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И.А. Павлинов, 

В.Г. Пиндак  

 

ВСТРОЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

Все начинается с миссии филиала, 

которая сформирована объективными 

условиями нашего расположения, а 

именно воспроизводство кадров на тер-

ритории присутствия, прикладные, по-

исковые и экспериментальные исследо-

вания и разработки в интересах севера 

Приднестровья, через прямое участие 

филиала и структур в экономическом и 

социальном развитии региона с решени-

ем конкретных задач, вовлечения в реги-

ональные проекты и программы во всех 

сферах жизни городов и районов. 

Поэтому из миссии филиала и со-

здана стратегия развития филиала до 

2023 года, которая понимает и видит 

стратегии развития г. Рыбница и Камен-

ка и их районов. Стратегия филиала раз-

мещена в ВИРТ-парке, на сайте филиала. 

Ориентация филиала на удовлетворение 

потребностей региона, является домини-

рующей тенденцией развития высшего 

образования. Но наше участие выглядит 

весьма скромно: во влиянии на структу-

ру регионального рынка труда; роли в 

системном развитии региона. Мы посте-

пенно перепрофилируемся в многопро-

фильное инфраструктурное учреждение, 

обеспечивающие потребности экономи-

ки г. Рыбница и района, г. Каменка и 

района. Все новое, принимается нами не 

просто, но это происходит поступатель-

но, системно и постепенно. 

Что на наш взгляд необходимо нам 

сделать, и все решения направлены на 

это: 

Ориентация нашего научного по-

тенциала (а это 30% остепененных + 

20% аспирантов +10% магистров) на 

проведение прикладных, поисковых и 

экспериментальных исследований, спо-

собствующих развитию местной экономики. 

Надо продолжить и уже начато 

формирование целевых договоров между 

филиалом и органами власти на иссле-

дования, и предприятий, на подготовку 

специалистов из своих местных бюдже-

тов. 

Активно действовать в подготовке 

и повышении квалификации действую-

щего персонала предприятий региона. 

Совершенствовать деятельность в 

разработке и реализации наукоёмких и 

информационных технологий через Вир-

туальный парк и создание городского 

технопарка.  

Превращение филиала в центр изу-

чения иностранных, местных языков, ис-

тории и культуры. 

Усиление встроенности каждой ка-

федры в реализацию и даже разработку 

проектов регионального развития. 

Следовательно, есть место и про-

цесс участия каждой кафедры, каждого 

из ППС, каждого студента в этом весьма 

важном деле нашего устойчивого регио-

нального развития. 

Филиал не оказывает услуги, фили-

ал активный региональный игрок. Сор-

ганизовать различных субъектов регио-

нального развития, вот наша задача. Для 

этого необходимо: 

Расширить нашу деятельность на 

развитие территории региона. 

Плотнее работать с местным рын-

ком труда. 

Расширять участие бизнеса в кад-

ровом заказе. 

 Сократить разрыв образовательных 

процессов и научных исследований от 

реалий и потребностей региона. 

Пока мы робко предъявляем свой 

потенциал, а местные партнеры не уме-

ют его использовать. Дальше продолжа-
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ем укреплять подготовку специалистов, 

отчислять налоги в местный бюджет, со-

здавать проекты и уже технологии, и 

управлять интеллектуальной собствен-

ности, это все уже дает рост Валового 

регионального продукта. 

Но наша деятельность в подготовке 

кадров и науке шире, чем границы реги-

она. Это должны все понимать, но имен-

но ООП с проектно-внедренческой дея-

тельностью, готовит кадры для развития 

территорий. На уровне государственной 

региональной политики, филиал не дол-

жен рассматриваться, как центр подго-

товки кадров, его функции гораздо ши-

ре, т.к. есть определённые факторы этого 

влияния на деятельность филиала в ре-

гионе: 

Студенты в силу образованности и 

возраста представляют собой одну из ак-

тивных социальных групп местных со-

обществ. Они легко могут встроиться в 

реализацию социально-значимых проек-

тов. 

Профессорско-преподавательский 

состав филиала представляет собой ин-

теллектуальную элиту регионального 

сообщества. Они источник новых идей и 

проектов для региона. 

Ориентация подготовки специали-

стов в рамках ООП, также и на местный 

рынок труда. 

Перенос своей деятельности на по-

требности развития территории нахож-

дения. 

Наиболее существенными недо-

статками организации деятельности си-

стемы высшего образования сегодня вы-

ступают: 

− слабая ориентация филиала на 

миссию ресурса развития территории 

(как правило, собственное развитие 

учебного заведения не связывается с 

экономическим и социокультурным раз-

витием региона и территорий, которые 

они обслуживают); 

− отсутствие опыта взаимодей-

ствия с рынком труда, организации уча-

стия бизнеса в кадровом заказе, фор-

мировании профессиональных стандар-

тов, выработке критериев оценки каче-

ства подготовки студентов. 

Признаком его зрелости примени-

тельно к рассматриваемой проблеме яв-

ляется становление системы многосто-

роннего социального партнерства в сфе-

ре профессионального образования и за-

нятости: 

− слабая «привязка» структуры 

приема в филиал к перспективам разви-

тия региональных рынков труда; 

− высокая степень дезинтеграции 

науки, образования и бизнеса, что делает 

научные разработки и подготовку кадров 

оторванными от экономических реалий 

и потребностей региональной экономи-

ки [5]. 

В то же время именно филиал явля-

ется важнейшим интеллектуальным ре-

сурсом региона, который в недостаточ-

ной степени используется как органами 

исполнительной власти, так и местным 

сообществом. Ограниченность и прими-

тивность форм участия высшей школы в 

региональном строительстве не отвечает 

ее потенциалу, в составе которого бога-

тые интеллектуальные возможности, ко-

торые она не умеет предъявить, а регио-

нальные власти и бизнес не умеют их 

использовать. Конечно, такая ситуация 

сказывается на образовательном процес-

се, который зачастую формируется как 

совершенно самодостаточный, не тре-

бующий связей с реальными проблема-

ми окружающего сообщества. Вклад фи-

лиала в экономику региона определяет-

ся: 

− созданием человеческого капи-

тала; 

− налоговыми отчислениями фи-

лиала в региональный бюджет, являю-

щимися следствием не только образова-

тельной, но и производственной дея-

тельностью подразделений; 

− созданием производственных и 

гуманитарных технологий, разработок, 

других объектов интеллектуальной соб-

ственности; 
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− управлением интеллектуальной 

собственностью. Последнее является 

наиболее значимым для инновационного 

развития региональной экономики вкла-

дом филиала в развитие предприятий ре-

гиона и их кластеров. 

Конкурентоспособность держится 

сегодня на постоянном предложении но-

вого качества товаров и услуг, это воз-

можно при условии быстрой утилизации 

нового знания о природе материалов, 

процессов, явлений. Эти знания добыва-

ет наука, задача превращения его в до-

бавленную стоимость товаров и услуг 

лежит на инновационных структурах 

Страна, стремящаяся занять место на 

внешних рынках, обречена на создание 

мощного сектора коммерциализации 

знания. В этих условиях научное произ-

водство приобретает прямого потреби-

теля, заказчика и источник финансового 

обеспечения. Бизнес имеет базу обнов-

ления технологий, товаров и услуг в со-

ответствии с конъюнктурой рынка. Для 

региона создание базы трансфера техно-

логий обеспечивает интеллектуализацию 

экономики, рост доли инновационного 

продукта в валовой региональный про-

дукт (ВРП), рост конкурентоспособно-

сти региональной экономики и челове-

ческого потенциала региона. Наконец, 

это путь к диверсификации экономики 

региона, повышению инвестиционной 

привлекательности, росту уровня жизни. 

Кроме того, университетское обра-

зование сегодня - это образование, по-

строенное от практики преобразования 

знания в способ деятельности. Иными 

словами, «третья миссия», выполняемая 

университетом, позволяет создать пло-

щадку для включения обучающихся в 

инновационную деятельность, что в 

свою очередь позволяет переструктури-

ровать образовательные программы во-

круг стержневой проектно-практической 

деятельности студентов. 

Рассматривая филиал как субъект 

производства и коммерциализации тех-

нологий, отметим, что внешняя среда ву-

за шире, чем границы региона. Поэтому 

задача регионального уровня управления 

оказывается двоякой: стимулирование 

филиала к коммерциализации разрабо-

ток вне территориальной привязки, ори-

ентация филиала на разработки, значи-

мые для развития социально-

экономической системы региона, их 

коммерциализацию и продвижение в 

границах региона. Если решение первой 

задачи позволяет получать налоги от 

филиала, как от субъекта хозяйственной 

деятельности, то решение второй озна-

чает формирование потенциала для раз-

вития значимых для региона отраслей 

экономики, предприятий, кластеров 

предприятий. 

Рассматривая систему высшего об-

разования на территории региона сквозь 

призму многофокусного управления 

адаптивными системами, напомним, что 

в ее отношении регион образует локаль-

ный фокус управления. 

Политика администрации региона 

формируется на основе следующего 

принципа: регион не может далее ди-

намично развиваться без новейших про-

мышленных технологии, кадров, адек-

ватных задачам развития области интел-

лектуального сопровождения процессов 

модернизации и реформирования отрас-

лей экономики. Вузы привлекаются как 

ресурс для решения этой задачи. 

Перед филиалом должны быть по-

ставлены четкие и ясные задачи, подра-

зумевающие: 

− создание новых технологий; 

− создание региональной системы 

коммерциализации интеллектуальных 

продуктов; 

− подготовку специалистов для 

работы в инновационной экономике; 

− подготовку населения к жизне-

деятельности в новой экономике. 

Вузы важны для региональной ад-

министрации как производственные 

структуры, которые обладают потенциа-

лом для изменения качества жизни в ре-

гионе. Мобилизация этого потенциала и 
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управление им требуют пересмотра су-

ществующих приоритетов в деятельно-

сти высшей школы. При этом ведущим 

выступает вклад, в региональное разви-

тие который должен быть операционали-

зирован администрацией, а не филиалом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Система образования Приднестро-

вья является поликультурной средой, в 

которой осуществляется освоение 

школьниками разнообразных культур-

ных ценностей населяющих этот край 

народов. Результатом такого образова-

ния должна выступать личность, «осо-

знающая свою принадлежность к опре-

деленному этносу, к региону постоянно-

го проживания и к государству в целом, 

а также к глобальному мировому про-

странству» [4, с. 7]. Освоение окружаю-

щей школьников картины мира проис-

ходит посредством внедрения принци-

пов национальной культуросообразности 

и полилингвального образования. Дан-

ные принципы отражены  в Государ-

ственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования Придне-

стровья. Они направлены на обеспечение  

«сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия мно-

гонационального народа Приднестровья, 

овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа 

Приднестровья» [1, с. 2]. Практическая 

реализация данного положения в учеб-

ном процессе требует внесения дополне-

ний в содержание обучения иностранно-

му языку в школе. Современные методи-

сты рассматривают содержание обуче-

ния как категорию, постоянно меняю-

щуюся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми государством и обще-

ством к уровню владения иностранным 

языком школьниками. Поэтому новые 

задачи языкового образования, стоящие 

перед современной школой,  потребова-

ли внесения дополнений в содержание 

обучения ИЯ, а именно включения реги-

онального компонента в его (содержа-

ния) предметный аспект. Данное допол-

нение является необходимым условием 

«становления личности выпускника, лю-

бящего свой край и свое государство, 

уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции» [1, с. 5]. 

 Внедрение регионального компо-

нента в содержание обучения направле-

но на формирование личности, облада-

ющей развитым чувством понимания и 

уважения других культур, основанном 

на глубоких знаниях исторических, 

культурных и экономических особенно-

стей своего региона. По этому поводу 

Н.Д. Гальскова пишет, что «то, как чело-

век воспринимает чужой мир и что он в 

нем видит, всегда находит отражение в 

его интерпретациях и понятиях через 

призму собственных культурных норм» 

[5, c. 76].  

Изучение регионального компонен-

та на уроках иностранного языка спо-

собствует реализации определенной  це-

ли – научить школьников говорить на 

иностранном языке о том, что их окру-

жает, что близко и дорого им с детства, 

чем они гордятся и готовы поделиться со 

своими потенциальными партнерами по 

межкультурной коммуникации, и при-
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звано, по мнению Г.В. Погореловой, 

«способствовать самоопределению лич-

ности в поликультурном обществе, при-

обретению необходимых для жизни  

коммуникативных умений и навыков, 

важных для конструктивного взаимодей-

ствия» [6, с. 63]. 

Использование регионального ком-

понента способствует более глубокому 

пониманию обучающимися значения 

культуры в современном мире, осозна-

нию своей принадлежности к родной 

культуре, готовности к участию в диало-

ге культур, т.е. к межкультурной комму-

никации и развитию умения творчески 

представлять родную культуру. 

В то же время работа над данным 

материалом ведет к достижению лич-

ностных, предметных и метапредметных 

результатов, выступающих в качестве 

компонентов коммуникативной компе-

тенции, как цели обучения иностранно-

му языку  в школе. Следует отметить, 

что в ГОС ООО Приднестровье доста-

точно четко представлено требование к 

личностным результатам освоения обу-

чающимися основной образовательной 

программы основного общего образова-

ния: «сформированность их ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности,  способность к осознанию 

приднестровской идентичности  в поли-

культурном социуме» [1, с. 7]. Вышепе-

речисленные факторы определяют акту-

альность  исследуемой проблемы. 

Объектом исследования является 

региональный компонент в содержании 

обучения иностранному языку. 

Предметом исследования являются 

средства, с помощью которых реализу-

ется усвоение  регионального компонен-

та на уроках иностранного языка. Цель 

нашего исследования состоит в опреде-

лении содержания регионального ком-

понента на уроках иностранного языка,  

в попытке создания текстов-образцов 

краеведческой направленности и в раз-

работке упражнений к ним для усвоения 

учениками предлагаемого материала. 

Необходимость изучения регио-

нального компонента на уроках ино-

странного языка рассматривается мно-

гими отечественными методистами, та-

кими как профессор В.В. Сафонова,  

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В.П. Сысоев  и 

др.,  в качестве общепедагогического 

принципа, так как «представления об 

иноязычной реальности зарождаются 

под влиянием родной культуры и вос-

принимаются учащимися с помощью 

образов своего национального сознания» 

[3, с. 7]. Следовательно, готовя учащихся 

к диалогу культур, необходимо снабдить 

их фактическими знаниями, владение 

которыми призвано помочь детям глуб-

же почувствовать свою принадлежность 

к родному народу и одновременно осо-

знавать себя гражданами Приднестровья. 

Познавая чужую культуру, ученик 

должен осознавать себя носителем наци-

ональных ценностей, относиться к иной 

культуре с некоторой долей критичности 

и в то же время с симпатией и терпимо-

стью. Такой подход будет способство-

вать предупреждению национальных, 

религиозных и других разногласий, 

научит строить отношения с другими 

людьми в духе гражданского мира. 

В связи с этим необходимо уточ-

нить понятие регионального компонен-

та. Многие авторы рассматривают наци-

онально-региональный компонент как 

средство гуманитаризации образования 

(В.В. Сафонова, Г.Н. Волкова, 

Т.Ю. Тамбовкина); как средство возрож-

дения и развития истории, культуры, 

обычаев (Г.Н. Волков, Е.Г. Жирков, 

Р.А. Низамов); как условие воспроизвод-

ства национально-культурных и нацио-

нально-исторических корней личности, 

формирования национального самосо-

знания (А.Д. Дейкина, Н.Д. Гальскова). 

Исходя из этого, региональный 

компонент предусматривает введение в 

процесс обучения вопросов, связанных с 

историей, культурой, традициями мно-

гонационального и поликультурного 
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населения Приднестровья, социокуль-

турными и экономическими особенно-

стями местной жизни. 

Но здесь возникает ряд трудностей. 

Практика показывает, что зачастую уча-

щиеся не владеют достаточно полной 

информацией о своем родном крае,  его 

особенностях. Кроме того, у учащихся 

возникают затруднения в плане оформ-

ления своего высказывания средствами 

иностранного языка [2, с. 177]. 

Необходимость включения нацио-

нально-регионального компонента в со-

держание обучения иностранному языку 

также выдвигает ряд проблем, требую-

щих своего решения. Основными из них, 

по нашему мнению, являются выбор тем, 

изучая которые учащиеся тесно сопри-

касаются с реальностью, составление 

текстов, работая над которыми обучае-

мые получают фактологическую инфор-

мацию, составление ситуаций, модели-

рующих процесс реального общения с 

носителями изучаемого языка. Для учи-

телей ИЯ Приднестровья эти проблемы 

являются актуальными, поскольку в 

учебниках английского языка серии 

“Rainbow English” авторов 

О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

К.М.Барановой и в учебниках немецкого 

языка авторов И.Л. Бим, Л.В. Садамо-

вой, Р.Х. Жаровой, изданных в Россий-

ской Федерации, по вполне понятным 

причинам отсутствует информация, ка-

сающаяся Приднестровья. 

В то же время, учащимся должны 

быть предложены  тексты,  содержащие 

исторический материал и материал, от-

ражающий жизнь сегодняшнего Придне-

стровья. История образования и разви-

тия Приднестровье дает учащимся нема-

ло примеров высокого патриотизма. 

Встречи с людьми старших поколений 

запоминаются надолго, способствуют 

сохранению исторической памяти. К 

большому сожалению, некоторые сего-

дняшние школьники не знают земляков-

героев Великой Отечественной войны и 

защитников Приднестровья, живущих 

ныне и уже ушедших от нас. Таким об-

разом, использование регионального 

компонента обеспечивает практическое 

решение воспитательной задачи.  

При проведении исследования мы 

исходили из того, что работа с темой 

«Приднестровье» способствует лучшему 

пониманию учащимися родной культу-

ры, что важно для процесса становления 

личности учащихся и формирования их 

мировоззрения и в свою очередь способ-

ствует формированию коммуникативной 

компетенции. 

Участниками студенческого науч-

ного кружка «Региональный компонент 

в обучении иностранному языку в со-

временной школе» были составлены тек-

сты по темам, которые целесообразно 

изучать на уроках иностранного языка: 

«Географическое положение Придне-

стровья» (Бондаренко И., Чугаева Л.,), 

«Искусство в Приднестровье» (Костюк 

К.), «Политическая система Придне-

стровья» (Зятковская В., Кучеренко В.).  

К текстам данной тематики были разра-

ботаны лексико-грамматические упраж-

нения, направленные на формирование 

навыков, и речевые упражнения, цель 

которых формировать умения диалоги-

ческой и монологической речи. В то же 

время они служат развитию познава-

тельных способностей учащихся. К 

упражнениям прилагается наглядный 

материал, представленный в презентаци-

ях Microsoft Power Point. Мы включали в 

тексты информацию, усвоенную учащи-

мися  при изучении школьных учебных 

предметов гуманитарного и естественно-

го циклов. Это географические, истори-

ческие, экономические, литературные, 

искусствоведческие темы.  

Если смотреть шире, помимо этого 

учащимся могут предлагаться аутентич-

ные тексты регионального содержания 

из справочной литературы, например, из 

путеводителей по городам Приднестро-

вья на английском и немецком языках. 

Мы полагаем, что такой подход позво-

лит быстрее усвоить языковой материал, 
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с одной стороны, и стимулировать уча-

щихся к поиску новой информации, т.е. 

придать их деятельности исследователь-

ский характер. Например, учащиеся мо-

гут получить задания подготовить сооб-

щение о реке Днестр, рассказать о суще-

ствующих версиях происхождения 

названия города Рыбницы, о столице 

Приднестровья Тирасполе, об известных 

людях Приднестровья, достопримеча-

тельностях и интересных местах Бендер 

и другие. 

Из методики известно, чем разно-

образнее формы работы с материалом, 

тем быстрее и глубже он усваивается. 

Учитывая это, можно использовать ре-

гиональный компонент при проведении 

ролевой игры, виртуальной экскурсии, 

написании рефератов и т.д.  

Можно надеяться, что разработан-

ные студентами под руководством пре-

подавателей  материалы помогут учите-

лям иностранного языка школ воспол-

нить необходимый объем краеведческих 

знаний с целью расширения социокуль-

турной компетенции, кругозора учащих-

ся, воспитывать чувство патриотизма. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На современном этапе развития 

общества образование под влиянием 

цифровых технологий и объектов пре-

терпевает изменения. Применение циф-

ровых образовательных технологий в 

дошкольном образовании становится все 

более актуальным.  

Термин «цифровизация» имеет раз-

личные вариации толкования в зависи-

мости от сферы употребления. В сво-

бодной Интернет-энциклопедии (Вики-

педия) понятие «цифровизация» тракту-

ется как переход на цифровой способ 

связи, записи и передачи данных с по-

мощью цифровых устройств. Сам тер-

мин появился в связи с процессом ин-
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форматизации и развитием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

В современном обществе информа-

ционно-коммуникационные технологии 

(далее ИКТ) активно внедряются во все 

сферы жизни человека, непрерывно ис-

пользуются педагогами, родителями и 

детьми. Потенциал использования ИКТ в 

образовании безграничен, поэтому со-

временная система образования немыс-

лима без информационных технологий.  

Интерактивное оборудование очень 

быстро становится незаменимым и вос-

требованным атрибутом не только жиз-

недеятельности взрослых, но и сред-

ством обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Сегодня в 

дошкольных образовательных организа-

циях (далее ОДО) широко используется 

всевозможная компьютерная техника 

при организации разных видов детской 

деятельности [1].  

Это обусловлено происходящими 

значительными переменами в системе 

дошкольного образования, предъявлени-

ем новых современных требований, как 

к компетентности педагогов, так и к по-

строению образовательного процесса. 

Успешное введение перемен связано с 

реорганизацией научной, методической 

и материальной базы дошкольной орга-

низации.  

Основная цель использования ИКТ: 

внедрение информационно-коммуника- 

ционных технологий и создание инфор-

мационного пространства в работе педа-

гога на уровне всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса [2]. 

Задачи: актуализация знаний о ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологиях; повышение профессионализма 

педагога через применение информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

создание эффективной системы инфор-

мационно-методического и предметно-

пространственного развивающего обра-

зовательного пространства. 

С позиции педагога можно выде-

лить несколько направлений использо-

вания ИКТ в работе: взаимодействие с 

детьми, сотрудничество с родителями, 

самообразование и повышение квалифи-

кации педагога, создание предметно-

пространственной развивающей образо-

вательной среды, методическое обеспе-

чение воспитательно-образовательного 

процесса, взаимодействие с другими 

участниками образовательного процесса. 

Каждое направление имеет свою специ-

фику применения ИКТ [3]. 

1. Организация воспитательно-

образовательного процесса с детьми: 

– презентации (информационного, 

практического, контрольного типа); 

– обучающие, развивающие и сти-

мулирующие видеофильмы и видео 

фрагменты; 

– интерактивные плакаты и схемы; 

– иллюстративный наглядный ма-

териал; 

– раздаточный материал; 

– интерактивные развивающие иг-

ры; 

– аудио файлы (детские песни, ми-

нусовки, музыкальное сопровождение, 

аудио сообщения, аудио сказки). 

Применение интерактивной техни-

ки в образовательном процессе делает 

процесс более привлекательным и инте-

ресным для дошкольника. ИКТ привле-

кают внимание детей, способствуют раз-

витию познавательного интереса, поощ-

ряют стремление овладеть новыми зна-

ниями и умениями, активизируют логи-

ческие и математические способности.  

Применение мультимедийных тех-

нологий с использованием активного 

цвета, звуковых эффектов, графических 

моделей и т.д. дает возможность адапти-

ровать и моделировать различные игро-

вые технологии, организовать дополни-

тельные стимуляционные средства при 

организации развивающего пространства 

в групповых помещениях. Так, игровые 

компоненты, использующиеся в мульти-

медиа программах, активизируют дея-

тельность познавательного характера 

обучающихся и повышают уровень 

усвоения материала. Применение ИКТ, 

таким образом, способствует активному 
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участию детей в образовательном про-

цессе.  

