and its impact on a modern pupil 
In the novel "Oliver Twist" Dickens for the first time addressed the issue of the interaction of individual and so-
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ciety, the personality of the child and the surrounding social environment. Dickens is one of a few writers who 
with tremendous skill depicts the complex inner world of children, their fates and the diversity of experiences in 
contemporary society, their characters.
Key words: teenager, spiritual and moral education, impact, social environment, kindness and evil.

Koval O.V., Nosova A.I. Communicative culture as a factor of self-realization of talanted children 
In the published article the author raises the issues of education and training of talented children, describes the fea-
tures of communicative culture, the conditions of its formation and impact on the self-realization of gifted children.
Key words: communicative culture, talent, ability, communication, self-realization, education.

Larkina  N.R. The formation of increase of motivation to studying the english language
The problem of motivation in learning arises in each school subject. However, the problem of the motivation to 
learn foreign languages in primary and secondary schools is particularly acute. Researchers in the sphere of mo-
tivation provide data on reducing it from class to class. It is noteworthy that, up to the time of learning a foreign 
language, and at the very beginning, students are usually highly motivated.
Key words: Motivation, communicative competence, use of information technology.

Muntean V.I., Muntean T.A. Traditions of russian classics in modern literature 
The article is devoted to the understanding of the style and genre of contemporary literature, individual components, 
declarative manners in the works of postmodernism, which are based on classic traditions of Russian literature.
Key words: postmodernism, intertextuality, automatic citation, centon, polystylistics. 

Damir Muhetdinov. The experience of Islam in the cooperation of Abrahamic religions
The article describes the experience of cooperation of Abrahamic religions in solving social problems. For a number of 
profiles, this work has its own specifics, due to the confessional peculiarities of the religious tradition that operates.
Key words: socially oriented activities, civil unity, peacemaking, solidarity, identity, spirituality.

Obzhelyanskya A.G., Buryan E.L., Antoshka T.N. Communication as a leading means of development of 
speech of preschool children
The article is explanatory to the requirements for the development of speech of preschool children according to the 
new provision of the state educational standard of preschool education of the Pridnestrovian Moldavian Republic. 
Cognitive development is considered as one of the components of educational areas of the standard and recom-
mendations on its use not only in preschool institutions, but also in the family are given.
Key words: preschool age, phonetic speech, lexical speech, grammatical speech, aesthetic education, moral edu-
cation, communicative method, cognition, information and communication technologies.

Platonova E.S., Rzhevskaya J.O. The main directions in   modern russian literature
This article shows how modern Russian literature affects the spiritual and moral development of the younger gen-
eration. The main directions in modern Russian literature are presented.
Key words: dystopian novel, postmodernism, blogger literature, young creators, style, modern literature.

Popogrebskaya N.A., Kolibaba N.A. Reading as a social problem of modern society
The article reveals the reading problem at the individual and social levels. The social problems, which are associ-
ated with reading and their causes, are considered. It describes practical steps that are being taken to stabilize and 
prevent problems.
Key words: reading, social problem, reading functions, illiteracy growth, functional illiteracy.

Rebdeva O.N., Egorova I.V. Integration of  russian and  moldavian classes as a means of forming  a full–
language  personality
On the territory of Transnistrian Republic, the language situation is unique. Linguists have noted the phenomenon multi-
lingualism. Formation of a multilingual personality is a necessary condition of a learning process in technical schools.
Key words: multilingual personality, integration, interdisciplinary communication, communicative competencies.

Saratean I.A., Karpenko Y.A. Folk traditions of winter holidays 
Folklore is a reflection of the moldavian soul and folk traditions. The connection between folklore and moldavian 
traditions is very strong. Especially winters holidays and their traditions are interesting. We described some of 
traditions in this article.
Key words: folklore, literature, wisdom, traditions, customs, spoken, anonymous.