2. Сотрудничество с родителями: 

буклеты, листовки, приглашения, статьи, 

памятки; грамоты, сертификаты, медали; 

презентации; сайт ОДО; электронная 

почта; медиатека группы (фотографии и 

видеоматериалы группы); видеотека раз-

вивающих мультфильмов по лексиче-

ским темам; коллекция развивающих 

видеоигр для детей; проекты с использо-

ванием фоторесурсов. 

3. Самообразование и повышение 

квалификации педагога: дистанционное 

обучение; электронные издания; сеть 

Интернет; электронное портфолио педа-

гога; сайт педагога; интернет –

публикации; вебинары. 

4. Методическое обеспечение вос-

питательно-образовательного процесса: 

планы (календарные, перспективные и т. 

д.); картотеки; каталоги; паспорта проек-

тов; методические паспорта и паспорт 

группы; образовательные маршруты; 

мониторинг. 

5. Создание предметно-простран-

ственной развивающей образовательной 

среды: дидактические пособия; игровые 

атрибуты; оформление группового про-

странства; оформление готовых детских 

проектов. 

6. Взаимодействие с другими 

участниками образовательного процесса: 

электронная почта; электронный доку-

ментооборот; видео-чат; трансляция 

опыта средствами сети Интернет и ИКТ: 

электронные публикации в сети Интер-

нет, видеопрезентации опыта работы, 

печатные сборники. 

Однако при всех преимуществах 

использования ИКТ педагог может 

встретить и трудности: 

– ИКТ отнимает массу личного 

времени, так как педагоги в ОДО все 

свое рабочее время проводят непосред-

ственно с детьми; 

– некачественное или отсутствие 

ИК – оборудования в группах ОДО; 

– педагоги не владеют ИКТ; 

– нет методического пособия по ис-

пользованию ИКТ в работе воспитателя 

ОДО, не выявлены основные приемы и 

методы работы в данном направлении, 

нет четких рекомендаций использования 

ИКТ для детей ОДО. 

Подводя итог, можно отметить, что 

владение информационно-коммуни-

кационными технологиями предоставля-

ет педагогу массу возможностей для са-

мореализации, облегчает ведение доку-

ментации, позволяет разнообразить свои 

профессиональные знания, разнообра-

зить и качественно улучшить методиче-

ское сопровождение педагогического 

процесса, повысить качество дошколь-

ного образования. 

Научно-технический прогресс дик-

тует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. 

Появляются новые технологии и сред-

ства информации.  

Введение карантина и переход на 

дистанционное образование показало, 

что информационные технологии явля-

ются стратегически важной отраслью, 

влияющей на все стороны жизнедея-

тельности общества. Сегодня уже стало 

совершенно ясно, что современный мир 

становится все более зависимым от ин-

формационных технологий и будущее 

неизбежно потребует от сегодняшних 

педагогов большого запаса разнообраз-

ных знаний, включая и знания информа-

ционных технологий 

Таким образом, можно утверждать, 

что цифровизация образования выступа-

ет средством, при помощи которого 

можно значительно разнообразить и ин-

дивидуализировать процесс развития и 

обучения детей.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В УПРАВЛЕНИИ ОДО 
 

На сегодняшний день одной из 

важнейших задач, стоящих перед дет-

ским садом является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка». В связи с 

этим изменяются не только формы и ме-

тоды взаимодействия с родителями вос-

питанников, но и философия взаимодей-

ствия: от «работы с родителями» до «со-

трудничества». Партнерство в сфере об-

разования рассматривается исследовате-

лями как взаимодействие участников об-

разовательного процесса, решающих за-

дачу перевода потенциальных форм си-

стемы образования в актуальные, обес-

печивая позитивные изменения в обра-

зовательной сфере. 

Взаимодействие педагогов с роди-

телями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, зна-

ние и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями ‒ условий 

воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание роди-

телей и педагогов поддерживать контак-

ты друг с другом [1]. 

Вовлечение родителей в управление 

образованием, сотрудничество с семьей 

является одной из важнейших составля-

ющих конструктивного диалога семьи и 

детского сада, об этом указывает ГОС 

ДО. Он служит ориентиром для оказания 

помощи родителям (законным предста-

вителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии индивиду-

альных способностей.  

Дошкольные образовательные 

учреждения работают по ГОС ДО При-

днестровья. Согласно этому документу в 

обществе идет становление новой систе-

мы дошкольного образования. С введе-

нием ГОС ДО Приднестровья большое 

внимание уделяется взаимодействию 

дошкольного учреждения с родителями 

‒ социальными партнерами, т. к. одним 

из принципов ГОС является сотрудниче-

ство организации с семьей. На сего-

дняшний день одной из важнейших за-

дач, стоящих перед детским садом явля-

ется «взаимодействие с семьей для обес-

печения полноценного развития лично-

сти ребенка». В связи с этим изменяются 

не только формы и методы взаимодей-

ствия с родителями воспитанников, но и 

философия взаимодействия: от «работы 

с родителями» до «сотрудничества» [1]. 

В соответствии с этим родители 

должны быть активными участниками 

образовательного процесса, а не просто 

сторонними наблюдателями. 

Сейчас сложились определенные 

предпосылки к научному обоснованию 

необходимости включения родителей в 

управление образовательной организа-

цией. Так, разработаны общие основные 

теории управления образовательными 

системами, нашедшие свое отражение в 
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трудах Ю.В. Васильевой, Ю.А. Конар-

жевского, М.М.Поташника и др.  

В своих трудах ученые  Т.Н. Доро-

нова, А.В. Козлов, Е.П. Арнаутова пред-

лагают формы и методы плодотворного 

сотрудничества дошкольного учрежде-

ния и семьи, раскрывают необходимость 

саморазвития воспитателей и родителей. 

Управление муниципальными до-

школьным образовательным учреждени-

ем строится на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности; 

приоритетными формами самоуправле-

ния выступают исполнительные органы 

управления, к которым относятся общее 

родительское собрание, общественная 

организация «В помощь детям «Благо-

дарим», педагогические советы. Основ-

ными задачами организации «В помощь 

детям «Благодарим» являются: объеди-

нение родителей, педагогов, обществен-

ности в сохранении и развитии матери-

ально-технической базы образователь-

ной системы, содействие реализации 

государственной политике в области об-

разования, повышение эффективности 

имеющихся и внедрению новых форм и 

методов инновационной технологии в 

педагогике; укрепление взаимосвязей 

сада и семьи в воспитании, образовании 

и физическом развитии воспитанников; 

создание материальной базы малообес-

печенным семьям воспитанников. 

В соответствии с этим цель МДОУ 

«Рыбницкий детский сад №2 общеразви-

вающего вида» – совместное воспитание 

и развитие дошкольников, привлечение 

родителей в образовательный процесс 

детского сада [2, с. 90]. 

Мы рассматриваем привлечение 

родителей в управление, как взаимодей-

ствие родителей и педагогов в планиро-

вании работы, контроля за деятельно-

стью ОДО. Участие родителей в плани-

ровании деятельности МДОУ «Рыбниц-

кий детский сад №2 общеразвивающего 

вида» подразумевает, что родители 

участвуют в обсуждении программы 

развития, годового плана, разработке ло-

кальных актов. Внесение вклада в раз-

личные мероприятия, разработку поло-

жений о конкурсах подразумевает уча-

стие в организации педагогического 

процесса детского сада. 

Контроль за деятельностью МДОУ 

подразумевает наблюдение за питанием, 

непосредственно за образовательной де-

ятельностью. В связи с этим мы создали 

контрольно-экспертные группы по 

направлениям: организация питания, со-

блюдение санитарно-гигиенических 

норм, здоровьесбережение воспитанни-

ков [4, с. 50]. 

Сама проблема содружества дет-

ского сада и семьи не нова. Но сегодня 

она носит творческий характер через 

дифференцированный подход к семье и 

детям. Практика работы в МДОУ «Рыб-

ницкий детский сад №2 общеразвиваю-

щего вида» доказывает, что современ-

ным родителям нужны постоянная по-

мощь педагогов для решения проблем 

различного характера, развития, под-

держка и помощь детям. Поэтому, в 

нашем детском саду, мы провели плано-

мерную целенаправленную работу по 

привлечению родителей к участию жиз-

ни ОДО и управлению: 

− установление доверительных, 

партнерских отношений с семьей каждо-

го воспитанника; 

− повышение мотивации родителей 

к участию в управлении ОДО; 

− создание атмосферы взаимопони-

мания, сотрудничества, общности инте-

ресов, эмоциональной взаимной под-

держки; 

− развитие профессиональной ком-

петентности педагогов в использование 

традиционных и инновационных форм 

работы с родителями к управлению ОДО 

[3, с. 78]. 

В развитии профессиональной ком-

петенции педагогов в процессе взаимо-

действия между участниками образова-

тельного процесса: педагогами, родите-

лями, руководителями МДОУ «Рыбниц-

кий детский сад №2 общеразвивающего 

вида», возникают разнообразные связи:  

информационные, организационно-
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деятельностные; коммуникативные; 

управления и самоуправления,  интен-

сивный обмен информацией между ро-

дителями и воспитателями.  

Воспитатели МДОУ «Рыбницкий 

детский сад №2 общеразвивающего ви-

да», транслируют родителям информа-

цию о положительных или отрицатель-

ных качествах ребенка, проявляющихся 

при общении со сверстниками в повсе-

дневном общении, о чем родители не 

всегда знают, также информируют о 

знаниях, полученных в воспитательно-

образовательном процессе, которые не 

могут быть получены ими в семье, но 

окажутся неожиданными и интересными 

для родителей. Родители со своей сторо-

ны знакомят воспитателя с традициями, 

достижениями или проблемами семьи в 

воспитании ребенка. На этапе ответной 

информации от родителей педагоги под-

держивают диалог с родителями, оста-

вив активную роль родителям.  

В установлении коммуникативных 

связей ведущая роль отдается воспита-

телю. Его знания психологии, способов 

налаживания коммуникации, являются 

главными направляющими при налажи-

вании контактов с родителями. Желание 

родителей идти на контакт, вступать в 

конструктивный диалог, участвовать в 

совместных формах работы, будут про-

должением коммуникации иницииро-

ванной педагогом. Управление и само-

управление предполагает выстраивание 

системы взаимодействия со стороны 

МДОУ, участие родителей в организа-

ции и реализации данной системы взаи-

модействия, выполнение детским садом 

роли организующего центра, оказываю-

щего влияние на домашнее воспитание. 

Нашему дошкольному образовательному 

учреждению присуще не только воспи-

тывать ребенка, но и консультировать 

родителей в вопросах воспитания детей. 

Педагоги дошкольного учреждения вы-

ступают не только воспитателями детей, 

но и партнерами родителей по воспита-

нию их детей. 

Основы управленческой деятельно-

стью закладываются уже в самом про-

цессе участия родителей в управлении, 

выработке и принятии управленческих 

решений, рассмотрении различных про-

блем. Но, что бы процесс направленный 

на привлечение родителей к управлению 

МДОУ был эффективным мы разработа-

ли план с привлечением всех педагогов, 

специалистов, членов родительского ко-

митета. Свою работу мы начали с опроса 

родителей с целью выявления актуаль-

ных проблем в воспитании детей и вы-

яснения потребности родительской об-

щественности в информационной и кон-

сультативной поддержке по вопросам 

общественного участия в управлении. 

Также мы предложили мероприятия для 

управления совета с целью повышения 

качества работы с родительской обще-

ственностью: консультация «Для чего 

создается управляющий совет», телефон 

доверия, создание временной контроль-

ной группы за организацией непосред-

ственно образовательной деятельности с 

детьми, организация конкурса «Лучший 

участок ОДО», создание родительского 

стенда, семинар-практикум с элементами 

тренинга «Родитель – заказчик, спонсор, 

партнер?». Консультация «Мифы и 

адаптация родителей к садику», семи-

нар-тренинг «Эмоциональное благопо-

лучие ребенка», памятки для родителей 

«9 заповедей семейного воспитания», 

«Делать или не делать?», «Основы пра-

вильного питания». Совместное меро-

приятие с родителями «Школа дружбы», 

создание театра своими руками «Вол-

шебная сказка». Выставка «Книжка-

малышка». Семейные проекты: «Мое ге-

неалогическое древо», «Наши семейные 

традиции». Семейный вернисаж «Луч-

шая семья моя». Семинар-практикум 

«Психологическая готовность детей к 

школе», памятки для родителей «Какие 

родители, такие и дети», «Как помочь 

малышу подготовится к школьной жиз-

ни» [3]. 

Наши родители и воспитанники ак-

тивно участвуют в творческих конкур-

сах: «Лучшая открытка маме», «По-
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здравление для мамы», «Улица и ее 

опасности», «Мой город» и т.д. 

Удивляет неиссякаемая фантазия 

родителей и детей, дети стали более от-

крытыми, раскрепощенными, стали сво-

боднее общаться не только с педагогами, 

но и друг с другом. Так как совместное 

творчество и мероприятия, как известно, 

объединяют. 

Организация взаимодействия с се-

мьей – работа трудная, не имеющая го-

товых технологий и рецептов. Ее успех 

определяется интуицией, инициативой и 

терпением педагогов. Уже сейчас можно 

сказать, что работа в МДОУ «Рыбниц-

кий детский сад №2 общеразвивающего 

вида» в этом направлении ведется 

успешно. 

Использование разнообразных 

форм работы дало определенные резуль-

таты: родители из «зрителей» и «наблю-

дателей» стали активными участниками 

встреч и помощниками воспитателя, 

установилась атмосфера взаимоуваже-

ния. Родители стали проявлять искрен-

ний интерес к жизни детского сада, 

научились выражать восхищение ре-

зультатами и продуктами детской дея-

тельности, эмоционально поддерживать 

своего ребенка. 

Таким образом, можно говорить о 

взаимном дополнении семейного и об-

щественного воспитания, в процессе ко-

торого раскрывается личность ребенка, 

его индивидуальность, творческий по-

тенциал, основанный на сотрудничестве 

и сотворчестве. Наши педагоги не оста-

навливаются на достигнутом, и мы про-

должаем искать новые пути сотрудниче-

ства с родителями. Ведь у нас одна об-

щая цель – добиться успешного резуль-

тата во всестороннем развитии и воспи-

тании наших детей.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Цифровая трансформация общества 

сегодня подразумевает непосредствен-

ное внедрение информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) во 

все сферы жизнедеятельности человека, 

и особенно в образование. На это повли-

яла цифровизация общества, появление в 

организациях образования современного 

компьютерного оборудования и необхо-

димого программного обеспечения, раз-

работка государственных программ, 

направленных на информатизацию обра-

зования.  

В 2017 году онлайн-курсы слушали 
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80 млн человек. Крупнейшие платформы 

онлайн-обучения охватывают миллион-

ные сообщества: Coursera – 30 млн, edX 

– 14 млн, FutureLeam – 7 млн, Udacity – 5 

млн., Фоксфорд – более 300 тыс. чел.  

Эксперты полагают, что через пять лет 

аудитория онлайн-курсов составит 200 

млн человек.  

Образовательные программы пред-

полагают несколько уровней подготов-

ки, различных по длительности и каче-

ству. 

Условно, по критерию выбора цели 

внедрения, образовательные платформы 

можно подразделять на: 

–платформы для внедрения дистан-

ционного обучения в школах, вузах; 

–системы для внедрения некоторых 

элементов дистанционного обучения, то 

есть для электронизации учебного про-

цесса; 

–платформы для корпоративного 

обучения; 

– платформы для проведения биз-

нес-тренингов [8]. 

Функциональность образователь-

ной платформы дистанционного обуче-

ния включает следующее: 

–программное обеспечение созда-

ния контента – это инструмент для 

управления дизайном учебного контен-

та, состоящий из текста, графики и 

мультимедиа, а также позволяющий 

производить экспорт и импорт в данную 

среду; 

– программное обеспечение для 

управления контентом – это инструмент, 

отвечающий за внесения изменений в 

материал, соблюдений прав доступа к 

ресурсам платформы, поиска нужного 

материала; 

– программное обеспечение для 

управления и поддержки образователь-

ного процесса – это инструмент, отвеча-

ющий за систематизацию материала, 

анализ и подведение итогов учебного 

процесса. 

Образовательные платформы явля-

ются наиболее удачным источником ди-

дактически оформленной информации 

для использования в дополнение к тра-

диционному образованию. Задача педа-

гога подобрать на таком проекте матери-

ал, соответствующий дисциплине и спе-

циальности учебной группы, и эффек-

тивно внедрить его в образовательный 

процесс. Множество проектов предо-

ставляют ценный, оформленный с боль-

шим разнообразием материал (реко-

мендации, видео, онлайн-курсы, тесты и 

пр.), в свободном доступе. Необходимо 

использовать эти инструменты, чтобы 

разнообразить учебный процесс, вызвать 

интерес школьников и продемонстриро-

вать им на практике широкие возможно-

сти самообразования. Поэтапное внедре-

ние элементов дистанционного обучения 

в учебный процесс является первым ша-

гом на пути к созданию виртуальной об-

разовательной среды учебного заведе-

ния. Внедрение информационных техно-

логий в учебный процесс влечет за собой 

непосредственно значительное измене-

ние общеизвестных функций педагога и 

учащегося, которые должны выступать в 

новых для себя ролях: организатор, ис-

следователь, модератор [1]. 

Интерактивность дает участникам 

процесса обучения активную позицию 

при работе с компьютерной моделью, 

позволяет в определенных пределах 

управлять представлением информации, 

предоставляет возможность выбора ин-

дивидуальных траекторий и темпа изу-

чения материала. Таким образом, этот 

вид компьютерных моделей имеет высо-

кий дидактический потенциал и может 

быть разнообразно и эффективно ис-

пользован в образовательном процессе 

цифровой учебной среды.  

Таким образом, повышение эффек-

тивности обучения достигается за счет 

определенного ряда факторов, среди ко-

торых: 

– индивидуализация обучения 

благодаря использованию интерактив-

ных компьютерных моделей, в которых 

образовательные траектории и время 

учебного процесса осуществляется са-

мим обучаемым; 
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– использование в ходе обучения 

различных видов информации: графиче-

ской, текстовой, видео- и аудио фраг-

ментов, что позволяет имитировать ре-

альные ситуации, скрытые процессы и 

объекты; 

– использование интенсивных ме-

тодов активного обучения: погружение в 

проблемные ситуации, деловые и имита-

ционные игры, когнитивная графика, 

моделирование реальных и виртуальных 

процессов и объектов. 

Суть и замысел интерактивного 

обучения состоит в том, что учебный 

процесс организован таким образом, что 

практически все обучающиеся оказыва-

ются вовлеченными в процесс познания, 

т. е. они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Совместная деятель-

ность обучающихся в процессе познания 

и освоения учебного материала означает, 

что каждый из них вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен зна-

ниями, идеями, способами деятельно-

сти [2]. 

Таким образом, для качественной 

подготовки учеников целесообразно 

включать в процесс обучения элементы 

дистанционного обучения. Несмотря на 

то, что разработка элементов дистанци-

онного обучения – трудоемкий процесс, 

требующий как серьезных технических 

ресурсов, так и слаженной работы спе-

циалистов – разработчиков курса, среди 

которых помимо специалиста в той об-

ласти, по которой разрабатывается курс, 

они обязательно должны присутствовать 

при качественной подготовки специали-

стов в области методики преподавания и 

информационных технологий. 

 
Рис. 1. Модель реализации дистанционного обучения 

 

Система дистанционного обучения 

Moodle – это одна из наиболее популяр-

ных систем дистанционного обучения в 

России и Приднестровья. Она относить-

ся к «OpenSource» системам, т. е. систе-

мам с открытым исходным кодом, что 

позволяет многим программистам созда-

вать дополнительные, очень полезные 

расширения или модули (рис. 2). 

Система Moodle подходит для ор-

ганизации дистанционного обучения 

любого уровня – от персональной ДО, 

или системы электронного обучения 

крупного образовательного учрежде-

ния[3].  
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Рис. 2. Внешний вид главной страницы системы Moodle 

 

В целом Moodle отлично справляет-

ся с основными задачами дистанционно-

го обучения. Среди преимуществ можно 

выделить следующие: 

– полностью бесплатная система, 

готовая к внедрению[4]; 

– создание качественных курсов 

для дистанционного обучения; 

– широкие возможности управле-

ния курсами; 

– содержит мощный аппарат те-

стирования; 

– включает разнообразие учебных 

элементов; 

– позволяет реализовать диффе-

ренцированное обучение; 

– поддерживает разнообразные 

педагогические сценарии и образова-

тельные стратегии (программирование, 

модульное, индивидуальное, социальное 

обучение); 

– содержит настройки вариантов 

управления доступа пользователей к 

курсу – запись только учителем (по ко-

довому слову, модерация и т. д.); 

– отслеживания прогресса уча-

щихся посредством визуализации; 

– возможность публикации учеб-

ного контента различного формата – 

аудио, видео, текст, флэш и т. д. 

Для понимания сущности системы 

дистанционного обучения были проана-

лизирована платформа ЭШП, созданная 

на системе LMS Moodle (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Главная страница сайта «ЭШП» 

 

На главной странице расположены 

основные навигационные и графические 

элементы пользовательского интерфей-

са. Статическая строка меню, которая не 
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скрывается при листинге сайта, находит-

ся вверху страницы и содержит в себе 

такие элементы навигации как: пере-

ключение языка с русского на англий-

ский и другие языки, выпадающее меню 

«Мои курсы» – курсы на которые подпи-

сан или зарегистрирован пользователь 

системы, панель оповещений и сообще-

ний, в которой пользователь может про-

смотреть все напоминания, сообщения, 

заметки и многое другое. 

Таким ресурсом может быть ин-

формационно-образовательная среда 

ЭШП, разработанная на платформе 

Moodle. Система дистанционного обуче-

ния ЭШП, наMoodle, позволяет исполь-

зовать веб-службы для мобильных 

устройств – использовать мобильное 

приложение. Использование мобильного 

приложения позволит обучающимся в 

любой момент в любом месте иметь до-

ступ к необходимым материалам, что 

является особенно актуальным в услови-

ях перехода на дистанционный режим 

обучения, в связи с распространением 

короновирусной инфекции Covid-19. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одной из самых развивающихся 

ступеней образовательной системы При-

днестровья является современное до-

школьное образование. Новые норма-

тивные требования к определению 

структуры, условий реализации общеоб-

разовательной программы дошкольного 

образования оказывают непосредствен-

ное влияние на работу с педагогически-

ми кадрами, призванными реализовы-

вать воспитательно-образо-вательный 

процесс в изменяющихся условиях. В 

послeднее врeмя отмечается дeфицит 

квалифицированных кадров, слабая вос-

приимчивость традиционной системы 

образования к внешним запросам обще-

ства, которая тормозит развитие кадро-

вого потенциала, способного обеспечить 

современное содержание образователь-

ного процесса и использование соответ-

ствующих образовательных технологий. 

Приоритетными задачами до-

школьного образования, согласно госу-

дарственному образовательному стан-

дарту Приднестровья, являются:  

- личностное развитие ребенка;  

- забота о его эмоциональном 

благополучии;  

- развитие воображения и творче-

ских способностей;  

- формирование способностей де-

тей к сотрудничеству с другими людьми.  

Вышеперечисленные задачи опре-

деляются непосредственным отношени-
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ем к дошкольному возрасту как к уни-

кальному периоду развития личности. 

Ценность дошкольного периода разви-

тия и его непреходящее значение для 

всeй последующей жизнедеятельности 

человека накладывают особую ответ-

ственность на педагогов ОДО. 

Исследования показывают то, что у 

воспитателей, как опытных, так и начи-

нающих, наблюдается нехватка арсенала 

средств решения педагогических задач, 

недостаточные знаний в области воз-

растных особенностей детей дошкольно-

го возраста; невысокий профессиона-

лизм в проведении индивидуальной диа-

гностики личности ребенка и его эмоци-

ональных состояний; направленность 

большинства педагогов на учебно-

дисциплинарную (авторитарную) модель 

взаимодействия с детьми. 

Отмеченные трудности в реализа-

ции новых целевых ориентаций в сфере 

дошкольного воспитания позволяют 

утверждать, что проблeма особой подго-

товки педагогов организации дошколь-

ного образования (ОДО) и проявления 

ими прогрессивной профессиональной 

компетентности является актуальной на 

сегодняшний день. Обнаружившиеся в 

связи с изменившимися социальными 

ожиданиями общества и с переходом от 

авторитарной к гуманной педагогике не-

достатки в системе подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров всех 

категорий дошкольных работников 

дeлают решение этой проблемы медлен-

ным.  

Основным механизмом указанных 

перемен является поиск и освоение но-

вых технологий повышения профессио-

нальной компетентности, которая спо-

собствует качественным изменениям в 

деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений. В наше время по-

нятие «компетентность» довольно ак-

тивно применяется и изучается в педаго-

гике России (Д.А. Иванов [4], А.В. Ху-

торской, Н.А. Микляева [5], В.К. За-

гвоздкин [3], Л.М. Митина [6] и др.).  

В Приднестровье вопросы профес-

сиональной компетентности пeдагогов в 

образоватeльных учреждениях в насто-

ящее время изучают О.П. Тимофеичева 

[7], Г.В. Никитовская [9], Н.С. Цыкалюк 

[8], Т.С. Новакова [8]. 

Следует отметить, что область ис-

следований затрагивает, в большинстве 

своем, школьный и вузовский уровни 

образования, в то время как условия раз-

вития профессиональной компeтентно-

сти педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений недостаточно ис-

следованы. Повышение профессиональ-

ных компетенций воспитателей ОДО 

может быть результативным только в 

том случае, когда учитываются и реали-

зуются следующие организационно-

управленческие условия: 

- изучены нормативные трeбова-

ния системы современного дошкольного 

образования, потребности воспитателя в 

повышении профессиональных компе-

тенций в ОДО; 

- определено содержание профeс-

сиональных компетенций, а также выяв-

лены уровни их проявления в процессе 

педагогической деятельности на основе 

функционального анaлиза деятельности 

педагога ОДО; 

- разработана и реализована мо-

дель методической работы ОДО по по-

вышению профессионaльных компетен-

ций воспитателей с учетом уровня их 

проявлений. 

Исходя из вышеобозначенных 

определений, можно представить сущ-

ностное содержание понятия «професси-

ональная компетентность», которое в 

акмеологии (раздел психологии разви-

тия) рассматривается как главный ко-

гнитивный компонент вспомогательных 

систeм профессионализма личности и 

деятельности, сфера профессионального 

ведения, круг решаемых вопросов, по-

стоянно расширяющаяся система зна-

ний, позвoляющие выполнять професси-

ональную деятельность с высокой про-

дуктивностью. Содержание и структура 

профессиональной компетентности по 

многим фаторам определяется специфи-
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кой профессиональной деятельности, ее 

принадлежности к определенным типам 

и видам. 

Анализ сущности понятия «профес-

сиональная компетентность» дает воз-

можность представить его как интегра-

цию знаний, опыта и профессионально 

значимых личностных качеств, которые 

отражают способность педагога-

воспитателя эффeктивно выполнять 

профессиональную деятельность и до-

стигать целей, которые связаны с разви-

тием личности на этапе дошкольного 

образования. А это возможно, если субъ-

ект профессиональной деятельности до-

стигает определенной стадии професси-

онализма. Профeссионализм в психоло-

гии представляет собой высокую подго-

товленность к выполнению задач про-

фессиональной деятельности, как каче-

ственная характеристика субъекта труда, 

отражающая высокую профeссиональ-

ную квалификацию и компетентность, 

разнообразие эффективных профессио-

нальных умений и навыков и умений, в 

том числe основанных на творческих 

решениях, владение современными ал-

горитмами и способами решения про-

фессионально-направленных задач, что 

позволяет осуществлять деятельность с 

высoкой и стабильной продуктивностью 

[1, с. 19]. 

При этом исследователи выделяют 

и профессионализм личности, который 

также понимается как качественная ха-

рактеристика субъекта труда, отражаю-

щая высокий уровень профессионально 

важных или личностно-деловых качеств, 

профессионализма, крeативности, адек-

ватный уровень притязаний, мотиваци-

онную сферу и ценностные ориентации, 

направленная на прогрессивное лич-

ностное развитие [8, с. 42]. 

Основные требования к профессио-

нальной компетентности педагога (вос-

питателя) можно сформулировать так:  

- наличие достаточно глубоких 

знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей;  

- проявление осведомленности во 

взаимоотношениях с воспитанником и 

существование развитых механизмов 

понимания другого человека;  

- владение педагогическим ма-

стерством и педагогической техникой; 

- облaдание профессионально 

значимыми личностными свойствами и 

ценностными ориентациями [8, с. 120]. 

В продолжении следует рассмот-

реть место методической cлужбы до-

школьного образовательного учрежде-

ния в управлении процессом повышения 

профессиональной компетентности пе-

дагогов организации дошкольного обра-

зования. Так, требуется указать, что до-

вольно важную роль в организации ме-

тодической работы и ее реализации иг-

рает методическая служба образователь-

ного учреждения. По мнeнию 

Л.Н. Атмаховой развитию профессио-

нальной компетентности педагогов до-

школьного образования способствует де-

ятельность методической службы, функ-

ционирующая во взаимосвязи нижеука-

занных управленческих уровнeй с соот-

ветствующими  им структурными ком-

понентами:  

− планoво-прогностическим  (науч-

но-методический совет); 

− организациoнно-деятельностным 

(инвариантный блок программы: пред-

метно-педагогические циклы, методиче-

ские секции и вариативный блок про-

граммы: творческие мастерские и науч-

но-методические коллективы); 

−информационно-аналитическим 

(экспертная комиссия). 

Основная цель управления методи-

ческой работой в дошкольном учрежде-

нии – это создание оптимальных усло-

вий для непрерывного повышения уров-

ня общей и педагогической культуры, 

профессиональной компетентности 

участников образовательного процесса 

[2, c.128]. 

Методическую работу с педагоги-

ческими работниками дошкольного об-

разовательного учреждения можно 

условно разделить на некоторые блоки: 

− диагностико-контрольный (опре-
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деление уровня профессионального ма-

стерства и компетентности педагога, его 

способности и умения реализовывать 

учебно-воспитательные задачи ГОС ДО 

Приднестровья); 

− теоретико-методологический 

(изучение нормативной базы, возрастной 

детской психологии, теоретических по-

ложений и литературы об особенностях 

дошкольного возраста в контексте фор-

мирования личности ребенка, педагоги-

ческих технологий); 

− инновационно-технологический 

(освоение инновационных методик все-

стороннего образования и воспитания 

дошкольников), внедрение передового 

опыта; 

− прикладной творческой транс-

формации теоретических знаний в вос-

питательно-образовательный процесс. 

Таким образом, современный вос-

питатель должен не только реализовы-

вать образовательно-воспитательные 

функции по отношению к дошкольни-

кам, но и постоянно участвовать в инно-

вационной деятельности, а также уметь 

осуществлять как «прямую» коммуника-

цию, так и «косвенную» в сети интернет. 

Следовательно, ему (педагогу) требуется 

постоянно повышать свою квалифика-

цию. Углубленное знание педагогики и 

психологии также является неотъемле-

мой частью его профессиональной ком-

петентности. Задача методической служ-

бы дошкольного образовательного учре-

ждения  в современных условиях заклю-

чается в выработке системы, поиске до-

ступных и, вместе с тем, эффективных 

методов повышения педагогической 

компетентности каждого педагога, а 

также – создании такой образовательной 

среды, в которой полностью может быть 

реализован творческий потенциал каж-

дого педагога, и даже всего педагогиче-

ского коллектива. 

Для более детального рассмотрения 

роли методической службы дошкольной 

образовательной организации в управле-

нии процессом повышения профессио-

нальной компетентности педагогов ор-

ганизации дошкольного образования, 

необходимо раскрыть структуру систе-

мы образования г. Рыбницы. С образо-

ванием Приднестровья система образо-

вания г. Рыбницы стала частью придне-

стровской системы образования, которая 

сохранила свои основные параметры и 

взяла курс на модернизацию. За про-

шедшие годы существенно изменилась 

модель муниципальной системы образо-

вания, заметно вырос ее авторитет. Се-

годня образование города и района 

представляет собой развитую социаль-

ную сферу, в полной мере обеспечива-

ющую государственные гарантии и со-

блюдение прав граждан на образование. 

В образовательных учреждениях обес-

печивается доступность и вариативность 

различных форм дошкольного воспита-

ния и общего образования, осуществля-

ется духовно-нравственное развитие 

личности, создаются условия для разви-

тия ребенка в духе мира, равноправия, 

уважения. 

В условиях модернизации отрасли 

Рыбницкое УНО использует современ-

ные подходы к управлению, приступает 

к качественной оптимизации образова-

тельной сети, а также содействует внед-

рению эффективных образовательных 

технологий. Муниципальная система об-

разования г. Рыбницы и Рыбницкого 

района способна эффективно обеспечить 

выполнение государственной образова-

тельной политики, направленной на мо-

дернизацию отрасли и содействовать 

укреплению приднестровской государ-

ственности [10]. 

Компетентность и профессиона-

лизм персонала управления народного 

образования позволяет обеспечивать 

четкое выполнение на муниципальном 

уровне требований по осуществлению 

образовательной деятельности и высо-

кую степень охвата различными видами 

обучения. Новой движущей силой для 

качественных преобразований в системе 

образования, стимулом для инновацион-

ного прорыва становится Концепция 

государственных образовательных стан-
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дартов общего образования.  

Управление народного образования 

главными приоритетными целями рабо-

ты для себя видит, в первую очередь, – 

создание условий для полноценной ор-

ганизации образовательного процесса в 

подведомственных учреждениях, обес-

печение не только функционирования 

муниципальной образовательной систе-

мы, но и ее обязательное ежегодное раз-

витие. Одним из базовых показателей 

состояния образования г. Рыбницы оста-

ется создание условий развития образо-

вательных учреждений, отвечающих со-

временным требованиям. Основные 

«точки роста» заключаются в вариатив-

ности и содержании образования, при-

менении инновационных технологий 

развивающего личностно ориентирован-

ного образования, развитии ресурсной 

базы. 

В настоящее время в управлении 

народного образования г. Рыбницы 

сформирована и успешно реализуется 

следующая структура муниципальной 

методической службы: 

- Конференция педагогических и 

руководящих работников организаций 

образования Рыбницкого района и г. 

Рыбницы; 

- Совет УНО; 

- Научно-методический Совет 

УНО; 

- 5 методических объединений 

руководителей и заместителей руково-

дителей организаций образования; 

- 16 методических объединений 

работников дошкольных организаций 

образования; 

- Школа молодого специалиста и 

школа резерва кадровпедагогов ОДО; 

- Муниципальная аттестационная 

комиссия; 

- Информационно-методическая 

служба (Сайт МУ «РУНО», библиотека 

МУ «РУНО»); 

- Организационно-методическая 

служба (курсовая подготовка, изучение, 

обобщение и распространение передово-

го педагогического опыта, консульта-

ции); 

- 13 опорных организаций обра-

зования – базы практик в период курсо-

вой подготовки специалистов системы 

образования [10]. 

Таким образом, можно утверждать, 

что развитая методическая служба может 

способствовать повышению профессио-

нальной компетентности педагогов ор-

ганизации дошкольного образования при 

корректном и целенаправленном управ-

лении данным процессом.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
 

Патриотическое воспитание моло-

дежи в современных условиях особенно 

актуально, поскольку является суще-

ственной составляющей национальной 

идеи государственности.  На протяжении 

развития человеческого общества, в том 

числе и в Приднестровском регионе, 

национальная идея и гражданский пат-

риотизм имели огромное значение для 

поднятия боевого духа и формирования 

морально-волевых качеств солдат и 

офицеров. 

Патриотизм - это качество личности 

человека, проявляющееся в любви к 

Отечеству, верности, готовности слу-

жить своей Родине, привязанности к 

родной земле, языку, культуре и неиз-

менным традициям своего наро-

да [1, с. 4]. 

В нынешней социально-культурной 

ситуации патриотическое воспитание 

рассматривается через призму педагоги-

ческого процесса, направленного на вос-

питание гражданина-патриота Родины, 

способного выполнять гражданский долг 

и конституционные обязанности по за-

щите интересов своего Отечества. Мы 

привыкли понимать патриотическое 

воспитание в современном мире как 

часть общегражданской культуры и об-

щегражданского воспитания и как одну 

из основ духовно-нравственной целост-

ности общества, защиты прав и свобод 

человека. Однако оно по большей части 

направлено на воспитание патриотов 

Приднестровья, граждан правового, не-

зависимого государства, способных к 

социализации в условиях гражданского 

общества, чтущих права и свободы лич-

ности, обладающих высокой нравствен-

ностью и проявляющих национальную и 

религиозную толерантность, почтитель-

ное отношение к другим народам, тра-

дициям, культуре и языку народов, насе-

ляющих территорию нашего государ-

ства. 

Социально-экономические и поли-

тические изменения, потрясавшие со-

временное общество в последние деся-

тилетия, повлияли на чувства любви к 

Родине и патриотическое сознание под-

растающего поколения. Развал бывшего 

Советского Союза, ввод Вооруженных 

сил СССР в суверенное государство Аф-

ганистан, подавление националистиче-

ских шествий в Тбилиси, Прибалтике, 
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Баку, война в Чечне, в Приднестровье, 

значительно ослабили патриотическое 

воспитание молодежи, существенно 

принизили авторитет армии в целом. 

Кроме того, фальсификация истории Ве-

ликой Отечественной войны, необъек-

тивный анализ течения и исхода войны, 

многозначные публикации, подрываю-

щие авторитет Вооруженных Сил быв-

шего Советского Союза, привели к из-

менению отношения учащихся к патрио-

тизму и военной службе. В итоге про-

изошедших изменений, связанных с пе-

реустройством Вооруженных Сил При-

днестровья, произошло разрушение со-

ветского отчизнолюбия. Патриотический 

дух, патриотическое сознание и духовно-

нравственная культура оказались в 

огромном дефиците у современной мо-

лодежи, населяющей постсоветское про-

странство. Молодежь оказалась не гото-

вой к восприятию изменений, которые 

происходят в социально-экономической, 

политической, культурной, духовно-

нравственной жизни общества. 

К сожалению, приходится конста-

тировать, что значительная часть моло-

дых людей имеет искаженные патриоти-

ческие чувства, моральные принципы и 

культуру поведения. 

Одним из главных ориентиров, по-

могающим растить патриотов, помимо 

уроков начальной военной подготовки 

становятся уроки физической культуры. 

При этом предназначение физической 

культуры не должны ограничиваться 

лишь развитием физических качеств и 

воспитанием координационных способ-

ностей учащихся. Занятия физической 

культурой и спортом тесно связаны с 

воспитанием общей культуры человека, 

развитием его духовной и нравственной 

сферы, а также другими социальными 

процессами. Истинная ценность таких 

уроков заключается в том, что они явля-

ются сферой проявления высокой нрав-

ственности, духовности, человечности, 

доброты, а также формируют культуру 

межнационального контакта. Спорт и 

физическая культура в силу своей спе-

цифики обладают огромным образова-

тельным потенциалом, являются одним 

из действенных механизмов создания 

таких убежденных основ личности, как 

гражданственность и патриотизм, и рас-

сматриваются как спортивно-

патриотическое воспитание. Они 

направлены на совершение морально-

волевых качеств, воспитание силы, лов-

кости, выносливости, мужества, дисци-

плины, в процессе занятий физической 

культурой и спортом происходит фор-

мирование опыта служения Отечеству и 

готовности встать на защиту своей Ро-

дины [2, с. 2]. 

Основная цель уроков физической 

культуры - подготовка зрелой личности, 

готовой к труду и сохранности рубежей 

Родины. Как известно, человек в более 

короткие сроки осваивает новые трудо-

вые операции, если обладает большим 

ресурсом различных двигательных 

навыков и высоким уровнем развития 

физических и морально-волевых черт. 

Такие же свойства необходимы для бла-

гополучного трудового и военного про-

цесса. Физические тренировки юношей 

призывного возраста должны быть 

направлены на достижение этих целей. 

 Принимая участие в соревновани-

ях, спортсмены добиваются того, чтобы 

прославить свою сборную, а следова-

тельно, и свою Родину высокими спор-

тивными достижениями, что является 

одной из высших форм проявления пат-

риотизма. Физкультура и спорт, а также 

спортивные состязания объединяют и 

связывают разные народы, воспитывают 

любовь и преданность своей Родине, яв-

ляясь действенным средством нрав-

ственного и патриотического воспита-

ния. 

В связи с тем, что военная служба 

требует больших нервно-эмоциональных 

напряжений и физических усилий, вы-

пускник должен быть готов к этим усло-

виям, так как храбро перенося физиче-

ские и психические нагрузки, он создает 

предпосылки к успешному исходу бое-

вых действий. Уроки физической куль-
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туры и спортивные секции должны 

обеспечить высокий уровень развития 

физических, морально волевых качеств и 

формировать патриотическое сознание, 

патриотические чувства у учащейся мо-

лодежи – будущих защитников Родины. 

Физическое воспитание ребят призывно-

го возраста должно быть нацелено на 

решение данных вопросов.  

Бесспорно, что умение быстро бегать, 

ходить, передвигаться на лыжах, метать гра-

наты и плавать, стрелять и ползать, лазать и 

переносить тяжести, водить мотоцикл и трак-

тор, автомобиль, ездить верхом на лошади 

имеет военно-прикладное значение. Но в си-

стеме физического воспитания детей школь-

ного возраста и учащейся молодежи этим ви-

дам спорта уделяется недостаточное внима-

ние. 

Для повышения физической подго-

товки юных школьников и формирова-

ния военно-прикладных навыков в про-

цессе занятий физической культурой це-

лесообразно практиковать следующие 

типы физических упражнений: различ-

ные виды лазания, ползания, разновид-

ности ходьбы и бега с преодолением 

препятствий; эстафеты с передачей раз-

личных атрибутов; стрельба, метание 

гранаты в цель, а также на дальность; 

перенос груза, подъемы, перевороты, 

обороты, висы и упоры на перекладинах; 

эстафеты с преодолением полосы пре-

пятствий; спортивное ориентирование на 

местности, имеющей сложный рельеф; 

плавание, езда на велосипеде и на мото-

цикле; военизированные игры «Орле-

нок», «Зарница», «Патриот»; спартакиа-

ды призывников; учебные сборы в дет-

ских и студенческих оздоровительных 

лагерях; туристические походы по ме-

стам боевой славы и другие спортивные 

мероприятия военно-прикладной 

направленности. 

Формы и методы патриотического 

воспитания с применением средств фи-

зической культуры могут быть самыми 

всевозможными. 

 

Систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом с применени-

ем военно-прикладных упражнений спо-

собствуют воспитанию физических ка-

честв, улучшают физическую выносли-

вость юных школьников, формируют 

основательную мотивацию к здоровому 

образу жизни и развитию двигательных 

навыков. Посредством занятий физиче-

ской культурой достигаются более высо-

кие результаты в стандартах контроля. 

На протяжении многих лет патрио-

тическая идея как объединяющая и кон-

солидирующая сила имеет весомое зна-

чение для многонационального Придне-

стровья в укреплении государственности 

и воспитании юношей, любящих свою 

Родину, уважающих свою национальную 

культуру, добрые народные традиции и 

обычаи. В нынешних условиях важно 

сберечь эти традиции и направить все 

усилия государственных и обществен-

ных организаций на сохранение мира, 

дружбы между различными народами и 

на укрепление независимости и целост-

ности Приднестровья. Для этого необхо-

дима единая государственная политика в 

области патриотического воспитания 

граждан и нужна соответствующая этой 

политике эффективная система физиче-

ского воспитания, способная сплотить 

народ для координинации этой работы. 
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ДЕЗВОЛТАРЯ КАПАЧИТЭЦИЙ ДЕ АПРЕЧИЕРЕ ШИ 

АУТОАПРЕЧИЕРЕ А КУНОШТИНЦЕЛОР ЕЛЕВИЛОР ЫН КАДРУЛ 

ЛЕКЦИИЛОР КОНТЕМПОРАНЕ 
 

Унул динтре обьективеле импор-

танте але системулуй де ынвэцэмынт 

есте ачела де а прегэти индивидул пент-

ру вяцэ, пентру черинцеле ситуате дин-

коло де шкоалэ. Черинца примордиалэ а 

едукацией актуале есте де а асигура о 

методоложие диверсэ, базатэ пе ымби-

наря активитэцилор де ынвэцаре. Акти-

витатя инструктив-едукативэ депинде 

ын маре мэсурэ де атитудиня кадрулуй 

дидактик, де модул ын каре ачеста ышь 

модернизязэ демерсул, де стратежииле 

дидактиче. Ын ачест скоп, тинд сэ-мь 

перфекционез експериенца дидактикэ 

прин организаря унор активитэць, ын 

кадрул лекциилор де лимбэ молдовеняс-

кэ ши литературэ,  пентру а фаче лекция 

май атрактивэ, пентру а-й ажута пе елевь 

сэ партичипе актив ла прочесул де пре-

даре- ынвэцаре- евалуаре- апречиере.  

Вой ворби деспре унеле техничь пе каре 

ле утилизез ын апречиеря ши аутоапре-

чиеря куноштинцелор елевилор. 

Сынт куноскуте май мулте системе 

прин каре се експримэ апречиеря резул-

тателор школаре [1]. Чел май дес 

ынтылните сынт:  

–апречиеря пропозиционалэ- фо-

лоситэ чел май фреквент.  Апречиеря 

вербалэ есте импортантэ ын спечиал 

пентру а сесиза прогресул сау регресул 

ла ынвэцэтурэ а елевилор, конституинд 

ун фактор де ынкуражаре ши респектив 

де коректаре а атитудиний ремаркате ла 

елевь. «Примул а фост кувынтул…», чел 

май бун ляк ши чя май дистругэтоаре 

армэ, каре не-а фост дэруитэ ши депинде 

де ной (пэринте, професор, сочиетате) 

кум ыл утилизэм. Кувынтул се експримэ 

ын апречиерь вербале фоарте нуанцате: 

лауда/ мустраре, акчептаре/ респинжере, 

акорд/дезакорд, корект/грешит ш.а. Ши 

десигур, е импотант ку че интонацие се 

пронунцэ ачесте кувинте. Еле унеорь 

формязэ ын психикул копилулуй ун фел 

де «ушь», каре ушор се дескид, сау дим-

потривэ се ынкид ши девин ниште бари-

ере апой греу де асалтат.   

Ачесте апречиерь ну сынт екзакте, 

пентру кэ ну се сприжинэ пе резултателе 

обцинуте. Еле експримэ тотушь месаже 

евалуативе, конфирмэ сау нягэ резулта-

теле ынвэцэрий, екзарчитынд ролул де 

регларе а активитэций елевилор. 

–Апречиеря контактивэ (емо-

тивэ)- де май мулте орь фолоситэ ын ка-

зул школарулуй мик. Пентру ун рэспунс 

корект (кяр неаштептат) сау пентру о 

микэ викторие, елевул есте мынгыят пе 

кап де кэтре ынвэцэтор, сау сусцинут 

прин аплаузе де колежь. Ку кытэ 

мындрие копилул примеште ачастэ 

апречиере. Окишорий ый сынт плинь де 

букурие, кэ а реушит, ши а фост обсер-

ват. Ынкуражэриле експусе ла тимпул 

потривит, пот адуче резултате буне. 

Екзистэ, ынсэ, ши ефектул опус, кынд 

аштептэриле скэзуте дук ла ешек.  

–Апречиеря прин симболурь 
(чифре, литере, кулорь, десене) ши ка-

лификативе. Индиферент де системул 

фолосит, ачесте модурь де експримаре а 

апречиерилор сынт конвенционале. Еле 

конституе симболурь фолосите пентру 

евалуаря резултателор константе. 