Fisun A.N., Balan N.P., Pilipak O.V. The development of musical culture of children of senior preschool age 
on the basis of folk traditions
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The article highlights the problem “The development of musical culture of children of senior preschool age based 
on folk traditions”. Listed scientific and methodical sources on this issue.
Key words: personality musical culture, folk traditions, spiritual culture.

Fidelskaia E.S. Development of writting skills in the secondary school at the classes of the english language
The article is devoted to the problem of learning and development of writing skills in a foreign language. The 
goals, objectives, forms, learning content of writing are presented. The main approaches to the teaching of writing 
are identified. The exercises for the development of writing skills are presented.
Key words: writing skills, communication, essay, approaches, training, exercises.

Session: ART AND CULTUROLOGY

Vasilovskiy I.V., Klenova L.V.  Household items-«centenarians».
The article is about the farming tools and their use.
Key words: traditions, economy, oven, corn, mortar.

Kirova M.I. The orthodox icon is one of the highest achievements of the human spirit.
All saints are mediators between the Lord and people. A prayer before an icon is an obligatory component of the 
life of an Orthodox person. In domestic affairs, as well as love affairs, Paraskeva Pyatnitsa became an assistant 
to the Russian people, who was honored by Orthodox Christians for their spiritual exploits. For many, the Great 
Martyr is an example of great spiritual strength and courage, unshakable faith and all-encompassing love to the 
Lord, as well as the main intercessor of the people before God.
Key words: Rotunda, church, icon, holy martyr Paraskeva, great martyr, chastity, Orthodox faith.

Lyashuk M.,  Soltan V., Barkar L., Fedaychuk L. Flower gardens of the nation
The article deals with the cultural traditions and customs of the Moldovan people, which are a prerequisite not only 
for the existence and development of culture, but also for the formation of creative qualities of the new culture.
Key words: tradition, folk customs, national culture, holidays, folklore, nation.

Muntean V.I., Muntean T.A. Traditions of russian classics in modern literature
The article is devoted to the understanding of the style and genre of contemporary literature, individual components, 
declarative manners in the works of postmodernism, which are based on classic traditions of Russian literature.
Key words: postmodernism, intertextuality, automatic citation, centon, polistilistika.

Popov V.V. The history and legends of Northern Transnistria in the monuments and memorable signs of the 
Rybnitsa region.
This research work contains unique historical local materials about monuments and memorial signs found in the 
Rybnitsa district. Materials obtained on the basis of scientific and educational literature, as well as the author's 
personal conversation with the old-timers of the villages of the district. The work contains hypotheses related to 
the history of the Cossacks and the development of the Transnistrian region in the 16th - early 19th century, pho-
tographic materials are used. The paper traces the idea of the indissoluble unity of the Transnistrian people with 
the Cossacks and the Russian world.
Key words: monuments, population, Tatar raids, Cossacks, North Transnistria.

Konevnikova R.V., Burlaka M. Yu. Overcoming human fears
The article examines the problems of shaping the spiritual and moral culture of children, reveals the main goals and 
objectives of the spiritual and moral education, as well as questions that lead to the development of emotional, aesthetic, 
moral and evaluative attitudes towards reality in children, the problems of overcoming human fears in children.
Key words: Spiritual culture, goals and objectives of spiritual and moral education, the culture of Christianity, 
human fears and their overcoming, emotional and moral attitude to reality and art.

Zhukova E.V. Alexander Vasilyevich Suvorov. Christian and the citizen
The article considers a slice of life and activity of the outstanding Russian military leader A.V. Suvorov, as an 
example of a Christian and a citizen.
Key words: A.V. Suvorov, Russian army, military leader, Russian warrior, Christian, citizen, tradition.