Нотаря прин кулорь есте унул дин 

системеле челе май векь де нотаре, акум 

есте рестрынс, фиинд чел май утилизат 

ын ынвэцэмынтул прешколар ши шко-

лар мик. 
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Пентру а апречия лукрул 

ындеплинит ла лекцие ын класеле 

примаре фолосеск техника 

«Семафорикэ»- кулориле семналулуй 

кэруй, индикэ нивелул реушитей 

елевулуй: верде- фоарте бине, галбен-

бине, рошу- сатисфэкэтор. Ын класа 

ынтый- техника «Соареле ши 

ноурашул». Десенул «соареле» ынсямнэ, 

кэ елевул а лукрат бине, а реушит тотул 

ла лекцие. Десенул «соареле дупэ ноу-

раш»- а лукрат медиу, поате май бине, 

«ноурашул»- индикэ, кэ е невое де май 

мултэ стэруинцэ. 

Апречиеря прин ноте се фаче фоло-

синд скара де чифре 5-1. Ын диферите 

цэрь нумэрул трептелор скэрий де нота-

ре сынт диверсе. Ынсэ, дупэ пэреря чер-

четэторилор, чя май пречисэ апречиере 

есте скара бинарэ адмис/респинс. 

Апречиеря прин симболурь 

ындеплинеск май мулте функций [2]: 

– експримэ апречиеря резултателор 

мэсурате; 

–пермите класификаря елевилор, 

детерминаря рангулуй фиекэруя ын кад-

рул класей; 

–мобилизязэ ресурселе елевилор ын 

ведеря атинжерий унор обьективе, 

сервеште ла култиваря мотивацией фацэ 

де ынвэцэтурэ; 

–оферэ елевилор репере де аутоева-

луаре а резултателор ши ле култивэ ка-

пачитатя де аутоапречиере.  

О кондицие облигаторие ын нотаре 

есте аргументаря нотей. Ачаста ну есте 

ун мофт ал копилулуй, дар о нечеситате 

пентру а ынцележе, а коректа, а се 

дезволта. Дакэ елевул есте депринс сэ 

аудэ о експликацие визави де дечизия 

професорулуй, песте о периоадэ де тимп 

сингур ышь ва аутоапречия куноштин-

целе. 

Обьективитатя ын нотаре, есте о 

алтэ кондицие пентру а обцине чя май 

веридикэ имажине а резултателор ынре-

жистрате де ун елев ын диферите етапе 

де прегэтире, пентру а дезволта ла елевь 

спиритул де дрептате ши сентиментул 

екитэций, атыт де нечесаре ын формаря 

персоналитэций лор. Нота ну требуе нич 

сэ слэбяскэ, нич сэ ексажерезе ынкреде-

ря елевулуй ын путериле сале. О севери-

тате ексажератэ сау о микшораре интен-

ционатэ а нотей деранжазэ елевий, де-

мобилизынду-й де ла ынвэцаре. Апречи-

инд калитатя куноштинцелор елевилор 

прин ноте, професорул требуе сэ урм-

эряскэ комплетаря липсурилор констан-

те ын прегэтиря ачестора. Нота требуе 

ынцелясэ ка ун фактор де регларе а ак-

циуний де инструире а елевилор, ин-

дикынд нивелул май маре орь май мик 

де интервенцие, дин партя професорулуй 

ши стимулынд активитатя проприе а 

елевилор. 

Ын нотаре се ва цине конт де кон-

цинутул рэспунсурилор, де модул де ор-

ганизаре ал ачестора, де лимба ши сти-

лул фолосит, яр ын казул верификатор 

ын скрис ши де ортографие ши де акура-

теця презентэрий. 

Десеорь апречиеря перформа-

нцелор, ынрежистрате де елевь се рэсф-

рынже ын конштиинца ачестора прин 

реакций позитиве сау негативе. Челе по-

зитиве (сатисфакций, букурий) ынтре-

цин нечеситатя де аутореализаре, стиму-

лязэ воинца де а ынвэца, пе кынд челе 

негативе (амэрэчуне, тристеце, дескура-

жаре) семнификэ о револтэ ын сине ши 

пот женера о резистенцэ компортамен-

талэ де (тямэ, немулцумире, душмэние 

фацэ де обьект, кяр ши де професор). 

Пентру а ынлэтура ачесте реакций 

негативе, ла лекцие  пропун елевилор сэ 

партичипе актив ла апречиеря резулта-

телор проприй сау а колежилор.  

Пентру а ынвэца елевий сэ се 

аутоапречиезе обьектив лукрез ку алго-

ритмул де аутоапречиере: 

–Каре а фост кондиция лукрулуй? 

(ынвэцэм сэ реализэм обьективеле); 

–Ам реушит сэ ындеплинеск 

ынсэрчинаря? (ынвэцэм сэ компарэм ре-

зултатул ку обьективеле); 

–Ынсэрчинаря а фост ындеплинитэ 

корект сау ну пря? (ынвэцэм сэ гэсим 

грешелиле ши сэ ле рекуноаштем); 

–Ам лукрат индепендент сау ку 
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ажуторул куйва? (ынвэцэм сэ апречием 

прочесул). 

Ла етапа де женерализаре а лекцией 

инициез о дискуцие прин ынтребэрь де 

типул: Че аць ынвэцат астэзь? Че аць 

афлат ноу? Че аць реушит бине? Ла че 

требуе сэ тражь атенция? Ла че ай невое 

де ажутор? Дупэ ачаста фолосеск техни-

ка «Скэрица сукчесулуй», «Семафо-

рикэ», «Помул родитор», каре пермите 

сэ детермин градул де ынцележере, де 

лукру а фиекэруй елев ла лекцие, ниве-

лул конштиинтизэрий де а се аутоапре-

чия. Пропун копиилор сэ ымподобяскэ 

помул: ку мере, дакэ тотул й-а фост клар 

ла лекцие ши а реушит тотул; ку флорь, 

дакэ а лукрат бине, дар сынт чева не-

екзактитэць; ку фрунзе, дакэ астэзь ну а 

реушит, й-а фост греу сэ ынцелягэ.  

Дакэ ворбим деспре аутоапречиеря 

уней етапе а лекцией сау градул де ын-

цележере а унуй текст, ындеплинирий 

унуй екзерчициу, фолосеск метода 

«Кэпшуника де пе тортэ», «Паший спре 

сукчес» ш.а.  

Ачесте методе ши техничь менцин 

ефичиенца лекциилор ла о котэ максимэ, 

ынкуражазэ елевий, ымбунэтэцеск рела-

цииле елев-ынвэцэтор, елев- елев ый 

ажутэ сэ-шь дескопере ну нумай капа-

читэциле, дар ши локул луй ын груп ын 

рапорт ку чейлалць. Елевий сынт май 

речептивь, май куражошь, ау ынкредере 

ын сине, ышь асумэ респонсабилитэць, 

чер май мулте лэмурирь, партичипэ ла 

солуционаря унор проблеме 

ымбунэтэцеск резултателе мунчий, ши 

ышь евиденциязэ сукчеселе лор [3]. 

Ынвэцынд елевул сэ се аутоапре-

чиезе ын резултат примим аша ефекте 

позитиве:  

–стимулязэ мотивация ши атиту-

диня ачестора фацэ де ынвэцаре; 

– ле оферэ сатисфакция мунчий 

родниче ымплините; 

– ый фаче ынкрезуць ын форцеле 

проприй; 

– семналязэ дификултэциле ку каре 

се конфрунтэ, ерориле пе каре ле комит; 

– дезволтэ о атитудине критикэ фа-

цэ де сине; 

–ышь дау сяма сингурь де лимителе 

куноштинцелор проприй [1]. 

Формынд ла елевь капачитэць де 

аутоанализэ ши аутоапречиере, вом 

креште о персоналитате капабилэ де а 

комуника, гынди, ши континуа сэ ынве-

це пе паркурсул ынтрежий вьець. О пер-

соналитате ынкрезутэ ын сине, респон-

сабилэ ши адаптабилэ. Вом обцине 

четэцень адевэраць пентру о сочиетате 

ын континуэ скимбаре. Доар ачаста е ши 

сарчина ноастрэ принчипалэ, а педаго-

жилор. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 

ПРЕПОДАВАНИИ УРОКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМПОНЕНТА 

ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 
 

Современное образование постави-

ло перед школой такие задачи, как фор-

мирование у учащихся познавательных 

интересов, критического мышления 

освоение системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации, овладение 

умениями коммуникативной, практиче-

ской деятельности, воспитание идентич-

ности, гражданской ответственности.  

Становление школьника как лично-

сти, как социально адаптированного граж-

данина идет в процессе воспитания и обу-

чения. Значительная роль в этом процессе 

отводится урокам истории, обществозна-

ния и внеклассным мероприятиям; нема-

ловажное значение придается использова-

нию краеведческого материала. Ведь 

«Краеведение- научная дисциплина, обла-

гораживающая предмет своего изучения 

единственно своим изучением» [4. с. 12]. 

Историческое краеведение отлича-

ется двумя существенными признаками: 

локальностью исследуемых историче-

ских событий, материализованных в па-

мятниках истории и культуры, и дея-

тельным характером. У малокомплект-

ных школ имеется уникальная возмож-

ность индивидуальной работы буквально 

с каждым учеником. Дети с интересом 

бывают на исторических экскурсиях, 

проводят викторины, конкурсы на луч-

шее знание истории села, района, рес-

публики и ее памятников, организуют 

встречи с интересными людьми, устраи-

вают выставки, пополняют находками 

школьный и сельские музеи. Эти две 

стороны краеведения образуют систему 

различных видов историко – краеведче-

ской деятельности: познавательной; пре-

образовательной; ценностью – ориента-

ционной; коммуникативной. Благодаря 

краеведению школьник имеет возмож-

ность глубже понять положения: исто-

рия – это история людей; а корни чело-

века – в истории и традициях своей се-

мьи, своего народа, в прошлом родного 

края и страны; в ходе исторического 

процесса из поколения в поколение пе-

редаются вечные ценности: трудолюбие, 

честность, справедливость, чувство 

национального достоинства, дружбы 

между народами, уважения к старшим 

поколениям, долга, милосердия. 

Большая и кропотливая работа про-

водится при подготовке кнаучно-

практическим конференциям, которые 

стали неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса. Нужно отме-

тить, что учащиеся школы не раз зани-

мали призовые места в секцияхпо крае-

ведению: «Знаменитые люди нашего се-

ла», «Дмитрий Чернега – молодогварде-

ец села Белочи», «Легенды и тайны села 

Белочи», «Предания старины глубокой». 

Когда в урок включаются элементы из 

прошлого и настоящего родного края, 

вещественные памятники истории и 

культуры родного села, исторический 

материал для учеников становится более 

осмысленным, личностным и близким. К 

тому же, на таких уроках осуществляют-

ся метапредметные связи истории, об-

ществознания с практически всеми 

учебными предметами. Учащиеся добы-

вают знания путём исследовательского 

поиска. Причём знания, добытые в ходе 

собственных исследований, выводов, 

обычно самые глубокие. Как правило, 
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такие знания прочнее, чем сведения, до-

бытые путём выучивания [1, с. 134]. 

Применение краеведческого мате-

риала на уроках истории, обществозна-

ния, внеклассных мероприятиях позво-

ляет решить сразу несколько проблем 

образовательного процесса. Прежде все-

го, растет значимость изучения истории 

в глазах обучающихся, они учатся сопе-

реживать. Когда звучат имена их земля-

ков, названия тех мест, где они роди-

лись, возникает чувство причастности к 

истории. Они начинают осознавать роль 

и вклад их предков в развитии историче-

ского процесса [5, с. 9]. 

Краеведческая деятельность не те-

ряет своей актуальности и в современ-

ных условиях информатизации образо-

вания. Компьютер, интернет здесь ис-

пользуются как активное средство по-

знания родной истории. В подготовке 

уроков, основанных на краеведческом 

материале, где нужно привлекать мак-

симально возможные источники инфор-

мации, роль Интернета трудно переоце-

нить (как пример: Дурды Курбан - один 

из первых героев СССР, получил это 

звание в боях 1941 г. именно в окрестно-

стях с. Белочи – информация найдена 

ученицей на сайте архивных материалов 

«Подвиг народа»). Учащиеся не просто 

скачивают информацию, но они её пере-

рабатывают, адаптируют, выбирают 

наиболее яркий и значимый материал. 

Воспитательный потенциал краеве-

дения заложен в самом материале – фактах 

местной истории и истории близлежащих 

населенных пунктов. Они помогают доне-

сти до сознания школьников картины 

прошлого, сохранению общественной па-

мяти народа, осуществлению преемствен-

ности поколений. Для более полной реали-

зации воспитательного потенциала конеч-

но, необходимо применять комплекс при-

емов, которые усиливают воспитательное 

воздействие. К таким приемам относится 

установление интегративных метапред-

метных связей, что применимо в урочной 

и, даже в большей степени, внеурочной 

деятельности [3, с. 54]. 

Применение краеведческого материа-

ла на уроках истории, обществознания, 

воспитательных мероприятиях, позволяет 

реализовать несколько современных педа-

гогических технологий. Это и поисково-

исследовательские формы и методы обуче-

ния, и технология развития критического 

мышления, и дифференцированное обуче-

ние, и личностно-ориентированный подход, 

и информационно - коммуникационные 

технологии [2]. 

Благодаря использованию краевед-

ческого материала на уроках истории, 

обществознания, во внеурочных меро-

приятиях решаются следующие задачи: 

1. Расширение и углубление обще-

исторических знаний путем изучения ис-

тории родного края; 

2. Дальнейшее развитие умений и 

навыков работы с историческими источни-

ками, научной и художественно-

исторической литературой, документами. 

3. Через изучение истории своего 

края и семьи прививается любовь к Ро-

дине, интерес к истории. 

Таким образом, использование крае-

ведческого материала на уроках истории и 

обществознания, а также во внеурочной ра-

боте, способствует формированию граждан-

ственности, патриотичности, развитию не-

обходимых знаний, умений и навыков, а 

также всестороннему развитию школьников. 
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ФОРМАРЯ КОМПОРТАМЕНТУЛУЙ ЕКОЛОЖИК ЛА ЕЛЕВИЙ 

КЛАСЕЛОР ПРИМАРЕ ПРИН АКТИВИТЭЦИЛЕ ДЕ ЕДУКАЦИЕ 

ЕКОЛОЖИКЭ 
 

Ын периоада актуалэ, ын мулте 

цэрь але лумий, едукация пентру про-

текция медиулуй, а девенит о ноуэ ди-

менсиуне а програмей, ку скопул де а 

инициа ши промова о атитудине респон-

сабилэ фацэ де медиу, де а-й фаче пе 

елевь сэ конштиентизезе периколеле 

уней деградэрь акчентуате а медиулуй. 

Протекция медиулуй ынконжурэтор 

а девенит ун обьектив мажор ал лумий 

контемпоране. Де ачея омениря каутэ 

солуций пентру превениря полуэрий ме-

диулуй де вяцэ ши креаря унуй медиу 

екилибрат ши фаворабил вьеций.  

Ынкэ де ла вырстэ микэ копиий 

требуе сэ ынвеце ши сэ респекте лежиле 

натурий, еколожией, сэ ынцелягэ 

нечеситатя протекцией медиулуй нату-

рий. Елевий требуе ынвэцаць кум сэ 

контрибуе ла рефачеря натурий, менци-

нынд курэцения ши ынгрижинд фруму-

сециле ей орьунде с-ар афла, сэ ынцелягэ 

кэ окротинд натура се окротеск пе ей 

ыншишь. 

Школий ый ревине ролул импор-

тант ын едукаря копиилор пентру пэст-

раря екилибрулуй еколожик. Консидер-

эм кэ есте де салутат фаптул кэ ынкэ де 

ла грэдиницэ копиий сынт фамилиари-

заць ку ноциуниле де еколожие, сынт 

ынкуражаць сэ я парте ла експерименте 

ын аер либер кум ар фи: грэдинь, 

екскурсий ын натурэ, сау акциунь де ре-

купераре а зонелор детериорате. Есте 

бине сэ екстиндем ачесте експериенце 

каре пот фи организате май апроапе сау 

май департе де шкоалэ ши пот авя атыт 

карактер едукационал кыт ши рекреа-

тив [1].  

Ла школарий мичь, едукация еко-

ложикэ се поате реализа май мулт ла ни-

велул формэрий деприндерилор ши а 

трэирилор афективе. Пентру шкоалэ ши 

класеле примаре требуе сэ екзисте о 

стратежие де организаре а концинутури-

лор штиинцифиче ши де трансмитере а 

лор ынтр-ун мод индивидуализат. Тре-

буе сэ аксэм ачастэ стратежие ын мод 

спечиал пе валенце формативе акчентуа-

те конструитэ адекват капачитэцилор 

спечифиче вырстей ши ритмулуй де 

дезволтаре ал фиекэруй копил, невоилор 

ши интереселор сале. Де ачея, куноаш-

теря медиулуй ши а проблемелор сале, 

ла ачастэ вырстэ требуе сэ ымбраче ас-

пекте практиче ши сэ провоаче трэирь 

емоционале. Орь де кыте орь есте поси-

бил требуе сэ пунем копиий ын ситуация 

де акциона, де а реакциона, де а манифе-

ста атитудинь. 

Школарий мичь тинд сэ дезволте ун 

аташамент емоционал фацэ де че ле есте 

фамилиал ши фацэ де каре се симт бине. 

Ун лукру каре требуе авут ын ведере 

атунч кынд лукрэм ку елевий есте ачела, 

кэ дакэ ей ну причеп де че требуе фэкут 

ун анумит лукру, интерпретязэ кэ ачел 

лукру ну требуе фэкут. Унеле атитудинь 

позитиве фацэ де медиу че пот фи фор-

мате ши репетате ла ачастэ вырстэ, ин-

клуд акциунь прекум оприря апей ын 

тимпул спэлэрий, оприря луминий атунч 
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кынд ну не есте нечесарэ фолосиря ей 

ши куноаштеря фаптулуй кэ хыртия тре-

буе речиклатэ. 

Куноскынд натура ши десчифрын-

ду-й тайнеле суб ындрумаря 

ынвэцэтоарей елевий вор ынцележе им-

портанца ачестея ши нечеситатя де а о 

пэстра сэнэтоасэ пентру ей ши пентру 

женерацииле виитоаре.  

Ын ачест сенс принтр-о серие де 

активитэць десфэшурате ла шкоалэ, ам 

адус ын атенция елевилор проблеме ле-

гате де ефектеле инпактулуй омулуй 

асупра натурий, пентру ка ачештя сэ ын-

целягэ периколеле че аменинцэ планета. 

Ам авут ын ведере реализаря унор обь-

ективе:  

‒ дезволтаря интересулуй ши кури-

озитэций фацэ де оризонтул ынконжур-

этор; 

‒ трезиря куриозитэций ши интере-

сулуй пентру натурэ прин активитэць 

еколожиче; 

‒ дезволтаря унуй компартимент 

адекват ын натурэ, евалуынд ко-

респунзэтор урмэриле посибиле але фап-

телор; 

‒ ынцележеря фаптулуй кэ дистру-

жеря ар авя урмэрь негативе пентру ом; 

‒ формаря уней атитудинь адеквате 

фацэ де релацииле омулуй ку натура; 

‒ формаря капачитэций де а симци 

ши ынцележе факторий полуанць ши 

ефектеле лор ын натурэ; 

‒ дезволтаря унор абилитэць де 

предикцие (че с-ар ынтымпла, дакэ…?); 

‒ дезволтаря капацитэций де инве-

стигаре а медиулуй ынконжурэтор ын 

ведеря формэрий конштиинцей еколо-

жиче а елевилор, а капачитэций де 

трансфер, де валорификаре ши апликаре 

а експериенцей асимилате. 

Пентру а конштиентиза май бине 

нечеситатя протекцией медиулуй, а ок-

ротирий вьеций ын челе май варияте 

форме але сале, ам организат о серие де 

акциунь ку елевий:  

‒ обсервэрь спонтане, обсервэрь пе 

термин лунг; 

‒ плимбэрь, екскурсий; 

‒ лектура унор тексте инспирате де 

фауна ши флора ноастрэ; 

‒ експунерь де деапозитиве; 

‒ визионаря унор емисиунь ТВ пе 

теме де едукацие еколожикэ; 

‒ формаря черкурилор еколожиче: 

«Сэ юбим пэмынтул ши натура», «Окро-

тим вяца». 

Формаря компортаментулуй еколо-

жик ла елевь ын кадрул лекциилор пе 

каре ле-ам реализат фолосинд диферите 

мижлоаче превэзуте де програмэ: 

‒ лектурэ дупэ имажинь, конвор-

бирь; 

‒ жокурь дидактиче, повестирь, 

сченете; 

‒ парада костумелор еколожиче. 

Ын ачест контекст екземплификэм 

прин обсервэриле дирижате ку тема 

«Кризантема ши трандафирул», «Гиоче-

лул ши виоряуа», «Рошия ши ардеюл». 

Елевий ау вэзут ши ау ынцелес кэ план-

теле флориле, легумеле ау невое де аер, 

апэ, кэлдурэ ши луминэ пентру а се мен-

цине ын вяцэ. Ка експеримент ла ачастэ 

темэ ам цинут о плантэ (кризантема) ла 

ынтунерик. Еа а девенит палидэ, гэлбуе, 

фрунза офилинду-се. Ле-ам експликат 

елевилор кэ ачест феномен де офилире а 

плантей апаре нумай кынд планта есте 

крескутэ ын ынтунерик ын кондиций 

некореспунзэтоаре вьеций [2].  

Пентру веридичитатя експеримен-

тулуй ам реадус планта ын кондиций де 

луминэ ши кэлдурэ ши елевий ау обсер-

ват кэ ынчет, ынчет планта ышь ревине 

ла кулоаря нормалэ. Ын ачест фел, ам 

демонстрат елевилор кэ плантеле ау не-

вое ши де луминэ, кэлдурэ пентру а се 

дезволта, пентру а креште. Ын кадрул 

активитэций де обсерваре «Рошия ши 

ардеюл», ам десфэшурат ун жок дис-

трактив ын каре елевий ау рекуноскут 

нумай прин пипэире ши густ легумеле 

обсервате антериор, спечификынд модул 

ын каре се прегэтеск ачесте легуме пент-

ру консум (спэларе, кожире, тэере).  

Ын кадрул лектурий дупэ имажинь 

«Кум окротим натура?», ам читит има-

жиня суб аспектеле де базэ позитиве ши 
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негативе конклузионынд кэ фэрэ грижа 

фацэ де натурэ, прин ындемнурь:  

‒ Окротиць натура! 

‒ Салваць пэдуря! 

‒ Ну лэсаць рестурь! 

‒ Ну априндець фокул ын пэдуре! 

Елевий девин сенсибиль ла фруму-

сециле натурий, грижулий ку еа ши симт 

кэ требуе сэ о айбэ перманент алэтурь. 

Пентру евалуаре ам фолосит о фишэ ын 

каре елевий требуе сэ колорезе аспекте 

еколожиче позитиве (плантаре де пуець, 

ударя помилор, адунатул гуноаелор) ши 

сэ тае ку о линие аспектеле еколожиче 

негативе (руперя копачилор, арункаря 

гуноаелор пе жос, ын паркурь ши 

пэдурь). Ын комплетаря евалуэрий акти-

витэций, елевий ау спус че активитэць 

еколожиче ау десфэшурат ын ваканцэ 

алэтурь де пэринць ши каре ау фост ас-

пектеле позитиве ши негативе але аче-

стора.  

Прин ачаста ам урмэрит коштиен-

тизаря акциунилор ынтрепринсе атыт де 

ей кыт ши де пэринць ши модул прин 

каре ачестя пот ажута сау дэуна натурий 

(ударя плантелор, стропиря помилор 

ымпотрива дэунэторилор, сау димпо-

тривэ руперя кренжилор, копачилор пен-

тру фок, априндеря фокулуй ын пэдуре, 

лэсаря ши ымпрэштиеря рестурилор ла 

плекаря дин парк, пэдуре).  

Тоате ачастя активитэць, ка мулте 

алтеле каре пот фи десфэшурате ла шко-

алэ конституе о кале де добындире а ку-

ноштинцелор еколожиче ши деспре ме-

диул ынконжурэтор де верификаре, де 

консолидаре ши кяр апликаре ачестора, а 

модулуй ын каре елевий перчеп ши ин-

терпретязэ реалитатя ынконжурэтоаре, 

дескид ларжь посибилитэць де стимула-

ре а куриозитэций ши интересулуй пент-

ру куноаштере, едукэ ла елевь драгостя 

пентру натурэ ши фрумусециле ей. 

Ын конклузие путем спуне кэ еду-

кация еколожикэ визязэ диферите латурь 

але дезволтэрий персоналитэций инди-

видулуй. Еа аре скоп формаря премисе-

лор де ынцележере а ефектелор унуй 

компортамент некореспунзэтор асупра 

медиулуй ши, деч, а атитудиний де про-

тежаре а медиулуй.  

Скопул финал ал едукацией еколо-

жиче ла елевий класелор примаре есте де 

а ле форма базеле уней гындирь ши ати-

тудинь чентрате пе промоваре а унуй 

медиу натурал фаворабил вьеций, а ле 

дезволта спиритул де респонсабилитате 

фацэ де натурэ. Прин партичипаря туту-

рор факторилор едукативь: шкоалэ, фа-

милие, комунитате ла реализаря ачестор 

интенций, елевул ынцележе май бине 

ефектеле пе каре ле аре ун компортамент 

некореспунзэтор асупра медиулуй [3]. 

 Едукация еколожикэ бине реали-

затэ ын шкоалэ рэспунде ла уна дин пре-

ведериле фундаментале але Дрептурилор 

Омулуй ши ануме: «Дрептул ла сэнэтате, 

дрептул ла вяцэ!»  
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ЕДУКАЦИЕ ШИ КОНШТИЕНТИЗАРЕ ЕКОЛОЖИКЭ 
 

Пентру кэ вяца ну поате фи сепа-

ратэ де медиул амбиант, ынтряга едука-

цие ар требуи ындрептатэ ын дирекция 

протекцией медиулуй ынконжурэтор. 

Сочиетатя уманэ требуе сэ фие ын ин-

террелацие ши сэ куноаскэ фаптул кэ, 

фиекаре акциуне а са, ва продуче о реак-

цие каре ын комплексул системелор вий 

есте десеорь импревизибилэ. 

Едукация еколожикэ ‒ инклуде 

дезволтаря калитэцилор морале ши спи-

ритуале але копиилор де диферите выр-

сте. Легэтура динтре ом ши натурэ а 

фост студиятэ де мулць ынвэцаць ши 

спечиалишть дин тоате времуриле, дар 

пробабил ничодатэ проблема еколожией 

ну а фост атыт де акутэ прекум есте ын 

зилеле ноастре- атунч кынд криза еко-

ложикэ аменинцэ омениря ши проблема 

консервэрий ши респектэрий натурий 

девине о нечеситате виталэ, уна дин 

кондицииле салвэрий веций пе планета 

ноастрэ. Базеле атитудиний грижулий 

фацэ де натурэ, формаря куноштинцелор 

деспре лумя ынконжурэтоаре ши абили-

татя де а обсерва фрумусеця натурий – 

требуе сэ фие инсуфлате копилулуй ын-

кэ де ла о вырстэ фражедэ, пентру кэ е 

посибил де а офери копиилор о имажине 

май комплексэ деспре медиул амбиант, 

деоариче ануме ла ачастэ вырстэ копий 

асимилязэ информацииле май продук-

тив, инклусив ла нивел емоционал, чея 

че есте импортант пентру формаря афек-

циуний, уманитэций ши сентиментилор 

естетиче фацэ де натура цэрий натале. 

Путем афирма кэ едукация еколожикэ а 

копиилор де вырстэ прешколарэ, 

нечеситэ абордаря комплексэ, дат фиинд 

фаптул кэ репрезинтэ о компоненцэ ын 

едукация уней персоане интегре, инклу-

зынд урмэтоареле аспекте: едукация мо-

ралэ а атитудиний умане фацэ де натурэ; 

едукаря абилитэций де а ведя ши симци 

фрумусеця натурий. Копиий де вырстэ 

прешколарэ ши школарэ, де регулэ, ас-

култэ фоарте атент ши ку бунул симц ал 

обсервацией чея че спуне педагогул, 

сынт капабиль сэ факэ диференцэ ынтре 

бине ши рэу, ши сынт дескишь спре ной 

информаций. Ку тоате ачестя, ролул пе-

дагогулуй ын ачастэ ситуацие ва конста 

ну доар ын а ле повести копиилор, дар 

ши де а ле арэта кум требуе сэ айбэ 

грижэ де натурэ ши кум сэ ынвеце сэ 

трэяскэ ын армоние ку ачаста. Дакэ е сэ 

ворбим ын женерал деспре формеле еду-

кацией, пе каре ной ле утилизэм ын ак-

тивитатя зи де зи, атунч ачестя пот фи 

ымпэрците ын урмэтоареле компарти-

менте:  

‒ активитэць ку копиий;  

‒ активитэць ку пэринций; 

Активитэць ку копиий. Пе терито-

риул школий ‒ грэдиницэ екзистэ о кэр-

эрушэ еколожикэ ку дескриеря планте-

лор ши ку информаций деспре ачестя. 

Креынд ачастэ кэраре, ам ынчеркат сэ 

утилизэм ну доар копачь, арбушть, дар 

ши алте обьекте дин натурэ, каре, де 

обичей трезеск ла копий интерес спорит. 

Акум ын калитате де обьект де обсерва-

цие авем копачь ши помь де вырсте ди-

ферите, кытева спечий де арбушть, мул-

те спечий де флорь. Де асеменя авем бу-

туружь ускате ши кэрэрь де фурничь. Пе 

териториу авем ши мулте планте тера-

пеутиче: гэлбенеле, мушецел, пэпэдие, 

пэтлажинэ ши алтеле. Авем посибили-

татя уймитоаре де а урмэри ымпреунэ ку 
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копиий вецуитоареле де пе ачест терито-

риу(флутурь, албине, бондарь, фурнику-

це). Ку мулт интерес ши ку емоций по-

зитиве копиий екзаменязэ веверицеле 

жукэуше че аляргэ де пе о крянгэ пе ал-

та. Даторитэ ачестей кэрэрь еколожиче, 

се ефектуязэ плимбэриле обишнуите 

мулт май продуктив, деоарече се пот 

десфэшура ку копий конкомитент ши ак-

тивитатя еколожикэ, ши плимбэрь ла аер 

либер. Аич, де регулэ, се десфэшоарэ 

жокурь, диферите активитэць, дискуций 

деспре куноштинцеле ной асимилате де 

пичь. Есте фоарте импортант ка лекции-

ле сэ фие структурате ын аша мод, ын-

кыт копиий сэ айбэ посибилитатя де а-

шь експуне импресииле ши куноштин-

целе. Ын тимпул плимбэрилор ла аер, 

фамилиаризэм тынэра женерацие ку 

скимбэриле сезониере, анализэм копа-

чий, зэпада, нисипул. Пе лынгэ ачаста, 

атунч кынд не плимбэм, петречем лек-

ций де штиинце але натурий, се орга-

низязэ диферите жокурь, де екземплу 

«Де пе че рамурэ сынт?», скопул кэруя 

есте де а консолида куноштинцеле копи-

илор деспре фрунзе ши роаделе копачи-

лор, помилор ши арбуштилор, де а-й 

ынвэца сэ ле алягэ ын функцие де планта 

кэрея ый апарцине. Се утилизязэ урм-

этоареле материале: фрунзе ши роаде але 

копачилор ши арбуштилор. Тематичиле 

пропусе сынт стабилите ын функцие де 

вырста копилулуй: «Сэ окротим натура»,  

«Полуаря ын диферите тимпурь», «Че се 

ынтымплэ ярна ку плантеле ши анима-

леле?», «Че штим деспре пэдуре?», 

«Натура се трезеште ла вяцэ», «Копак 

тынэр, копак бэтрын», «Че не ынвацэ 

натура?», «S.O.S. натура…», «Кулориле 

ши сэнэтатя», «Аспектул сатулуй меу», 

«Куриозитэць еколожиче», «Пэмынтуле, 

планетэ вие!» ш.а.  

Че есте сэнэтос пентру натурэ, де 

регулэ есте сэнэтос ши пентру вьецуи-

тоареле сале. Фиекаре ом требуе сэ фие 

респонсабил пентру импактул пе каре 

вяца луй ыл аре асупра вьеций планетей. 

Ну есте суфичиентэ о симплэ информаре 

ку привире ла медиул ынконжурэтор, чи 

есте импортант ка елевий сэ-шь поатэ 

експрима идей персонале ши сэ манифе-

сте о атитудине легатэ де респонсабили-

татя пе каре шь-о асумэ ын привинца 

медиулуй ын каре трэеск.  

Активитэць ку пэринций. Пэринций 

требуе сэ фие ун екземплу пентру копий, 

инклусив атунч кынд есте ворба деспре 

едукация еколожикэ а копиилор. Мулць 

пэринць практик ну диспун де тимп ли-

бер, ку тоате ачестя ей сынт респективь 

ла ругэминтя педагожилор де а партичи-

па ла активитэць еколожиче ымпреунэ 

ку копий. Де екземплу, ла организаря 

суботничилор партичипэ ши копиий, ши 

пэринций. Активитэць суплиментаре 

сынт конфекционаря кэсуцелор пентру 

пэсэрь, колекционаря батериилор ши 

лэмпилор пентру речикларе. Пропунем 

пэринцилор сэ конфекционезе лукрэрь 

сау сэ-шь ажуте одраслеле пентру 

сэрбэтоаря «Тоамна де аур». Ла фел ор-

ганизэм конкурсул десенулуй ла тема 

протекция натурий, ын кадрул кэруя ко-

пиий партичипэ ымпреунэ ку пэринций. 

Астфел, формаря комплектэ де кэтре пе-

дагог а уней атитудинь коректе а копии-

лор фацэ де натурэ, требуе сэ се ефекту-

езе ын комун ку пэринций, деоарече 

ануме фамилия оферэ копилулуй прима 

експериенцэ де интеракциуне ку лумя 

ынконжурэтоаре ши елаборязэ принчи-

пииле унуй компортамент дечент. Есте 

импортантэ резолваря каузелор каре ау 

дус ла о анумитэ ситуацие ши ну а 

ефектелор ачестея.  

Шкоала жоакэ ун рол мажор ын 

едукация привинд медиул ынконжур-

этор, деоарече тинерий петрек о маре 

парте дин тимп аич ши пентру кэ есте 

локул унде сынт трансмисе куноштинце 

каре ау мениря де а дезволта атитудиня 

позитивэ а елевилор фацэ де проблемеле 

медиулуй ынконжурэтор. Едукация при-

винд медиул ынконжурэтор есте ун про-

чес комплекс де лунгэ дуратэ. Резултате-

ле конкрете пот фи обсервате песте 

кыцьва ань ши де ачея есте нечесар ка 

прочесул де едукацие сэ ынчапэ фоарте 

девреме ши сэ се континуе де-а лунгул 
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ынтрегулуй чиклу де ынвэцэмынт. С-а 

констатат кэ атунч кынд сынт мичь, ко-

пиий ау о атитудине позитивэ фацэ де 

медиул ынконжурэтор, ачаста моди-

фикынду-се пе мэсурэ че креск даторитэ 

инфлуенцей екзерчитате де техноложии-

ле модерне ши модулуй де консум ал 

вьеций модерне. 

Соарта вииторулуй вьеций ын ан-

самблул ей депинде де гындиря ши 

ефортул ностру, де менцинеря екилиб-

рулуй ын натурэ прин формаря уней 

конштиинце еколожиче де сине 

стэтэтоаре ын рындул оаменилор. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Изучение иностранного языка свя-

зано с  запоминанием новой лексики. 

Существуют различные техники запо-

минания новых слов: 

Смысловая группировка: изучаемая 

лексика группируются по темам: описа-

ние внешности, названия животных, 

предметы мебели и т.д. Такая схема изу-

чения слов иностранного языка является 

стандартной. 

Графическое повторение: слово 

и его перевод несколько десятков раз 

подряд записываются на  бумаге и про-

говариваются. Однако, данная техника 

заучивания отличается  сравнительно 

невысокой эффективностью. 

Метод ярлыков: на окружающие 

предметы приклеивают листики с их ан-

глийскими названиями. Способ эффек-

тивен при изучении тем, связанных 

с бытом, но бесполезен во время работы 

со специфическими терминами. 

Аудиальный подход: метод заклю-

чается в многократном повторении изу-

чаемой лексики. Это удобно осуществ-

лять при помощи различных интернет-

сайтов, можно прослушивать отдельные 

слова/фразы на английском языке, по-

вторять их за диктором. 

Ассоциативный подход (мнемотех-

ника): слова запоминаются на основании 

ассоциативного ряда, создаваемого че-

ловеком самостоятельно. Ассоциации 

могут выражаться в семантических 

и визуальных образах  [3]. 

Ассоциативный подход в изучении 

иностранных языков относится к нетра-

диционным методам обучения. Он спо-

собствует повышению мотивации уча-

щихся, их саморазвитию и самообразо-

ванию [1, с. 288]. 

Метод подразумевает создание ви-

зуальных образов на значение и произ-

ношение слова, т.е. происходит взаимо-

действие мышления и языка [4]. 

Первые упоминания об ассоциатив-

ном методе запоминания слов относятся 

к 70-м годам XX века. Они связаны с 

именем профессора Стенфордского 

Университета Ричарда Аткинсона.  

Лингвист предлагал использовать 

«метод ключевых слов» («Key-word 

method») ‒ слов, являющихся фонетиче-

скими  ассоциациями к запоминаемым 

словам. Например,  fly (флай) – летать 

(англ.). Созвучное слово «флаер» [7]. 

Суть метода в том, что к иностран-

ному слову подбирается слово, созвуч-

ное на родном языке ‒ словесная или ви-

зуальная ассоциация, которая всплывает 

в воображении, как только человек стал-

кивается с новым словом. При этом важ-

но знать правильное произношение сло-

ва. 

Рассмотрим примеры ассоциаций, 

используемые мною на уроках: 
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Фонетическая ассоциа-

ция: некоторые слова в английском и 

русском языках звучат одинаково или 

похоже. К некоторым словам сложно 

подобрать ассоциации. Иногда ассоциа-

ции звучат забавно ‒ это усиливает эф-

фект запоминания. Важно помнить осо-

бенность нашего мозга: чем больше ана-

лизаторов задействовано в процессе за-

поминания, тем оно успешнее. Поэтому 

изучаемые слова нужно подкреплять 

зрительными образами. 

Например, запоминаем слово tea 

(чай): представляем картину ‒ «Сидим 

кухне. Тикают часы, а мы пьём tea [ti:]» 

(рис. 1). 

 
Рис. 1.  «Tea» ‒ тикают часы 

 

Слово consider (думать, полагать): 

представляем себе коня, который  сидит 

и думает (рис. 2). 

 
Рис. 2. «Consider» ‒ «конь сидит» 

Puddle (лужа) – ассоциация со сло-

вом «падал» - представляем, как кто-то в 

лужу падал (рис. 3). 

 
Рис. 3. «Puddle» ‒ падал 

 Слово mug (кружка) – представля-

ем себе магическую кружку (рис. 4). 

 
Рис. 4. «Mug» ‒ «магическая» кружка 

Pigeon (голубь) – представляем го-

лубя,  важного, как «пижон» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. «Pigeon» ‒ голубь 

  Ситуативная ассоциация (метод 

оживления): вспоминаем случай из жиз-

ни / придумываем историю, в которую 

помещаются новые слова [2]. Например, 

«На каникулах (holidays) мы поехали на 

машине (by car) на море (to the seaside). 

Погода была солнечная (sunny), вода – 

тёплая (warm). На пляже (beach) было 

много людей (people). Мы наслаждались 

(enjoy) отдыхом». 

 «Оживим» слово pit (яма). Оно 

звучит как "пит". Вспоминаем известно-

го голливудского актера Брэда Питта. 

Представляем, как Брэд Питт идет по 

Голливуду и падает в яму («пит»). Воз-

никает яркая, запоминающаяся картина 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. «Рit» ‒ яма, в которую упал  Бред 

Питт 

Так же, слово pit можно запомнить, 

представив себе питбуля, роющего яму. 

У собак этой породы есть любовь к та-

кой деятельности (рис. 7). 

 
Рис. 7. «Рit» ‒ яма, которую вырыл пит-

буль 

Возьмем слово enough (достаточно). 

Произношение слова вызывает сложно-

сти, но вопрос решается довольно легко: 

вспоминаем героев сказки «Три поро-

сенка» ‒ Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-

Наф. Вместо Нуф-Нуф назовем третьего 

поросёнка «Инаф» (рис. 8). 
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Рис. 8. Три поросенка: Ниф-Ниф,  Наф-

Наф, «Инаф» 

Образная ассоциация: вспоминаем 

какие-то яркие образы, например, кроко-

дила Гену и Чебурашку. С их помощью 

можно ассоциативно запомнить следу-

ющие слова: alligator, friends, green, ears, 

nose, kind, Birthday, sing.  Либо образ 

Спайдермена: strong, quick, brave, help , 

net, move, sky, uniform.  

Ассоциации с использованием карт 

мыслей ‒ универсальный способ расши-

рить словарный запас, повторить уже из-

вестные слова и с помощью сходства ка-

честв выучить новые (рис. 9). 

 
Рис. 9. Ассоциативная карта мысли  

Ассоциации с помощью 

рифм: стихи – хороший способ развить 

память. Он эффективен и с английскими 

словами. При помощи русско-

английских стихотворений легко запом-

нить буквы алфавита, неправильные гла-

голы [2]: 

Ты увидел друга – Aa [ei] - позови 

его скорей! 

Вот машинка – Bb [bi:], Bb [bi:], Bb 

[bi:] - на дорогу посмотри! 

Свистела птичка – Cc [si:], Cc [si:], 

Cc [si:] - зимой ей крошки приноси. 

Read-read-read (читать) ученый кот 

дни и ночи напролет. 

Tell-told-told (рассказывать) и sing-sang-

sung (петь) небылицы по ночам. 

Применение ассоциативного метода 

делает новую лексику доступнее для за-

поминания и нагляднее, повышает моти-

вацию к изучению иностранного языка, 

развивает познавательные интересы.  

Упростить механизм обучения – 

значит, сэкономить много полезного 

времени и сил. Метод способствует не 

только расширению словарного запаса, 

но и развитию воображения. 

 «Достоинство стиля заключается 

в ясности» (Аристотель) [5]. 

Однако, не у всех развито образное 

мышление, являющееся основой ассоци-

ативного подхода. Не каждый способен 

устанавливать словесно-логические и ас-

социативные связи. Соответственно, ас-

социативный метод может запутать, и 

вспомнить или догадаться о переводе 

слова становится еще сложнее. Для та-

ких учеников проще запомнить само 

слово, заучив его, нежели придумывать 

ассоциацию.  

При желании, каждый сумеет найти 

способ обучения, подходящий именно 

ему – «Свои способности человек мо-

жет узнать, только попытавшись при-

менить их на деле» (Анней Сенека Луций 

(Младший) [5].  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЛИЧНОСТЬ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Наш век характеризуется техниче-

ским прогрессом и бурным развитием 

современных информационных техноло-

гий. Телевидение, компьютеры и другие 

мобильные электронные устройства во-

шли в наш быт, работу и досуг [3, с. 61]. 

Персональный компьютер из роскоши 

уже давно превратился в одну из самых 

важных вещей в доме практически каж-

дого человека. Компьютер – это незаме-

нимая вещь, без которой обойтись сего-

дня практически невозможно. Однако он 

может приносить не только пользу, но и 

стать источником вреда. 

С каждым годом растет количество 

детей, которые пользуются современны-

ми гаджетами. Нынешние реалии оказы-

вают значительное влияние на формиро-

вание ребёнка. Современный мир меня-

ется, вместе с ним меняется и мировоз-

зрение родителей [3, с. 62]. 

Новые технологии дают человеку 

большие возможности по обустройству 

своей деятельности, по получению ин-

формации. Но кроме всех плюсов и успе-

хов, интернет наградил нас, так нарекае-

мой зависимостью от компьютерных га-

джетов. Ведь виртуальная жизнь намного 

проще и лучше настоящей. Неудивитель-

но, что компьютерные игры и телевидение 

вовлекают детей, лишая ощущения реаль-

ности и, нередко, разрушают нервную си-

стему. Даже прогулка с друзьями не может 

мотивировать малышей, они готовы заме-

нить её на планшет или телефон. И такое 

время препровождения тормозит, пагубно 

сказывается на нормальном развитии и 

здоровье ребенка. 

Дошкольный возраст – период по-

знания мира, человеческих отношений. 

Взрослым важно помочь ребенку реали-

зовать его потенциал и таланты, данные 

при рождении. В этом возрасте только 

начинает формироваться самосознание 

ребенка и его психика наиболее уязвима 

воздействию окружающего мира.  

Ведь только живая игра учит детей 

подражать взрослым, примерять на себя 

их поведение, профессию, отношение к 

окружающим. При этом они придумы-

вают сюжеты, создают правила, учатся 

их соблюдать. И, что самое главное, они 

делают это по своей воле, без контроля 

взрослых [1, с. 110]. 

Сейчас дети и взрослые живут в 

разных мирах. Родителям проще приоб-
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щить детей к прогрессу информацион-

ных технологий как можно раньше. Но 

это неправильно. Полноценно проживать 

своё детство - самое важное правило ре-

бёнка. Взрослые, освобождая себя от ка-

кой-либо совместной деятельности с ре-

бёнком, разрушают основополагающий 

закон развития психики ребёнка, кото-

рый гласит о том, что лишь в совместной 

жизни со взрослым происходит развитие 

ребёнка. Высокие технологии не смогут 

заменить общения вживую, не откроют 

детям окружающих их смысл вещей и 

культурных понятий. 

Чтобы сложилось сознание ребёнка 

важно читать сказки, играть в игры на 

прогулке и дома, заниматься аппликаци-

ей, лепкой и другими видами деятельно-

сти. Всё что созерцают наши дети с 

экранов ‒ это не только досуг, но и сред-

ство воспитания. Все, что ребёнок ощу-

щает, обозревает и воспринимает оказы-

вает воздействие на его миропонимание 

и зарождение личности. В наш век, когда 

уже подросло поколение «зомбирован-

ных детей» становятся очевидны такие 

последствия. 

Из отрицательных таких проявле-

ний «телемании и компьютеризации» 

выражается в задержке развития самого 

ребёнка. Страдает и физическое здоро-

вье в виде нарушения зрения, координа-

ции между головным мозгом и руками, 

искривление позвоночника, так же про-

исходят изменения и в психологическом 

состоянии человека. 

Первое запаздывание возникает при 

формировании речи. Педагоги и родите-

ли бьют тревогу. Дети позже начинают 

говорить, их речь скудна и простовата. 

Почти любому ребёнку требуется по-

мощь логопеда. Данная картина просле-

живается во всём мире.  

Самым существенным фактором в 

становлении речи ребенка является лич-

ная беседа, только при этом он участвует 

в разговоре не только вербально, но и 

эмоционально. 

Внешняя обиходная речь – это часть 

тех изменений, которые хорошо видны 

взрослым, существует ещё и внутренняя 

речь. Рост такой речи необходим для 

мышления, внутреннего осознания, вооб-

ражения, управления своими поступками, 

поведением. Дефицит развитой внутрен-

ней речи представляет опасность того, 

что ребенок станет весьма зависимым от 

внешнего влияния и крайне неустойчив в 

своих мыслях. У современных детей 

наблюдаются слабая развитость именно 

внутренней речи [2, с. 8]. 