Mosiychuk. A.M., Chernaya L.V. Academic painting in the improvement of the designer 
The article describes the interaction and relationship of imagination and thinking of the student's personality as a dialecti-
cal unity, which are improved and deepened through the very educational and practical artistic and visual activities.
Key words: creative activity, cognitive interest, conceptual methods, painting.
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Session: COCIAL AND ENVIROMENTAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY: 
WAYS AND METHODS OF THEIR SOLUTION

Gaina T. P., Pleshko A. I., Dashchenko E.I. Socio-environmental problems of modern society: ways and 
means of solving them
The environmental education of preschoolers is a continuous process of teaching, educating and developing a 
child, aimed at shaping its ecological culture, which manifests itself in an emotionally positive attitude to nature, 
to the world around us, in a responsible attitude to your health and environment, to the environment and to the 
environment in the system of value orientations.
Key words: continuous, process, emotionally, environment, value orientations.

Dobrovolskaya J.M The relevance of environmental education in the modern educational space
The main task of environmental education is the theoretical and practical development of knowledge about nature 
by schoolchildren. In the course of environmental education, students directly interact with nature, they acquire 
skills, and experience of scientific experiments is accumulated, interest in the study of specific environmental is-
sues is awakened.
Key words: environmental education, research project, society, environmental competence, environmental protection.

Zheleznyak E.A. Health-saving technologies in the organization of pre-school education
The article deals with topical issues of optimizing the health and physical development of children in the condi-
tions of pre-school educational institutions in the current socio-economic conditions of social development.
Key words: health, children, nation, health-saving technologies, preschool age, harmonious development.

Izhitsa T.A. Environmental education in rural schools in biology and extracurricular activities
The article describes the forms and methods of environmental education and ecological culture. Reflects the stages 
of implementation of environmental education in school.
Key words:: ecology; Flora and fauna; OUT-OF-CLASS WORK; environmental education.

Leontyak G.P., Slivka N. D., Gronik V.V. On the conservation status of famous and historic trees of Transnistria
The article presents the data of the famous and age-old trees of pedunculate oak and other forest-forming species 
growing in the natural forest plantations of the Transnistrian regions. Their role and importance, the need for an in-
ventory of these trees, drawing up a separate passport for each tree and giving them environmental status are given.
Key words: English oak, famous and blue-eyed trees, conservation status.

Mikhailova A.I., Kovalchuk M.N., Soltinskaya O.F. Socio – environmental problems of modern society: 
ways and means of solving them in the system of preschool education.
The article highlights the problem of «Social and environmental problems of modern society: ways and means of 
their solution in the system of preschool education». Scientific and methodical sources on this problem are listed.
Key words: social and environmental problems, modern society, pre – school education, global environmental 
problems. 

Khlebnikov V.F., Medvedev V.V., Onufrienko N.E., Smurova Nad. V., Smurova Nat. V., Gavrilenko L.A. To 
the knowledge of the flora of Transnistria
The systematic structure of flora is given. The growth of 1391 species of vascular plants belonging to 530 gen-
era, 124 families and 4 departments was revealed.  The 20 of the most numerous number of species, families of 
Transnistria are considered.
Key words: flora, structure of systematic groups, family and genera spectra

Tsvinkailo P.S., Korlyuga K.V. The main directions of automation of technological processes in the process-
ing industry
The article examines the basic concepts of automation and the direction of automation of technological processes 
in the processing industry in the Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR).
Key words: automation, processing industry, technological process, automated control systems (APCS).

Shainskaya V.S., Klochkova O.A. Ways to improve the efficiency of activities of agricultural enterprises
The article suggests ways to improve the economic efficiency of the crop industry, which will contribute to an 
increase in production volumes.
Key words: production efficiency, natural and economic factors, agricultural organizations, crop yields. 
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Session: PEDAGOGY: SCIENCE AND ART

Bakashvili N. Creative activity of students in classes of the ukrainian language and literature
This article examines the relevance of the development of creative personality on the lessons of Ukrainian lan-
guage and literature explains that you need to create conditions for the growth of the creative potential of children, 
stated that methods, techniques and tasks can use a teacher in his work. The article is intended for teachers and 
teachers of Ukrainian language and literature.
Key words: development of creative abilities, the Ukrainian language and Literature, creativity perspective, life 
experience, the language of literature, problem situations.