В наше время у педагогов-

психологов появляется озабоченность 

тем, что дети не могут продолжительное 

время сохранять внимание и концентри-

роваться на действии или объекте, у них 

отсутствует заинтересованность. Данное 

расстройство сильно сказывается в обу-

чении и характеризуется двигательной 

расторможенностью, сиюминутностью и 

несобранностью. В дошкольных образо-

вательных учреждениях с каждым годом 

растёт количество детей с синдромом де-

фицита внимания. Считается, что явление 

«детской невнимательности» обязан 

именно «эффекту мелькания». Скорая че-

реда изображения на мониторе мешает 

концентрации внимания и не дает сосре-

доточиться. Дети становятся более им-

пульсивными, теряя способность внима-

тельно фокусироваться на определенном 

занятии. Именно неумение концентриро-

ваться может привести в будущем к 

большим проблемам в учёбе. Восприятие 

материала на слух становится для детей 

непосильным трудом. Им трудно созда-

вать облик и удерживать чувства слушая 

речь. Так и в чтении – понимать отдель-

ные слова и короткие фразы, удерживать 

их и создавать логические связи ведет к 

тому, что им очень сложно понять текст в 

целом. В последствии теряется интерес к 

чтению даже самых качественных дет-

ских книг [3, с. 66]. 

Многие педагоги фиксируют значи-

тельное падение изобретательности и 

воображения детей. Им уже неинтересно 

находить самим себе то или иное дело, 

строить, изображать, выдумывать не-

обычные сюжеты, не появляется у них 
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новых увлечений. Тоже самое происхо-

дит и во взаимоотношениях детей. У них 

снижается интерес к друзьям. Отмечает-

ся также, что сверстники общаются эпи-

зодически и фиктивно, у них нет тем для 

разговоров, обсуждений и даже споров. 

Им проще включить гаджет и получить 

порцию свежих удовольствий. Сильное 

искажающее воздействие на ребенка 

оказывает экран, когда он занимает все 

пространство, когда заменяет ребенку 

игру, активное общение с родными 

людьми и сверстниками. Уже значитель-

но позже в жизни ребенка могут про-

явиться последствия этого в самых 

неожиданных областях [4, с. 90]. 

Несмотря на это, профессора наук 

подтверждают, что информационные 

коммуникации обладают рядом удиви-

тельных возможностей, но при условии, 

что родители знают, как правильно ис-

пользовать их при этом сохранив здоро-

вье и обеспечить развитие детей. Амери-

канский философ Джон Дьюи говорил: 

«Если сегодня мы будем учить так, как 

учили вчера, мы украдём у наших детей 

завтра» [5, с. 38]. 

Компьютерная техника разумным 

путем может вписаться в работу и детско-

го сада и семьи, если использовать её как 

инструмент с помощью которого можно 

качественно улучшить процесс воспита-

ния, обучения и развития ребенка. В дан-

ный момент новейшие технологии явля-

ются полезным путем стимуляции когни-

тивных процессов детей, а также незаме-

нимы в поиске и получении новых зна-

ний. Преимущества компьютера как ин-

струмента в проведении занятий это воз-

можность наглядно преподнести инфор-

мацию ребенку усиливая эффект звуко-

вым, музыкальным сопровождением и 

анимацией. Польза от подобных иллю-

страций заключается в интерактивности, 

когда они сопровождаются звуками, во-

просами сказочных персонажей, требую-

щих от детей самостоятельных решений, 

ответов. В результате у детей возникают 

положительные эмоции, стимулирующие 

интерес к познанию, а также способству-

ет закреплению пройденного материала. 

Из этого следует, что современные ин-

формационные технологии могут и 

должны быть инструментом для развития 

интереса к познанию мира, воспитания, 

развития личности и творческих способ-

ностей [6, с. 75]. 

В конце хочется заметить, что обяза-

тельно надо избегать крайностей в при-

менении передовых технологий, но от-

вергать их на сегодняшний день немыс-

лимо, но и злоупотребление ими не несет 

ничего полезного. Хотя информационно-

компьютерные технологии и являются 

хорошим подспорьем в развитии лично-

сти ребенка, необходимо помнить, что 

заменить педагога, родителей, семью, 

сверстников, живого общения они не 

смогут. Необходимо помнить, что ис-

пользование их в учебных целях в учре-

ждениях требует внимательного подхода 

к организации учебного процесса в соот-

ветствии с возрастом детей, а также пра-

вил и норм. Компьютер действительно 

может стать верным помощником ребен-

ку, а также педагогу и родителям, но при 

условии соблюдения всех рекомендаций 

к работе с компьютером, чтобы исклю-

чить вероятный вред ребенку. 

Современные технические средства 

раскрывают ребенку доступ в любопыт-

ный и захватывающий мир, но указывать 

дорогу необходимо взрослому, хорошо 

понимающему вред и пользу новейших 

технологий. Ведь в конечном счёте 

только родители отвечают за здоровье, 

воспитание, образование и развитие сво-

их детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 
«Ум ребенка находится на кончике его пальцев» 

В.А Сухомлинский 

 

В настоящее время в связи с разви-

тием информационно-компьютерной 

техники развитие речи у дошкольников 

резко ухудшилось, так как «живое обще-

ние» с взрослыми (родителями) и 

сверстниками заменено общением в со-

циальных сетях, просмотром мульт-

фильмов и игр.  

Учёные-практики Ушакова О.С., 

Тихеева Е.И., Новицкая О.А., Соколова 

Ю.А., Хвостовцев А.Ю., Большакова 

С.Е. и другие большое внимание уделя-

ют изучению речи детей дошкольного 

возраста, при этом отмечают, влияние 

мелкой моторики на развитость речи у 

детей старшего дошкольного возраста, 

то есть на связь между рукой и голов-

ным мозгом. Так, например, Тихеева 

предлагает использовать огромное коли-

чество разнообразных игр и упражнений 

с предметами (карандашами, палочками, 

веревочками, бусинами и прочий бросо-

вый материал), игры-шнуровки, а также 

самомассаж рук. Игры, развивающие ко-

ординацию движений пальцев ребенка, 

очень просты, всем доступны и в тоже 

время эффективны [1,4]. 

Новицкая О.А., Соколова Ю.А., 

Хвостовцев А.А., Большакова С.Е. в 

своих исследованиях выявили следую-

щую закономерность: речевое развитие 

дошкольника находится в пределах нор-

мы лишь в том случае, если развитие ко-

ординации пальцев ребенка соответству-

ет возрасту. Если развитие движений 

пальцев  отстает, то задерживается и ре-

чевое развитие. При этом общая мотори-

ка может быть даже выше нормы.  

Кольцова М.М. пришла к заключе-

нию, что формирование речевых обла-

стей совершается под влиянием кинесте-

тических импульсов от рук (а именно от 

пальцев). 

Опираясь на эту физиологическую 

особенность дошкольника в своей рабо-

те стимулируем речевое развитие детей, 

систематически тренируя движения 

пальцев рук. Реализуя свою работу, мы 

основываем ее на комплексном подходе, 

так как упражнения на развитие мелкой 

моторики способствуют развитию го-

ловного мозга, а, следовательно, всех ко-

гнитивных процессов, интегрируя во все 

образовательные области педагогическо-

го процесса. Все это обуславливает са-

моразвитие и познавательную актив-

ность дошкольника [3].  

В дошкольном возрасте игра явля-
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ется ведущей деятельностью детей. Во-

ображая и перевоплощаясь в образ, дети 

строят игру, опираясь на доступные их 

восприятию факты и явления, отражая в 

ней и познавая окружающую действи-

тельность [2]. 

В своей практической деятельности 

мы используем множество игр и упраж-

нений способствующих развитию руки 

ребенка. 

Обучая составлять с помощью 

счетных палочек фигуры, мы не только 

развиваем тонкие движения руки ребен-

ка, но и параллельно речь, мышление, 

воображение, сообразительность и за-

крепляем знания эталонной системы; 

Использование прищепок в игровой 

деятельности вызывает у дошкольников 

познавательный интерес. Манипулируя 

прищепками в игре, ребёнок развивает 

большой и указательный пальцы, кото-

рые в дальнейшем способствуют успеш-

ному овладению навыкам письма, одно-

временно развивается воображение, 

формируются сенсорные эталоны и про-

странственная ориентация. Так, можно 

предложить детям разноцветные при-

щепки и фигуры разных предметов и яв-

лений из картона, например, желтый 

круг – солнышко, коричневая полоска – 

земля; фигура павлина без хвоста, само-

лет без крыльев, ежика, без иголок и 

прочее, за которые ребенок будет цеп-

лять прищепки для получения  необхо-

димого результата.  

Пальчиковая гимнастика и игры с 

пальчиками. «Игры с пальчиками» – это 

обыгрывание каких-либо стихотворений, 

сказок или коротких рассказов, исполь-

зуя пальцы рук. В подобных играх часто 

необходимо участие обеих рук, что в 

свою очередь, способствует развитию 

обеих полушарий головного мозга и  

обучает детей ориентации в простран-

стве. Опыт показал, что внедряя пальчи-

ковые игры в образовательную деятель-

ность, ребёнок получает положительные 

впечатления, у него развивается и обо-

гащается речь, а также тонкие движения 

пальцев рук. 

Использование сухого бассейна 

(можно взять пластиковый судочек или 

миску, наполненную крупой) также поз-

воляет успешно развивать координацию 

рук детей дошкольного возраста в игро-

вой деятельности: например, можно 

предложить ребенку найти спрятанную в 

крупе фигуру или цифру и, ощупывая, 

отгадать ее, рисовать в крупе, шагать по 

ней пальчиками. 

Нанизывание. Для развития коор-

динации движений пальцев дошкольни-

ка в процессе игровой деятельности 

можно использовать разный бросовый 

материал: крышки от бутылок, катушки 

от ниток, бусины, макароны, разрезан-

ные на части трубочки для сока, палочки 

от чупа-чупсов, пуговицы, и прочее. Ве-

личину нанизываемых предметов необ-

ходимо подбирать согласно возрасту 

обучаемого: чем старше ребенок, тем 

меньше детали и наоборот.  

Вдавливая мелкие детали в пласти-

лин, дошкольник развивает силу рук. До-

стигая поставленную цель, можно пред-

ложить детям бусины, детали мозаики, 

камушки или ракушки, а также фасоль, 

горох, семечки подсолнуха. Детям  

старшего дошкольного возраста, процес-

сом вдавливания можно «рисовать» раз-

личные предметы и картины. 

Сортировка круп. Данный игровой 

процесс развивает умение делать точные 

захватывающие движения пальцами рук. 

Необходимо смешать в одной коробке 

все имеющиеся  крупы и предложить ре-

бенку разложить их по разным коробоч-

кам, согласно определённым правилам – 

по размеру, цвету, форме. Необходимо 

отслеживать точность выполнения дви-

жений ребенком: чтобы брал только по 

одной штучке, захватывая ее щепотью 

или двумя пальцами.  

Погружение мелких предметов в 

сосуд с узким горлышком. Для достиже-

ния этих целей можно использовать не-

большие пластиковые бутылки и мелкие 

предметы (камешки, фасоль, шарики или 

бусинки, детали мозаики) и предложить 

детям опустить их в бутылочку. Главное 
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условие подобных упражнений – брать 

строго по одному предмету, а в заверше-

ние работы предложить детям закрыть 

бутылку крышкой и погреметь содержи-

мым, что вызовет у ребенка много поло-

жительных эмоций. 

Раскручивание и закручивание 

крышек бутылок. С помощью данных 

игр и упражнений дети дошкольного 

возраста учатся соотносить действия с 

предметом, развивая, таким образом, 

мелкую моторику. Применяя игры с 

крышками, следует заранее подобрать 

разные коробки, бутылки с крышками 

так, чтобы принцип закрывания крышек 

не был одинаковым. Сначала мы предла-

гаем детям открывать коробки или бан-

ки, а затем закрывать (предварительно 

спрятав внутрь интересные предметы).  

Самомассаж. Для этой цели в ра-

боте с детьми мы используем шарики 

Су-Джок, которые активизируют нерв-

ные окончания, снимают мышечное 

напряжение. Использование Су-Джок 

технологии в работе с ребенком до-

школьного возраста способствует  раз-

витию тонкой моторики. Практика пока-

зала, что  движения с шариками Су-

Джок (вперед-назад, в стороны, круго-

вые движения) легки в выполнении и 

всегда вызывают интерес у ребенка. 

Определи на ощупь. С целью разви-

тия тактильных ощущений, мелкой мо-

торики, воображения, мышления, фанта-

зии, сенсорной памяти и речи мы ис-

пользуем игровые пособия «Волшебный 

мешочек», а также «Тактильная коро-

бочка», предложив детям определить 

наощупь, что именно нашел ребенок. 

Действия, совершаемые при ощупыва-

нии пальчиками предметов, концентри-

руют внимание, доставляют ребенку по-

ложительные эмоции и приятные ощу-

щения.  

Опыт работы показал, что только 

систематический и комплексный подход 

в развитии у дошкольников мелкой мо-

торики способствуют успешному овла-

дению речи. С развитием мелкой мото-

рики параллельно развивается и речь ре-

бенка. Внедрение в образовательный 

процесс игр и упражнений развивающих 

координацию движений пальцев рук, со-

храняет не только физическое и психи-

ческое здоровье ребёнка, но и избавляет 

его от дополнительных трудностей обу-

чения, благоприятно развивая речь и 

формируя навыки письма для дальней-

шей учебной деятельности в школе.  

На основании всего вышеизложен-

ного, можно сделать вывод о том, что в 

развитии речи дошкольника огромная 

роль принадлежит развитию мелкой мо-

торики и без нее невозможно полноцен-

ное развитие человека. Ведь даже такие 

умения и навыки, как расстёгивание 

одежды, снимание и одевание, завязыва-

ние, умывание, невозможно осуществить 

при плохом развитии мелкой моторики. 

Различные манипуляции с предметами 

положительно влияют на формирование 

познавательных, психических процессов, 

а также на развитие речи. Таким обра-

зом, образовательный процесс с исполь-

зованием пособий, развивающих мелкую 

моторику, способствует эффективному и 

благоприятному развитию речи до-

школьника.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ «ФЛАЙ-ЙОГА» В 

ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться,  

танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть счастливым.  

Малала Юсуфзай 

 

Здоровье – это главная ценность и необходимое  

условие полноценного развития ребёнка.  

Не создав фундамент здоровья в дошкольном возрасте,  

невозможно сформировать здоровье в будущем. 

 

В настоящее время самой важной 

является проблема укрепления и сохра-

нения психического здоровья. Вопросам 

охраны и укрепления психического здо-

ровья воспитанников в организации до-

школьного образования посвящены тру-

ды учёных-практиков Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и других. 

Однако их труды можно отнести к клас-

сической школе психологии. Существу-

ют и новые направления, которые нашли 

отражение в работах Л. Лайделла, Н. Ра-

биновича, А. Бокатова, С. Сергеева, 

М. Палатника. Они опираются на рас-

пространённые в восточных странах ме-

тодики применения элементов йоги. Так, 

например, Л. Лайделл, Н. Рабинович в 

своём труде «Новая книга по йоге. По-

этапное руководство» подробно описы-

вают, как с помощью йоги восстановить 

психическое спокойствие [3], а А. Бока-

тов, С. Сергеев в книге «Детская йога», 

М. Палатник «Простая йога для детей» 

предлагают свой вариант применения её 

с детьми дошкольного возраста [2, 4]. 

Эти методики обладают рядом преиму-

ществ:  

- не требуется больших помещений и 

дорогостоящего оборудования для занятий;  

-занятия могут проводиться с лю-

быми возрастными категориями;  

-укрепляют здоровье, а именно: 

способствуют формированию красивой 

осанки, улучшают координацию движе-

ний, вырабатывают силу воли, выдержку 

и уверенность в себе; 

- приучают детей к преодолению 

трудностей, повышают жизненный тонус 

и работоспособность, создают хорошее 

настроение. 

В последнее время широкое рас-

пространение в психологической прак-

тике получил такой вид нетрадиционной 

коррекции поведения дошкольников, как 

«Флай-йога» (от англ. Fly – летать, по-

лет) с использованием гамака. 

В муниципальном дошкольном об-

разовательном учреждении «Рыбницкий 

детский сад №1 комбинированного ви-

да» на психокоррекционных занятиях 

педагог-психолог применяет элементы 

технологии «Флай-йога». Уникальность 

таких занятий заключается в улучшении 

эмоционального состояния ребенка; раз-

витии моторики и координации движе-

ний; формированию психических про-

цессов; способствуют снятию стресса, 

тревожности, агрессии, синдрома дефи-

цита внимания и гиперактивности; по-

вышают иммунитет и т.д. 

Проводим занятия с элементами 

технологии «Флай-йога» с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

На тренингах по коррекции поведе-

ния детей обязательно должны вклю-
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чать: занятия и игры для развития пси-

хомоторных функций и регуляции пове-

дения в коллективе; упражнения и игры, 

направленные на развитие у ребенка 

устойчивости, концентрации, переклю-

чаемости и распределения внимания; 

упражнения и игры, направленные на 

преодоление двигательного автоматиз-

ма; упражнения и игры, способствующие 

произвольному изменению мышечного 

тонуса и расслаблению; кинезиологиче-

ские упражнения. 

С чего начать и как заниматься? 

Основные правила для начинающих: 

- подобрать простую облегчённую 

одежду, не стесняющую движений; 

- снять цепочки, часы, очки, чтобы 

ребенку было комфортно заниматься; 

- занятия проводить небольшими 

группами, а также с использованием 

гимнастического коврика под гамаком; 

- продолжительность занятий:25-30 

минут;  

- регулярность- 2-3 раза в неделю; 

- перед началом занятий проверить 

крепления гамака (повесите в нем); 

- обеспечить положительный эмо-

циональный фон ребенка; 

- предварительно сделать несколько 

дыхательных упражнений; 

- чередовать упражнения на полу и 

в гамаке, не «прилипать» к гамаку; 

- компенсировать напряжение и 

расслабление, наклоны вправо-влево, 

прогибы и т.п.; 

- делать все упражнения плавно и 

размеренно, без резких движений; 

- в конце и в начале занятия необ-

ходимо выполнять релаксационные 

упражнения. 

Занятия с применением технологии 

«Флай-йога» имеют плюсы для тела и 

психики ребёнка. Рассмотрим их более 

подробно в таблице 1. 

Таблица 1. 

Плюсы от занятий с применением элементов технологии «Флай-йога» 

Плюсы для тела 

Польза для духа, 

нервной системы, пси-

хики 

Улучшается координация. Воспитанники чувствуют напряжение 

тела, управляют мышцами, позвоночным столбом. 

Повышается уверенность 

в себе.  

Тренируется физическая сила. Физическая сила тренируется. Флай-

йога для детей требует выносливости, несмотря на кажущуюся лег-

кость выполнения асан. 

Восстанавливается гармо-

ния внутри и во взаимо-

отношениях с окружаю-

щими.  

Нормализуется кровообращение. За счет правильного дыхания, за-

каливания, растяжения позвонков сосуды перестают испытывать 

нагрузки, кровь движется свободно. 

Эмоции под контролем.  

 

Улучшается работа мозга. Клетки мозговых структур насыщаются 

кислородом, стабилизируется кровообращение. 

Улучшается успеваемость 

за счет роста способно-

стей памяти, внимания. 

Укрепляются внутренние органы. Внутренние органы укреплены. 

Системная работа становится сбалансированной, оптимально эффек-

тивной. Укрепляется иммунитет, нормализуется работа ЖКТ, реша-

ется проблема запоров. 

Снижается тревожность, 

нервозность.  

Снижается болезненность. При систематических тренировках коли-

чество ОРЗ, ОРВИ, других нарушений в работе организма резко 

уменьшается. 

Воспитанники становятся 

позитивнее. 

Нормализуется работа дыхательной системы. Легкие увеличива-

ются в объеме, дети учатся дышать через нос.  

 

Уходит лишний вес. «Флай-йога» показана детям с низкой активно-

стью, ожирением. Похудение происходит в замедленном темпе, без 

гонки за результатом. 

 

Исправляется осанка. Выполнять задания тренера человек с ис-  
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кривлением спины просто не сможет. Сначала ребенок привыкает 

стоять ровно на занятиях йогой, потом ходит ровно постоянно. Уве-

личивается растяжка мышц и подвижность суставов. Тело становится 

более гибким. 

 

Исходя из сказанного можно сде-

лать вывод о том, что регулярные заня-

тия с применением технологии «Флай-

йога» способствуют формированию у 

воспитанников уверенности в своих си-

лах, сосредоточенности на выполнении 

упражнений, что развивает внимание, 

усидчивость, организованность, вообра-

жение, волевые качества.  

При этом улучшается кровообра-

щение, нормализуется работа внутрен-

них органов, организм очищается от 

шлаков, снимается усталость, укрепля-

ются слабые мышцы, развивается гиб-

кость, улучшается осанка. А самое глав-

ное «Флай-йога» учит дошкольников 

контролировать собственные эмоции и 

чувства. В результате чего воспитанники 

становятся более спокойными и уравно-

вешенными, объективнее воспринимают 

реальность.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР 

 С ПРАВИЛАМИ, КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

Игровая деятельность является 

важным условием формирования произ-

вольного поведения ребенка. При помо-

щи игры дошкольники знакомятся с 

окружающим их миром. В игре ребенок 

приобретает новые знания, умения и 

навыки. Игра станет развивающей дея-

тельностью, если ребенок в игре пользу-

ется знаниями, полученными на заняти-

ях и в повседневной жизни; и эта дея-

тельность будет направлена на всесто-

роннее воспитание ребенка.  

В ходе развития игры ребенок осва-

ивает правила, которые приобретают 

общественный опыт поведения. В боль-

шинстве своем игра в своей основе име-

ет правила, которые связаны с разными 

сторонами быта, труда, жизни народа. 

При освоении правил игры усваивается 

обобщенный социальный опыт, что спо-

собствует умственному развитию до-

школьника.  

Особенностью игр с правилами яв-

ляется усвоение детьми знаний и умений, 

которое происходит в практической дея-

тельности. В ходе такой деятельности 
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проявляется непроизвольное внимание и 

запоминание, что помогает сосредоточить 

внимание и лучше усвоить материал.  

В игре имеют место учебные и по-

знавательные задачи. Они взаимосвяза-

ны с игровыми задачами, поэтому в игре 

должен быть элемент занимательности. 

Важно, чтобы игры вызывали интерес 

детей и радовали их. Только тогда они 

будут иметь важное значение в воспита-

нии ребенка. В игре каждый ребенок 

начинает чувствовать себя личностью.  

Игры с правилами являются особой 

группой игр, которые специально созда-

ны народной или научной педагогикой. 

Они направлены на решение определён-

ных задач обучения и воспитания детей. 

Это игры с готовым содержанием, с 

фиксированными правилами, которые 

являются непременным компонентом 

игры. 

В играх с правилами взрослый пе-

редаёт ребёнку способы и образцы дей-

ствия, эмоциональное отношение к иг-

ровому правилу. Все это помогает в 

формировании осознанного и произ-

вольного поведения. И это поведение 

может проявляться не только в игровой, 

но и в других видах деятельности. 

Е.О. Смирнова в своих работах от-

мечает, что в дошкольном возрасте про-

извольность развивается в игровой дея-

тельности. У старших дошкольников по-

казатели управления своим поведением в 

игре и в других ситуациях выравнивают-

ся. Например, в соревновании, старшие 

дети дают даже более высокие показате-

ли произвольности, чем в игре [2]. 

В старшем дошкольном возрасте 

важным средством формирования про-

извольного поведения становятся игры с 

правилом.  В них действия ребенка по-

нимаются понятием, «как надо действо-

вать». Умение понять правило и руко-

водство правилом показывает то, что у 

ребенка формируется самоконтроль и 

развивается произвольность поведения. 

По мнению Л. И. Божович, до-

школьники могут долго и старательно 

заниматься скучным для них делом, они 

подчиняют свое поведение игровым ин-

тересам [1]. 

Д.Б. Эльконин в своих трудах также 

обращался к проблеме развития произ-

вольного поведения в игровой деятель-

ности. Он считал, что произвольное по-

ведение  характеризуется наличием об-

разца и контроля за его выполнением. 

Ребенок в игре выполняет одновременно 

две функции: с одной стороны, он вы-

полняет правило, а с другой – контроли-

рует свое поведение [4]. 

Работа  Г. А. Урунтаевой [3], Е. О. 

Смирновой [2]  подтверждают то, что 

игры и овладения правилами в них, по-

могают овладеть своим поведением. До-

казано, что участие в играх с правилами 

дает толчок к проявлению   само-

контроля.  Вначале дошкольники кон-

тролируют действия других детей, отме-

чая правильные  и  неправильные  мо-

менты, а затем начинают контролиро-

вать свое собственное поведение в игре.  

Игры с правилами содержат в себе 

определенные правила, зависящие от по-

ставленной задачи. Они имеют готовое 

содержание и заранее  установленную 

последовательность  действий.  Главным  

в  них является  решение поставленной 

задачи, соблюдение правил. Игры помо-

гают детям    согласовывать  свои  дей-

ствия  с действиями товарищей, подчи-

нять личные интересы интересам кол-

лектива. Также игры  воспитывают  

сдержанность,  самообладание,  инициа-

тиву,  что  является проявлением произ-

вольности.  

Систематическая работа по разви-

тию игры с правилами повышает  уро-

вень  произвольного управления своим 

поведением, что помогает развитию 

предпосылок к учебной деятельности.  

Игры рассматриваются  как своеоб-

разная форма общения взрослого с деть-

ми. Педагог одновременно является и 

организатором, и участником. В игре 

правила организуют и регулируют дей-

ствия, они ограничивают спонтанную, 

импульсивную активность, ситуатив-

ность поведения. Правило игры, которое 
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вводит взрослый, становится образцом, с 

которым можно сравнить свои действия, 

осознать и оценить их. Согласно прави-

лам, играющие дети действуют произ-

вольно и осознанно. В то же время эта 

произвольность достигается по их доб-

рой воле. Дети убеждаются в том, что 

нарушение правил приносит вред, по-

этому постепенно начинают следить за 

своим поведением, управлять своими 

движениями. 

 Правила помогают ребенку стать 

активным. Это значит, что ребенок со-

средотачивает свое внимание на игровой 

задаче, быстро реагирует на игровую си-

туацию. Правила направляют ребенка 

вовремя уступить место ведущего, а 

проигравшему выйти из игры. Детям 

нравятся игры, которые требуют усилия 

воли, преодоления трудностей.  

Объяснение правил является важ-

ным в обучении детей с помощью ди-

дактической игры. Ее успех зависит от 

правильного и четкого объяснения пра-

вила. В начале игры педагог наблюдает 

за реакцией детей, как дети поняли пра-

вила. В старших группах правила более 

сложные. Это, например, не смотреть в 

сторону предмета, который нужно опи-

сать; объединять несколько предметов 

одним словом; называть только важные 

признаки предмета и др. Только когда 

педагог увидит, что дети поняли правила 

игры, он предлагает играть им самостоя-

тельно. 

Дидактические игры, которые 

направлены на развитие произвольного 

поведения, содержат ряд условий, об-

легчающих выполнение правил. 

Во-первых, такие игры, в большин-

стве своем, связаны с движениями, т.е. 

имеют подвижный характер. Это значит, 

что выполнения правил и сам факт их 

выполнения становятся наглядными. 

Наглядность правил, их простота 

(например, бежать по сигналу, не пере-

ступать нарисованную на земле черту и 

пр.) позволяет даже трёхлетнему ребён-

ку контролировать их выполнение. Сна-

чала это происходит в поведении других, 

а потом, и в собственном. Постепенно 

ребёнок сам начинает предъявлять себе 

определённые требования и ставить свои 

правила, причём добровольно. 

Во-вторых, естественному усвое-

нию правил помогает то, что игровые 

действия происходят совместно и одно-

временно. Подражательность одного иг-

рающего другим играющим и воспита-

телю помогает ему быстро освоить тре-

бования. И еще, чувствуя поддержку 

сверстников, ребёнок начинает смотреть 

на себя как бы их глазами. Это  облегча-

ет его усилия, делает их осмысленными 

и нужными для всех.  

В-третьих, многие из этих игр 

имеют сюжетно-образный характер. 

Здесь движения служат средством вы-

полнения игровой роли. Активность во-

ображения дошкольников помогает им, 

облегчает естественное принятие игро-

вой роли и выполнение связанных с ро-

лью требований. 

Дидактическая игра на протяжении 

всего дошкольного возраста играет важ-

ную роль в развитии произвольного по-

ведения. С возрастом детей правила игр 

усложняются, предъявляются более се-

рьёзные требования к деятельности де-

тей. Важно помнить: необходимо посте-

пенно подготавливать детей к выполне-

нию этих правил и требований, идти от 

простых игр к  более сложным. 

Важным направлением в преодоле-

нии ситуативности и непроизвольности 

может стать организация жизни детей.  

Нужно напоминать им события недавне-

го прошлого. В ходе разговора с детьми 

следует обращать их внимание на то, что 

было вчера, сегодня утром, что будет ве-

чером или завтра. Нужно подводить к 

мысли, что жизнь в детском саду связана 

с событиями, которые они сами плани-

руют. Именно через объяснение этих со-

бытий, которое может дать только педа-

гог, ребёнок начинает осознавать свою 

жизнь во времени, преодолевать в своём 

сознании границы настоящего момента. 

А это необходимое условие для самосто-

ятельного планирования собственных 
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действий и овладения своим поведени-

ем. Преодоление внутренних препят-

ствий происходит не по приказу и при-

нуждению старшего, а добровольно, по 

желанию самого ребёнка.  

По дидактическому материалу обу-

чающие игры делятся на: словесные, 

настольно-печатные, игры с предметами 

(игрушками), игры с картинками. Дидак-

тические игры в дошкольном образова-

нии используются как средство умствен-

ного развития ребенка. Данный вид игр с 

правилами имеет большой потенциал для 

развития произвольности психических 

процессов, а это важно в аспекте после-

дующего школьного обучения.  

К старшему дошкольному возрасту 

повышается уровень самостоятельности 

детей в дидактических играх, дети регу-

лируют свое поведение в соответствии с 

предлагаемыми правилами. При этом у 

ребенка идет развитие произвольности 

по двум основным направлениям: во-

первых, выполнение обучающего прави-

ла предполагает проявление волевых ум-

ственных усилий; во-вторых, выполне-

ние организационных и дисциплинарных 

правил предполагает умение ребенка 

действовать в коллективе сверстников и 

подчиняться общим требованиям со сто-

роны взрослого. К старшему возрасту, 

дети учатся контролировать и оценивать 

выполнение правила, не только по от-

ношению к сверстникам, но и относи-

тельно самого себя.  

Таким образом, игровая  деятель-

ность  является  важным  условием  

формирования произвольного поведения 

ребенка. 

Для того, чтобы доказать эффек-

тивность игр с правилами как средства 

развития произвольности поведения у 

детей 6-7 лет, следует применить данный 

метод в профессиональной деятельно-

сти. Экспериментальное исследование  

проводилось на базе МДОУ «Рыбницкий 

детский сад №12 общеразвивающего ви-

да» с детьми подготовительной группы. 

В экспериментальном исследовании 

приняли участие 40 детей  двух подгото-

вительных групп, разделенные на экспе-

риментальную и контрольную группы. 

На  констатирующем  этапе экспе-

римента был выявлен  уровень сформи-

рованности  произвольности поведения у 

детей, принимающих участие в экспери-

ментальном исследовании. 

Для выявления уровня сформиро-

ванности произвольности поведения у 

детей дошкольного возраста  6-7 лет бы-

ли определены следующие параметры 

исследования:  

- умение действовать по вербаль-

ной инструкции взрослого и самостоя-

тельно выполнять задание по наглядно-

му образцу; 

-  умственная работоспособность;  

- целеустремленность;  

- умение сознательно контроли-

ровать свои действия. 

В соответствии с данными парамет-

рами были подобраны следующие диа-

гностические методики: «Графический 

диктант» Д.Б. Эльконина, методика Л.В. 

Красильниковой «Да» и «нет» не гово-

рите», «Закрась фигуры» Е.А. Ключни-

ковой.  

На  формирующем  этапе  экспери-

мента проводилась работа по  развитию 

произвольности поведения у детей экс-

периментальной группы посредством 

игр с правилами. 

 На  контрольном  этапе экспери-

мента еще раз был выявлен уровень 

сформированности произвольности по-

ведения у детей, принимающих участие 

в эксперименте, и проанализирована ди-

намика данного процесса. 

В ходе работы была создана под-

борка игр с правилами и их картотеки, а 

также план развивающей работы. При 

составлении плана определялись следу-

ющие направления: подвижные игры, 

настольные игры  и словесные игры. В 

течение недели вводилось по  две игры 

каждого вида. В остальные дни недели  

предлагались игры на выбор, при этом 

поощрялось желание детей поиграть в 

игры, с которыми они познакомились 

ранее (табл.1).  
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Таблица 1 

План развивающей работы на формирующем этапе эксперимента 

Дата  
Игры с правилами 

Подвижные игры Настольные игры Словесные игры 

 
«Мороз – красный 

нос» 

«Магнитные истории. 

Времена года»  
«Что кому нужно?» 

 «Коршун и наседка» «Домино» «Кузовок» 

 
«Чья колонна скорее 

построится?» 

«Развивающее лото» 

(Геометрические фигуры) 

«Скажи по-

другому» 

 
«Совушка» «Магнитная мозаика. 

Ежик» 

«Придумай пред-

ложение» 

 «Догони соперника» «Лото ассоциации» «Отвечай быстро» 

 «Перемена мест» «Шиворот-навыворот» «Да» – «Нет» 

 
«Салки – не попади в 

болото» 
«Хитрые предметы» 

«Кто больше назо-

вет действий?» 

Игр с правилами, а именно словес-

ные, дидактические и подвижные,  были 

включены во все  виды детской деятель-

ности в разное время дня: в ходе утрен-

ней беседы, в непосредственно образо-

вательной деятельности, в свободной де-

ятельности, на прогулке. Наблюдая за 

детьми в ходе формирующего этапа экс-

перимента, отмечено, что они стали 

лучше действовать по вербальной ин-

струкции, согласно правилу, проявлять 

целеустремленность в структуре моно-

тонной работы. 

На итоговом этапе эксперименталь-

ной работы был проведен количествен-

ный анализ данных всех методик на кон-

статирующем и контрольном этапах экс-

перимента, данные которых занесены в 

таблицу (табл.2). 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов диагностики сформированности произ-

вольности у детей на контрольном этапе эксперимента 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во детей В % Кол-во детей В % 

Очень высо-

кий 
4 20% 3 15% 

Высокий 6 30% 4 20% 

Средний 8 40% 10 50% 

Низкий 2 10% 3 15% 

Очень низкий 0 0 % 0 0% 

 

Наглядно результаты контрольного 

этапа эксперимента представлены на ри-

сунке (рис. 1). 

Изучив результаты диагностики 

уровня сформированности произвольно-

сти у детей, принимающих участие в 

экспериментальном исследовании, мож-

но отметить положительную динамику у 

детей в обеих группах.  

Таким образом, можно утверждать, 

что  предложенная система использова-

ния игр с правилами в работе с до-

школьниками 6-7 лет как средства раз-

вития произвольности действенна и ре-

зультативна. 
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Рис. 1. Результаты  диагностики сформированности произвольности у детей 

на контрольном этапе эксперимента 

 

Именно перед педагогами до-

школьных образовательных учреждений 

встает вопрос о том, каким образом, 

можно включить игры с правилами в 

уже существующую воспитательно-

образовательную систему ОДО. Как по-

казало экспериментальное исследование, 

включение игр с правилами – словесных, 

дидактических, подвижных – возможно 

во все  виды детской деятельности в лю-

бое время дня: в ходе утренней беседы, в 

непосредственно образовательной дея-

тельности, в свободной деятельности, на 

прогулке. То есть предложенная система 

может гармонично вписаться в уже су-

ществующую систему работу воспитате-

ля ОДО, что еще раз доказывает эффек-

тивность выбранного подхода в развитии 

произвольности детей 6-7 лет. 
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А. А. Коберник, 

И.И. Погоний 

 

КИПУЛ ФЕМЕИЙ ЫН ОПЕРА ЛУЙ ИОН ДРУЦЭ 

 
 Май режинэ декыт флоаря 

Доар фемея поате фи 

Май адынкэ декыт маря 

Доар фемея поате фи. 

 

Семэнэтор де фрумос ши сфынт – 

Ион Друцэ. Ун ом, о вяцэ, ун дестин… 

Де ачест нуме ши дестин де креатор 

сынт легате челе май валороасе пажинь 

але литературий ноастре контемпоране. 

Де акасэ ынчепе ачел Друцэ пе каре ыл 

куноаште о луме, де ла мама ши де ла 

тата а моштенит ачеле калитэць, че с-ау 

кристализат ку аний ын демнитате 

бэрбэтяскэ, скрииторяскэ, персеверенцэ, 

принчипиалитате. Моштенеште де ла 

пэринць чея че-й фрумос пе  луме. 

Ион Друцэ есте унул динтре чей 

май марь скрииторь молдовенешть каре 

а скрис ку драг деспре царэ, прин опере-

ле сале сэдеште ын суфлетул ностру кы-

те ун грэунте де демнитате, омение, ми-

лостение, патриотисм. Персонажеле 

Друциене, фиинд мереу ымповэрате де 

несфыршите фрэмынтэрь,  кэутаря 

адевэрулуй ши а фрумусеций умане, не 

оферэ ноуэ чититорилор адевэрателе 

лекций де вяцэ, не ынвацэ а рэмыне 

«Оамень» ын орьче ситуацие.  «Ероий 

друциень сынт прин ексчеленцэ оамень 

каре рефак пе солул кам дур ал контем-

поранитэций, ритуалурь традиционале. 

Делимитынд енержик сфера сакрулуй, 

ей не апар ка ниште Сокраць ку кип цэр-

энеск, ка ниште пэсторь ай спиритулуй 

пэсторулуй. Ау ын фацэ «икоана» реа-

литэций каре ну се обьективизязэ атыт 

прин алте персонаже, кыт прин проте-

стеле лор интериоаре. Речитинд, анали-

зынд креация луй Ион Друцэ, пэтрун-

зынд ын есенца кувинтелор плине де 

мьез, ам десприс фирул фемеий ын гале-

рея де кипурь, кэрора  ле-ам дат наште-

ре,  дар ши вяцэ лунгэ». [1,п.67] Ам кон-

турат линие ку линие, нуанцэ ку нуанцэ 

кипул фемеий ын опера маеструлуй. Ру-

санда ку Домника дин «Фрунзе де дор», 

Нуца дин «Повара бунэтэций ноастре», 

Стэпына касей марь Василуца, мэтуша 

Руца мереу ын аштептаря  пэсэрилор ти-

нереций, Самаритянка, Екатерина чя 

Микэ ши Екатерина чя Маре, контра-

стынд пе имажиня Бисеричий албе. Ре-

чептивитатя ероинелор фацэ де фрумос, 

бине, ынцелепчуне добындеште ыналте 

ноте де кредибилитате естетикэ ши пси-

холожикэ даторитэ калитэцилор гынди-

рий ши куноаштерий артистиче а скрии-

торулуй, каре есте прин ексчеленцэ ли-

рикэ. Поетикэ сенсибилитатя профундэ 

ши богатэ, интележенца  карактерулуй 

ши ын армония ку ресурселе емоционале 

ши имажинативе фак дин ероинеле 

кэрцилор луй персонаже артистиче ори-

жинале, дар каре май поседэ о дозэ пу-

терникэ де непревэзут. 

Драгостя луй Георге ши  а Русандей 

а апэрут ши с-а апринс кынд амындой 

тинерий пуртау грижа пэмынтулуй дин 

Хыртоапе, ынтр-о зи де примэварэ тим-

пурие. Линия де субьект а Русандей Чи-

ботару есте линия историкэ а формэрий 

интелектуалитэций сэтешть, каре луа 

фиинца кяр ын примеле лунь де дупэ 

рэзбой. Ион Друцэ зугрэвеште кипул ей 

жингаш, ауреолат де ун пронунцат дра-

матисм. Деталиул адекват, амэнунтул 

дефиниториу,  тречеря лентэ де ла гра-

витате ла глумэ ый пермит ауторулуй сэ 

редее метаморфозеле  суфлетешть але 

ероилор. Е редатэ фин трезиря примей 

юбирь ын инимиле челор дой тинерь. Ку 

ун лирисм тулбурэтор дезвэлуе Друцэ 

фремэтаря а доуэ инимь неынчеркате, 

аштептэриле ынфригурате, ынтылнириле 
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плине де вражэ, висэриле адеминитоаре, 

прекум ши моментеле де нелиниште, 

ындоялэ ши амэрэчуне че ынсоцеск де 

обичей о драгосте маре. Примэвара а 

ынфлорит драгостя ын инимиле лор, ва-

ра с-а копт ши а сосит тоамна: время ку-

лесулуй ши а нунцилор. Дар сурвине ун 

евенимент неаштептат: Русанда девине 

ынвэцэтоаре. Деспэрциря ей де лумя 

цэрэняскэ, кум и се паре луй Георге, ыл 

умпле де збучум ши неынкредере  ын 

посибилитатя ынсоцирий лор. 

 Де алтфел, пентру прима оарэ ын 

проза молдовеняскэ И. Друцэ оглиндеш-

те прочесул кинуитор де формаре а 

ынвэцэторулуй. «Прозаторул а  редат ку 

мэестрие артистикэ ролул ши ростул 

ынвэцэторулуй, стима манифестатэ фацэ 

де ел де чей дин жур. Ши пентру а о фа-

че май контрастат, о алеже  токмай пе 

Русанда, зугрэвинд ын паралелэ ши алте 

трэирь суфлетешть  але ероиней.  Дом-

ника ши Русанда се асямэнэ ынтре еле 

дупэ вырстэ, ка цэранче дин ачелаш сат, 

дин ачеяшь периоадэ, кыт ау ынвэцат ын 

ачелаш сат – дин ачеяшь шкоалэ». 

[2, п. 188] Дар еле се деосебеск ка фире 

ши темпираменте, ка структурэ суфле-

тяскэ ши сенсибилитате. Типарул суфле-

теск каре ыл презинтэ еле се евиденци-

язэ май конвингэтор кынд ауторул ле 

пуне алэтурь. Ну ынгроапэ кулориле, ну 

ексажерязэ, дар фолосеште ку субтили-

тате контрастанца каре не ажутэ сэ ве-

дем  кэ авем ын фацэ доуэ структурь 

суфлетешть.  Приетения динтре Домника 

ши Русанда не оферэ мулте  клипе  де 

мистер, де аштептаре. Де о фрумусеце 

неасемуитэ е счена гичитулуй ку 

пикэтуриле де чарэ.  

 Ын креация луй И. Друцэ проблема 

дестинулуй, ка воинцэ а луй Думнезеу 

есте сублиматэ ын персонажул феменин  

Нуца, фийка луй Онаке Кэрэбуш  ши а 

Тинкуцей. Ын романул  «Повара 

бунэтэций ноастре» Друцэ жонглязэ ку 

дестинул Нуцей. История Нуцей, одатэ 

ынфирипатэ, не поартэ прин атытя лаби-

ринте ынтортокяте але еволуцией сен-

тиментелор, не чокнеште де ачеле марь 

пасиунь умане ши интрижь, че ау ынсо-

цит фемея де-а лунгул секолелор ши ну-

май сякэ нич ын евул космик. Форца де 

сужестие атотбируитоаре а скрисулуй 

друциан фаче раважий потопитоаре ын 

ачест роман деспре ачей че се вор 

юбиць, чей че ну штиу че-й юбиря ши 

чей каре трэеск ын юбире. Нуца се веде 

кэ с-а нэскут ын зодия луй Онаке, ый 

континуе линия вьеций, еа трэеште ын 

юбире, ка ынтр-ун климат ал ей ши тот 

че о ынконжоарэ рэспирэ нумай драго-

сте. Нуца с-а  нэскут ын зодия татэлуй 

сэу, еа се збате тоатэ вяца ынтре доуэ 

фокурь, ынтре доуэ малурь, ынтре доуэ 

стихий. Еа-л континуэ, е о прелунжире а 

дестинулуй луй цэрэнеск пе линие фе-

менинэ, дестин тот атыт де ынтортокят 

ши де драматик ка ши ал луй Кэрэбуш. 

Прозаторул о пуне ынтре доуэ фокурь – 

Мирчя ши Никэ, еа аре ашь трэи драма 

ын кар, аскултынд диалогул татэлуй ку 

Мирчя деспре кош, дискуцие але кэрей 

сэжець о ымпунг дрепт ын инимэ. Прин 

дестинул Нуцей скрииторул презинтэ ку 

профунзиме нумероасе дестине феме-

нине контопите ын ачест персонаж, каре 

прекум путем сусцине «поседэ симцул 

кувынтулуй фрумос, каутэ ку ынфригу-

раре адевэрул ши ростул тречерий прин 

луме а омулуй». Ион Друцэ ышь аксязэ 

романул пе кардинала линие а либерий 

дезлэнцуирь а сентиментелор оменешть 

де ла наштере пынэ ла моарте. 

«Каса маре» есте суб тоате аспекте-

ле пьеса - ембрион, дин каре се ва 

дезволта ынтряга драматуржие а аутору-

луй. Фармекул примей пьесе друциене 

констэ ну атыт ын тэрия моралэ, ку каре 

ероина ренунцэ ла драгостя луй  Пэвэла-

ке, кыт ын сакрифичиул де каре дэ дова-

дэ ын нумеле сфинтей даторий. Сенти-

ментул бунулуй симц ши конштиинца 

нечеситэций респектэрий ординий фи-

решть а лукрурилор ау пус пынэ ын челе 

дин урмэ стэпынире ши пе  Василуца. 

Ын нумеле пэстрэрий престижиулуй  

нямулуй ши а онеститэций кэминулуй ей  

ероина ренунцэ ла о а доуа кэсэторие, 

фэкынд о констатаре синчерэ, профундэ, 
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демнэ де респект: «Пэвэлаке !  Еу н-ам 

сэ пот  фи ши мам, ши буникэ ын ачеяшь 

време… Есте орындуялэ а пэмынтулуй 

ши дакэ ынкалк еу ши рындуяла аста, че-

мь май рэмыне?» Драма  Василуцэй есте, 

прин урмаре, чя а тинерелор вэдуве де 

дупэ рэзбой, каре ау авут де пуртат о 

вяцэ стигматул дестинулуй, рэмынынд 

фиделе уничей драгосте дин тинереце 

пынэ ла пятра фунерарэ. Колизия е пер-

мутатэ ын суфлетул  ероиней. Ла базэ 

стэ конфликтул класик динтре даторие 

ши пасиуне. Нумай кэ датория Василу-

цей се формязэ дин май мулць факторь, 

аич е ши мемория сфынтэ а попорулуй 

фацэ де ероий кэзуць пе фронт, ши а со-

цулуй ей Андрей. Датория Василуцей се 

май конституе ши дин ачя рушине де 

мамэ, каре ышь аштяптэ фечорул дин 

арматэ, сентиментул даторией купринде 

демнитатя ей де фемее чинститэ, каре ын 

план симболик есте ынтрукипатэде има-

жиня касей марь, ачаста авынд ши сем-

нификация де «куйб конжугал», «кэмин 

ал фамилией». 

Кынд ворбим деспре ероинеле луй 

Друцэ не вине ын меморие ун калифика-

тив - обседат. Кынд ворбим деспре кон-

сонанца лор спиритуалэ, есте ачея кэ еле 

репрезинтэ цэранче - ну ка структурэ со-

чиалэ, чи ка спиритуалитате. Руца есте 

цэранкэ ну нумай прин преокупэриле ей, 

чи прин жудекатэ ши симцире, прин ачя 

драгосте де пэмынт, де пэсэрь, пе каре 

доар омул де ла браздэ ле поате ынчерка. 