Bozhko O., Latura L. Ways and methods of enriching vocabulary
In the article the ways and methods of the vocabulary enrichment at schools with training Russian are considered. 
These ways and methods help pupils to learn other language easier.
Key words:: problem, educational process, pupil, methods.

Bondarchuk E., Kosheleva N., Shulyak E. Meta-dimensional approach to learning in the system of inte-
grated lessons of fine arts, russian language and literature
This article examines the problems of overloading the content of school education, the subject disunity of the dis-
ciplines; outlines a way to overcome difficulties. Emphasis is placed on the meta-subject approach to learning and 
on the integration of disciplines as part of it. As an example, interdisciplinary communication in the lessons of fine 
art, literature and Russian is considered.
Key words: metasubject approach, educational competencies, interdisciplinary communication, integration, uni-
versal algorithm, visual arts, Russian language, literature.

Bozhko A. Development of cognitive activity of scoolchildren after hours
The article contains experience of pedagogical work on development of informative pupil’s activity. The devel-
opment of informative activity is sh2own on the example of the week of mathematics, for which tasks are made 
reflecting affairs of school’s activity.
Key words: Mathematics, development, activity, interest, work.

Gilka M., Barabash L. Project activities in geography lessons inside and outside the classroom
The article deals with the issue of the use of the project method on Geography lessons both in the classroom and outside 
in secondary comprehensive schools, the main requirements and tasks of the project method use are emphasized.
Key words: project method, project, project activities.

Golotin Y. Influence of chess on society
The article discusses the influence of chess on modern society, the importance of chess pedagogy, problems of 
education in the context of globalization, the types of intellectual games, the role of a chess game in the education 
of children. The problem is solved in the process of pedagogical activity.
Key words: chess, chess pedagogy, chess science, chess culture.

Goncharova N., Shadrina I., Mityanina T. Questions of policultural education of pupils with the help of 
circle work
The authors raise questions of preserving the folk art’s traditions with the help of decorative applied arts in the 
sphere of additional education. The content base is noted for policultural education of pupils due to local national 
and ethnic traditions of Transnistria.
Key words: additional education, circle work, applied arts, traditions of forefathers, ethnic culture, ethnocultural 
competence. 

Dyrul N. Methodology for solving mathematical problems in primary school
This article discusses the solution of mathematical problems in elementary school. Given the ways to solve math-
ematical problems in primary school and the need to consider a mathematical problem from different sides. Atten-
tion is drawn to the need for a phased, diverse and concrete approach to the solution.
Key words: mathematics, solution, problem. 

Kadrichenko O., Bikulova O. Development of integrated structure, art pedagogical lesson on geography and tech-
nology on the topic: “Moldova – a flourishing region” with problematic issue in 8 special (correctional) class
The article presents the structure of the integrated, art pedagogical lesson in the correctional class. During the 
lesson the material of geographical knowledge is shown, which was previously studied in the lesson, as well as 
information about the culture, traditions, cuisine and national costume of the Moldovan people. In conclusion, the 
recommendation for this type of lesson are shown.
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Key words: correctional work, integrated lesson, art pedagogical lesson, geographical location, landmark, tradi-
tion, kitchen and national suit.

Kashuba S., Kalina T. The use of project technology in educational process of preschool institutions
The article describes the stages of development and testing of social and moral projects "Queen toothbrush", 
"Safety on the roads", "Professions of our parents." This model can be used as a basis for designing your own 
developments, building a game, object-developing environment in preschool educational institutions of various 
types of orientation.
Key words: preschool activity, project technology, project, social and moral

Kosak O., Savitskaya O. Profilization of training, place and role of educational projects in mei «Rybnitsky 
theoretical lyceum-complex»
The article deals with the issues of profiling, and contains a brief overview of educational projects and research 
used by subject teachers in the educational space of MOU "RTL-K". The specificity of their conduct in specialized 
classes with in-depth study of physics, mathematics, chemistry and biology is described.
Key words: projects, research, forming, practical-innovative, control stages, innovative project.

Marcenco T., Chegurko E., Gavriliuk T. The role of project-research activity in the development of coordi-
nated speech of children of preschool age
The article reveals the features of the coordinated speech of children of preschool age; determines the role of 
the project and research activities of the organization of preschool education in the development of coordinated 
speech; the features of the organization of project and research activities of preschoolers as an effective method for 
the development of coordinated speech are considered.
Key words: project-research activity, research activities, project, cognitive development, speech development, 
interconnected speech, preschool age.

Oleinik O. Text as a means of the development of the oral and written speech of students at the lessons of the 
official (russian) language and literature
This article reflects the work on the text as a necessary condition for the development of oral and written speech of 
students - Moldovans. Text analysis develops speech, thinking, ability to participate in communication activities, 
exchange information. Work on the text contributes to increasing the motivation to learn and learn Russian - one 
of the official languages of Transnistria.
Key words: text, analysis, Russian, oral, written, speech

Pikhurovskaya E., Railyan N. Experimental activity as a means of development of cognitive activity of chil-
dren of preschool age
The article discusses the effectiveness of experimental work in the development of the cognitive interests of chil-
dren of senior preschool age. Experimental work contributes to the development of creative and cognitive abilities, 
develops thinking, imagination, research activity and independence of preschoolers.
Key words: experiments and experiments, the world, research, properties, objects, equipment, cognitive activity.

Podolean A., Grushevataya I. Graphic organizers as a means of developing learner autonomy
The article contains practical information within the sphere of Learner Autonomy, as well as the tasks including 
graphic organizers on the topic “Two capitals of Russia”. The information presented contributes to the develop-
ment of Learner Autonomy and may be applied by school teachers.
Key words: autonomy, self-education, independence, means of education, graphic organizers, reflection.

Puyu E., Logina M. Formation of cultural and hygienic skills in children with disabilities of health
The article reports about the formation of socio-hygienic skills by means and methods of correctional pedagogy. 
The most effective method is the use of gaming techniques and artistic creation.
Key words: cultural hygienic skills, children with disabilities, playing methods, game methods, correctional pedagogy.

Rusnak A., Esenova V., Konovalova I. Experimental research activity as an efficient method of knowledge 
and development of the personality of a child of preschool age
The article discusses the features of the organization of experimental research activities of children of preschool 
age as an effective way of learning; specific goals and objectives of experimental research activities. We present 
various forms of interaction with parents when organizing this type of activity.
Key words: experimental research, cognitive activity, practical activity, experiment, preschool age.

Sandulova N., Tsybulskaya L. Research training in physics lessons (from personal experience on the ex-
ample of the lesson «Pushing Force»)
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The main reason for the low level of mastering research skills in physics is the lack of systematic work of teach-
ers on the formation and development of research skills, both in the classroom and in extracurricular work on the 
subject. Research training is the formation of the student's ability to independently, creatively master and rebuild 
new ways of working in any sphere of human culture.
Key words: physics, experiments, research skills, bodies in the water, pushing force.

Stratulat Y. Principals of spiritual-moral and cultural education of students at the lessons of history and 
social science
This article discusses the peculiarity of upbringing the spiritual, moral, and cultural individuality of students in 
history and social studies, using the historical and social experience of the past. The main directions in educating 
the moral qualities of students by the teacher are show in the article.
Key words: spiritual and moral, education, value, culture, lesson, history, social studies, teacher, students.

Untura S., Dashchenko E. Innovative activity in the organization of preschool education
An innovative search for new learning tools leads to the understanding that in educational activities in preschool 
education organizations, we need activity, play, role-playing, practice-oriented, problem, reflexive, and other 
teaching methods.
Key words: innovation, research, project, experimentation.

Fedorenko T. On the relationship of the problems of theory and practice of teaching geography
The article deals with the problem of the relationship between the theory and practice of teaching geography, the 
need for the most rapid transition of teaching methods from empirical approaches to analytical ones, the develop-
ment of basic functions and categories, the study of factors influencing the development of the methodological 
process and its orientation.
Key words: theory, economic, social, differentiated approach, individualization of education, educational strategy, 
differentiation of higher education, educational policy.

Shevchenko M. Versification in process of studying foreign languages
The subject of the article is versification as one of the most efficient methods to develop students' mind, creativ-
ity and itch of originality perceiving the world through the spoken word. Versification skills can help for personal 
fulfilment and discovering the brightest sides and abilities of a stundent. 
Key words: versification, poetry, creative, rhyme, verse translation. 

Shtyrbul S., Shinkaruk O., Tanasevskaya T. Innovative educational technologies in artistically productive 
activity of preschoolers under the conditions of realization of the state educational standard of additional 
education in PMR 
The author reveals the necessity and importance of the use of innovative educational technologies used in the 
graphic activity of children of preschool age. The experience of teachers of the kindergarten “Rybnitsa Child De-
velopment Center” has been considered in order to unlock the creative potential of preschoolers through innova-
tive technologies in the artistic and productive activities of children.
Key words: artistic and aesthetic development, innovative technology, pre-school education, child, creative po-
tential, creative thinking.

Shtyrbul S., Shinkaruk O. Ebru folk art in the comprehensive development of preschoolers
The article describes the importance of folk arts and crafts for the development of children of preschool age. The 
educational possibilities of the Ebru technique for the full development of the child are revealed. The importance 
of techniques for the psychological health of pupils is noted. The subject of high-quality preparation of children 
for school through the technique of drawing on water is touched on.
Key words: cultural trends, artistic culture, artistic taste, Ebru technique, psychological health, compositional 
composition of the picture, compositional center, algorithm of actions, fine motor skills of the child’s hand.

Shumilova I., Balaban L., Karabinenko N. Features of physical training in tourism at the stage of initial 
preparation based on mobile games
This article presents the game as an instrument of physical education in tourism. Complexes for action-oriented games 
aimed at developing certain physical qualities, have been given. The results of the experiment on testing the efficiency 
of the methodology aimed at physical fitness among primary school children tourists have been demonstrated. 
Key words: physical education, primary training environment, methodology for implementation of action ori-
ented games, tourism and local study activities. 

Yarmuraty A. Teaching chess in the school circle
The article examines the actual problems of teaching chess at school. Traditional and innovative methods are held 
in this article.
Key words: chess, endgame, computer, head of the chess club.



351



352

Научное издание

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Сборник материалов XIII международной

научно-практической конференции
15 ноября 2018 г.

Главный редактор Г.П. Леонтяк

Редакционный совет:

С.И. Берил  – доктор физико-математических наук, профессор
И.В. Толмачева – кандидат экономических наук, доцент

А.В. Аверченков – доктор технических наук, доцент
В.В. Проценко – доктор юридических наук, профессор

И.А. Павлинов – кандидат экономических наук, профессор
М.Ю. Рытов – кандидат технических наук, доцент

Редакционная коллегия:

Т.А. Лозан – кандидат педагогических наук, доцент
Г.М. Брадик – кандидат педагогических наук, доцент

Н.В. Нагаевская – преподаватель
И.М. Терлюга – преподаватель

Ю.Ю. Волкова – ст. преподаватель
И.В. Филиппова – преподаватель

П.С. Цвинкайло – ст. преподаватель
И.В. Басюк – ст. преподаватель

Подписано в печать 25.03.2019.  Формат 60×84 /8. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. Усл. печ. 40,69 л.
Тираж 260 экз. Заказ № 29

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Теслайн»
3300, г. Тирасполь, ул. Фурманова, 1