Еа трэеште о даторие де конштиинцэ, о 

идентификаре ку колективитатя пе каре 

о репрезинтэ. С-а зис деспре Руца кэ е 

ши ун карактер дистинкт, ши о мета-

форэ. Ынтр-адевэр, деши интрэ ын субь-

ект ку проблеме, дурерь ши аминтирь 

конкрете, еа аре ун компортамент ал ей 

спечифик, ун мод де а реакциона ши де а 

се експрима, каре  ымпрумутэ сенсурь 

суплиментаре фаптелор ши ворбелор ей, 

трансформынд-о ынтр-ун симбол ал 

легэмынтулуй ши фиделитэций. Тото-

датэ Руца есте  ынрудитэ ку алте персо-

наже друциене: рекуноаштем ын еа ын-

целепчуня луй Онаке, пуритатя моралэ а 

Василуцей, теначитатя луй Хория, 

бунэтатя куражоасэ а луй Кэлин Аба-

бий… Де о симплитате апроапе дезар-

матэ, Руца есте, тотушь о фире ком-

плексэ, ку ун фонд уман богат, ку о 

грижэ апарте  пентру суфлет ши пентру 

валорь каре сынт але тимпулуй. О ведем, 

де обичей, ын амург, ынвэлуитэ ынтр-ун 

семиынтунерик каре арункэ о умбрэ 

ушоарэ асупра касей ши вьеций ей, 

адунэ тайнеле прин унгере ши предис-

пуне ла повесте. Ашадар, вяца - о ва-

лоаре, комуникаря, ун принчипиу, дато-

рииле омулуй фацэ де ом – ятэ кытева 

лежь дин лежиле Руцей. Тактул суфле-

теск, бунэтатя ши капачитатя де а фаче 

бине ын мод дезинтересат сынт алте  

виртуць але ероиней. Оамений вин ла 

Руца ка ла сповадэ, вин сэ ле алине ду-

рериле, сэ ле ымпрумуте путерь ши кре-

динцэ. Прин мэтуша Руца Ион Друцэ не 

трансмите кэ традицииле, датиниле, 

обичеюриле требуе респектате. Даторитэ 

фаптулуй кэ еа фэчя фокул ку тизик, ши 

кокорий веняу, сатул май путя фи нумит   

«Валя Кокорилор». [3,п.97] 

Чентрул динтотдяуна ал фамилией 

а фост ши рэмыне а фи мама. Мама, сау 

фемея ын женерал, есте пуртэтоаря фру-

мусеций спиритуале ши морале, каре-й 

адунэ ын журул ей пе ероий друциень 

ши ле ынтремязэ суфлетул атунч, кынд 

ситуация о чере. Спиритул де сакрифи-

чиу че стэ ла темелия конструкцией суф-

летулуй ностру че не-а пэстрат ка фи-

инцэ националэ де-а лунгул вякурилор, 

евиденциязэ ын галерия ероинелор ка-

рактеризате.  

Микроуниверсул, каре кэлэузеште 

акциуниле челор трей протагоништь дин 

«Сфинтеле сфинтелор», есте ануме о 

имажине поливалентэ че адунэ парте-

нерь дин тоате категорииле менционате: 

вачиле пе каре ле-ау пэскут ымпреунэ, 

каий каре дучяу поверь пе друмуриле 

ынфундате, петричелеле ши салчия де пе 

малул Рэутулуй, чей дой копий ай Мари-

ей, плоиле чобэнешть але тоамнелор ши 

зэпезиле де басм але ернелор, черул, 

пэмынтул, оиле ши аерул ынчинс ал 
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нопцилор де варэ, каре срэжуяу сингур-

этатя Марией, кипул челор каре шь-а дат 

вяца пентру «ачастэ фрумусацэ», пентру 

ачастэ сфинцение. 

 Пажинэ ку пажинэ, кип ку кип ам 

анализат пентру а ажунже ла идея луй 

Ион Друцэ кэ: « …Омул ну е нумай труп 

, омул е ши суфлет. Ши фие кэ л-ам тот 

кэутат суфлетул чела ши ну л-ам гэсит, 

фие кэ ыл вом тот кэута мий де ань 

ынаинте ши ну-л вом гэси, ел, тотушь, 

есте. Суфлетул се поате ынтымпла сэ 

фие чея че ун ом а вэзут ши а ынцелес 

дин лумя каре-л ынконжоарэ. А трэи 

ынсямнэ, ын примул рынд, а куноаште. 

Фиекаре ом поартэ ку ел о луме ынтрягэ, 

аша кум а вэзут-о, кум а куноскут-о, кум 

а ынцелес-о.» (И.Друцэ) 

А трэи ка фиинцэ уманэ ынсямнэ ла 

нивелуриле челе май архаиче але култу-

рий, ун акт релижиос, кэч тоате ак-

циуниле омулуй ау о валоаре сакрамен-

талэ. Пе екранул ынтымплэрилор епиче 

ши пе фундалул уней асеменя медитаций 

асупра сакрулуй се релевэ семнификация 

акциунилор фемеий Самаритенче – мол-

довенче, каре, девенинд букэтэрясэ, 

грэждарэ, инфермиерэ, спэлэторясэ ши 

ын сфыршит, кэлугэрицэ, ку «мыниле 

трудите», «фир ку фир», «боб ку боб», 

адунэ ши рэсплэмэдеште чея че а фост 

фэрэмицат де ань де зиле». Портретул 

морал ал персонажулуй стэ суб сенсул 

ынтоарчерий ла сакру, ла традицие ши 

ла вешничие, каре маркязэ креация луй 

Друцэ. Ероина се истовеште зи де зи 

ынтр-о мункэ сизификэ де штержере а 

урмелор дезастрелор че скилодеск фаца 

пэмынтулуй натал ши суфлетул оамени-

лор, дар май алес, ал копиилор. Самари-

тянка есте персонажул друциан прин ка-

ре не демонстрязэ кэ ку инима куратэ ши 

ку Думнезеу ын гынд, орьче жертфэ де-

вине о фаптэ бунэ. Патриотисмул аче-

стей фете се манифестэ прин грижа де 

Мэнэстиря Трей Извоаре. 

Екатерина чя Микэ дин Олина 

сфидязэ маре адевэрурь але челор де ла 

аниподул антономией, фие еле директе, 

декретате де Екатерина чя Маре, де 

Потьомкин сау де консэтений ей: Тайка. 

Мош Пасэре, пэринтеле Гэинэ ш.а. Ека-

терина чя Маре ничодатэ ну ва ынцеле-

же адевэрул сентиментелор неприхэни-

те, еа се диригуеште де аргументеле пу-

терий, суверанитэций, ши спре деосеби-

ре де Екатерина чя Микэ, рэмыне пер-

плексэ ын фаца симплитэций фирий. 

Оамень ку конвинжерь диферите, оамень 

каре ау креат история конформ конвин-

жерилор лор ау мишкат-о ку форцеле 

лор, прима- ын дирекция ын каре а до-

рит-о адеся дин капричиу, а доуа – кон-

форм фирий лукрурилор. Екатерина чя 

Микэ, деши н-а рэмас ын аналеле исто-

рией, а фост ун креатор енержик ал аче-

стея, кэч ануме пе умерий ей с-а менци-

нут повара гря а вьеций. Аколо жос а 

креат история чя драматикэ ши 

адевэратэ. Ын тимпул де рестриште, 

Екатерина чя Микэ салвязэ де ла моарте 

о дроае де копий, скапэ де ла руинаре 

Бисерика албэ – чентрул културий меди-

евале, лок де екилебраре суфлетяскэ. Ун 

сентимент де мындрие сублимэ ынчаркэ 

ероина пентру копий ынгрижиць. Куратэ 

ла суфлет ка лакрима, Екатериней Мичь, 

ынконжуратэ де о  чатэ де копий, и се 

пэря кэ о сприжинэ ынтряга оасте а луй 

Штефан чел Маре. [4,п.19] 

Е карактеристикэ персонажелор 

друциене о маре ындэрэтничире, уна 

фрумоасэ деоарече ероий аскултэ доар 

гласул кужетулуй. Авынд конштиинца 

жустеций акциуний лор. Конклузииле 

сынт претенциоасе ши наиве, скриито-

рул нич н-а интенционат сэ презинте ро-

аделе вьеций ной, ел а врут сэ не презин-

те чея че не-а презентат: о драгосте 

тынэрэ ши а избутит с-о  факэ ку мултэ 

субтилитате ши спирит де пэтрундере. 
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ВЫРАЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сегодня школа Приднестровья в ак-

тивной фазе введения в действие новых 

Государственных образовательных стан-

дартов второго поколения. И основная 

задача педагога в этих условиях остается 

неизменной – обучать и воспитывать 

подрастающее поколение. Однако мето-

ды воспитания и получения знаний кар-

динально меняются, как и меняется сам 

смысл обучения. Уже недостаточно 

иметь в классе учеников, «впитывающих 

как губка» знания, что являлось раньше 

высшей похвалой учителю. Сегодня пе-

дагог обучает не «функционера», спо-

собного во взрослой жизни только к 

применению знаний и механическому 

исполнению умений и навыков, полу-

ченных в средней и высшей школе. Он 

должен воспитывать личность, способ-

ную добыть новую информацию, кри-

тично ее осмыслить, определить полез-

ность этой информации для себя. Все это 

будет необходимо ученику в современ-

ных условиях для того, чтобы гармонич-

но развиваться на всех этапах своей со-

знательной жизни. 

Именно поэтому преподавание ис-

тории немыслимо без применения раз-

вивающих педагогических технологий, 

способных творчески переработать 

предлагаемые знания. Одной из таких 

нетрадиционных методик обучения ис-

тории является театрализация, которая 

включает в себя взаимосвязь педагогики, 

методики и театра. Внеурочной формой 

этой работы является создание школьно-

го исторического театра. С ее помощью 

ученик перестает быть статичным зрите-

лем в классе, выходит на школьную сце-

ну и перевоплощается в своего истори-

ческого персонажа. Он «погружается» в 

исследуемую историческую эпоху, ведет 

диалоги не только с педагогом и своими 

соучениками, а с историческими лично-

стями. Он сопереживает своему герою, 

спорит с ним, и даже пытается изменить 

ход истории и критически ее переосмыс-

лить. Одновременно с этим, ученик ис-

следует изучаемую эпоху – нравы и 

обычаи того времени, особенности язы-

ка, детально изучает исторические ко-

стюмы героев. 

Что особенно важно, в данной ситу-

ации ученик занимает позицию субъек-

та, а не объекта, что снижает роль учи-

теля, как основного источника информа-

ции, и трансформируется в сторону не-

обычных игровых форм преподнесения 

им материала.  

Школьный исторический театр для 

его участников – это возможность в 

первую очередь углубить и обогатить 

свои знания по предмету, проявить себя 

как творческую личность, способную в 

последствие использовать полученные 

навыки практически в любой сфере дея-

тельности. Данный театр не готовит 

«профессиональных актеров», в нем мо-

гут быть заняты учащиеся с различным 

уровнем актерских способностей. Так же 

учащиеся приобретают опыт ведения 

дискуссии и диалога, развивают важные 

коммуникативные умения и навыки. Те-

атрализация моделирует различные си-
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туации и критически их осмысливает. 

Создать в школе исторический те-

атр – задача достаточно энергозатратная. 

Несмотря на то, что эта методика при-

шла к нам из прошлого столетия, лите-

ратуры о ней не очень много. Поэтому, 

создавая исторический театр, учителю 

необходимо будет разработать самостоя-

тельно рабочую программу курса, опре-

делить для себя приоритетные цели и за-

дачи. Этот проект можно реализовать в 

рамках кружковой или факультативной 

внеурочной деятельности общеинтел-

лектуального и общекультурного 

направления. Темы занятий в учебном 

плане работы исторического театра мо-

гут быть примерно такие: 

1. История театра. 

2. Актерское мастерство. 

3. Искусство пантомимы. 

4. Подбор исторического материала. 

5. «Сценаристы» (создание пьесы). 

6. «Прослушивание» (распределе-

ние ролей) и т.д. 

Педагог первоначально должен дать 

учащимся образное представление о те-

атре, его истории, о важности этого вида 

искусства. Затем остановиться на навы-

ках актерского мастерства. Если есть та-

кая возможность, провести ознакоми-

тельную экскурсию в театр. 

 При изучении тем «Актерское ма-

стерство» и «Искусство пантомимы» 

можно посетить театральное представ-

ление или же воспользоваться возмож-

ностями интерактивных технологий и 

провести общий просмотр наиболее яр-

ких исторических спектаклей с после-

дующим их анализом. 

В театрализации можно использо-

вать следующий прием: современник и 

ровесник наших зрителей попадает в 

иную эпоху. Тогда сопереживание зри-

телей актерам проявляется ярче – актер 

как бы «примиряет» прошлую эпоху и 

современный мир, взаимодействуя с из-

вестными историческими личностями.  

При подборе репертуара можно 

остановиться на уже написанных исто-

рических пьесах, а можно использовать 

сюжеты и адаптированные фрагменты 

текста известных произведений на исто-

рические темы. 

Ниже публикуется текст отрывка 

пьесы, написанной на основе историче-

ского романа Сергея Алексеева «Исто-

рия крепостного мальчика» [1, c. 123]. 

Продали 

(Отрывок пьесы для исторического 

театра в школе) 

Действующие лица: автор, управ-

ляющий Савва, мальчик Митька, отец 

Митьки, мать Митьки, барыня, кре-

постной мужик. 

(На сцене висит плакат с надписью 

«Ярмарка», играет русская народная 

музыка, слышатся звуки коров, коз, 

овец) 

Автор: Ярмарка в большом селе 

Чудове. Вдоль базарной площади распо-

лагаются ряды с товаром – в одном ряду 

куры, гуси на продажу, во втором ряду 

мука, зерно разное. Дальше козы, овцы, 

коровы – это скотные ряды. А после 

скотного еще один ряд. Здесь торгуют 

тоже живым товаром, но не тем, который 

мычит или кудахчет. А тем, который го-

ворит. Здесь продают людей – крепост-

ных крестьян. Мужики, бабы и дети вы-

строились в ряд, а покупатели прохажи-

ваются перед ними, осматривают, тор-

гуются. 

Стоит крестьянская семья ‒ мать 

(плачет, утирается платком), отец и 

сын Митька.  

Отец: Ты, Митька, чуть что – реви. 

Барыни, они ох как слез не любят! Мо-

жет и не купят.  

Управляющий Савва: Я те поре-

ву!! Будешь ныть – получишь плетей! Э-

эх.. Сегодня покупателей нет. Мужик к 

осени не в цене. 

Автор: Да только под самый конец 

базара появилась в людском ряду старая 

барыня. А за барыней, словно на привя-

зи, шел мужик. Борода нечесаная, рожа 

заспанная, в руках кнут. 

Барыня идет медленно, останавли-

вается перед семьей крестьян. 

Управляющий Савва: Не прохо-
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дите мимо, барыня, Степан – сильный, 

хороший работник! И баба при нем 

смирная. Стряпуха знатная, а уж хозяйка 

какая! Вся работа у нее спорится ‒ и по-

стирано, и подметено, и начищено. 

Барыня: (прикрикнула) Но, но! Ты 

мне зубы не заговаривай. Меня маль-

чишка интересует! 

Управляющий Савва: Да что вы, 

матушка, как можно мальца одного, без 

мамки-то? Хоть мамку еще возьмите! 

 Митя пытается спрятаться за 

спиной матери, но управляющий его вы-

таскивает за руку. 

Барыня: Сколько за мальчишку 

возьмешь, спрашиваю? (подошла, зубы 

проверила, на ладони посмотрела) 

Барыня: Я долго буду стоять? 

Экий ты нерасторопный! Может твоему 

барину жалобу кинуть? 

Управляющий Савва: Эх, хоть 

какая-то прибыль сегодня! Давайте ма-

тушка пять рубликов, и разойдемся с 

миром! 

Барыня: Что? Да ты где такие це-

ны, бесстыжий, выискал! Два с полти-

ной. 

Управляющий Савва: Четыре, не 

меньше! 

Барыня: Три с полтиной!  

Управляющий Савва. Четыре! 

Барыня уходит, потом возвраща-

ется. 

Барыня: Не дурак хоть? Не лени-

вый? Поручения мои выполнять сможет? 

А то купила Митрошку давеча, так он 

олух - олухом! Приказала ему мух отго-

нять в полуденный сон, так он сам за-

снул. Отправила в подпол за солеными 

помидорами, так он сквашенные прита-

щил. Пришлось отослать на конюшню, 

навоз за конями убирать. 

Управляющий Савва. Да как 

можно матушка. Смышленый малец! Он 

в школу при нашей церкви три месяца 

зимой бегал. И мешки с зерном вам пе-

ресчитает, и запишет, если надо! 

Барыня: (с подозрением) Не про-

жорливый, хоть? 

Управляющий Савва: Да не, чего 

ему много есть. Митька мало ест, боль-

ше пьет воду. 

Барыня: Так какой он мужик, раз 

ест мало? 

Управляющий Савва: Так это он 

зимой ест мало, когда работы нет. А ле-

том - у-у, что птенец прожорлив! 

Барыня вертит мальчика Митю со 

всех сторон, еще раз осматривает. 

Барыня: Три рубля, больше не 

дам! На еду - одежу больше потрачу! 

Красная цена ему три. 

Управляющий Савва: (кланяясь) 

Воля ваша, матушка. Три так три…  

Барыня: (повелительно) Иди за 

мной!  

Аксинья: (падает на колени) Ма-

тушка, Христом Богом молю, не разлу-

чай нас! 

Аксинья: (прижала к себе Митьку) 

Сыночек мой! Ох, люди добрые, сил мо-

их нет. Не пущу, не отдам! 

Управляющий Савва: (отталки-

вая Аксинью) Не голоси! Ничего твоему 

мальцу не сделается. Еще благодарить 

будет потом, что к такой доброй хозяйке 

в руки попал! ( Кланяется угодливо ба-

рыне) 

Бородатый мужик схватил маль-

чика за руку и потащил за собой. 

Автор: Барыня шла гордо, подни-

мая подол длинного платья. Сзади 

надрывно голосила мать. А на площади 

прыгали скоморохи, играла гармоника и 

подвыпившие мужики тянули песни. 

Занавес 

После окончания выступления 

уместно будет провести беседу с учащи-

мися по содержанию увиденного, пред-

ложить им ответить на вопросы, связан-

ные с пьесой.  

Исторический театр помогает не 

только пробудить в ребятах интерес к 

предмету, но и повторить изученный на 

уроках материал, а также облечь его в 

образную форму. 

Таким образом, исторический театр 

в школе – это неограниченный простор 

для фантазии учителя и учащихся. Ин-

сценировать можно уже написанные 
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произведения, составляя из содержания 

наиболее интересных исторических книг 

пьесы и сценки. Так же можно самим 

придумывать сценарии, обыгрывая заин-

тересовавший учащихся исторический 

материал. А можно просто представить 

себя и учеников участниками каких-либо 

исторических событий, постараться оку-

нуться в ту эпоху и играть без сценария. 

Любые действия педагога в данном 

направлении будут вознаграждены тем, 

что у его учащихся повысится мотива-

ционный уровень интереса к изучению 

истории, углубятся знания по предмету, 

а так же произойдет развитие творческих 

способностей, что поможет им в даль-

нейшем стать успешными людьми – что 

и является главной задачей педагога в 

современном мире. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Коммуникативная компетентность 

‒ это обобщающее коммуникативное 

свойство личности, включающее в себя 

коммуникативные способности, знания, 

умения и навыки, чувственный и соци-

альный опыт в сфере общения. 

Вопрос о воспитании современной 

личности, способной адаптироваться в 

сложном социуме, – один из основных 

для сегодняшней школы. 

Современный выпускник должен 

обладать совокупностью знаний, умений 

и навыков в определенной области про-

фессиональной деятельности и понимать 

ценность данной деятельности в жизни 

общества. Поэтому в настоящих услови-

ях необходим комплексный, то есть ме-

тапредметный подход в обучении на 

уроках русского языка и литературы. 

Именно благодаря такому подходу, уча-

щиеся смогут принимать решение не 

только в рамках данных учебных пред-

метов, но и в различных жизненных си-

туациях. 

Важную роль в воспитании совре-

менной личности играет коммуникатив-

ная компетентность, которая является 

необходимым условием успешной реа-

лизации личности [3]. 

Коммуникативные навыки – это 

способность человека взаимодейство-

вать с другими людьми, адекватно ин-

терпретируя получаемую информацию, а 

также правильно ее передавая. 

Для формирования коммуникатив-

ных навыков учащихся главную роль иг-

рает развитие речи на уроках русского 

языка и литературы. Великий 

Ф.М. Достоевский сказал: «Язык – важ-

нейшее средство общения друг с другом. 

Это орудие мысли и культуры» [2]. 

Не секрет, что состояние речи со-

временного школьника не удовлетворяет 

возрастающим потребностям устного и 

письменного общения. Бедность слова-

ря, ограниченность и шаблонность ис-

пользуемых в речи конструкций – вот 

далеко не полный перечень трудностей, 

с которыми сталкивается сейчас педагог, 

работая в школе с детьми разных возрас-

тов. Кроме того, современный ритм 

жизни накладывает свои отпечатки не 

только на речь, но и на развитие мышле-

ния учеников. Готовые часы напролет 

проводить у мониторов компьютеров, 

они быстро устают и теряют интерес к 

учебным заданиям. Невероятно сконцен-

трированные в игре, они рассеянны и не-

внимательны на уроке, могут сосредото-

читься только на непродолжительное 
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время. Выполняя ежедневно сотни те-

стовых заданий, они, как ни странно, 

имеют серьезные проблемы с памятью. 

Клиповость мышления, снижение моти-

вации, отсутствие навыков логического 

анализа, узость кругозора – все это тре-

бует пересмотра требований к содержа-

нию и организации работы на уроках 

русского языка и литературы. Поэтому 

сегодня важно не столько дать ребенку 

как можно больше конкретных предмет-

ных знаний и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин, сколько вооружить его 

такими универсальными способами дей-

ствий, которые помогут ему развиваться 

и самосовершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе. 

Коммуникативному воспитанию 

школьников необходимо уделять особое 

внимание, так как в нем я вижу залог 

успешного формирования социально ак-

тивной личности. Умение говорить, а 

также писать ясно, последовательно, 

убедительно и правильно – не только 

показатель культуры человека, но и одно 

из условий его активного участия в об-

щественной и производственной дея-

тельности. Именно школа должна 

научить молодое поколение умению вы-

ражать свои мысли в устной и письмен-

ной форме. Речь – сложнейшая творче-

ская деятельность человека, включаю-

щая в себя умение наблюдать, мыслить, 

фантазировать, а также слушать и слы-

шать, поэтому необходимо учить детей 

речевому мышлению, речевому творче-

ству. 

Для формирования коммуникатив-

ных навыков на уроках русского языка и 

литературы я использую различные 

формы   работ. 

1. Работа со зрительной опорой 

(репродукции картин, фотографии, ри-

сунки учащихся.) Подобранный матери-

ал должен соответствовать возрасту де-

тей, быть живым и интересным. Началь-

ный этап рассматривается как игра. 

Увлеченность, фантазирование имеют 

огромное значение, так как именно они 

создают мотивацию. 

2. Творческие работы (сочинения 

устные и письменные) на основе личных 

впечатлений. Когда у ребенка есть впе-

чатления, ему всегда есть что сказать. 

Например, дети прослушивают в классе 

небольшой музыкальный фрагмент, а за-

тем пишут сочинение или высказывают-

ся на тему «Что я чувствовал, слушая эту 

музыку?» 

3. Диктанты с продолжением, со-

чинения по данному началу.  

4. Жизненные впечатления. 

Например, темой такого письменного 

или устного сочинения может быть 

«Моя дорога в школу.», «Любовь – ос-

нова жизни в моей семье». 

5. Фантазийные впечатления. 

Слушая данные работы, учащиеся лучше 

узнают друг друга, а, анализируя услы-

шанное, учатся делать выводы. 

6. Устная дискуссия. Основная 

цель этого вида работы – научить слу-

шать и слышать, формулировать свои 

мысли и аргументировать их. Темы дис-

куссий должны быть интересны и зна-

комы учащимся. Это может быть то ху-

дожественное произведение, которое 

они вместе читали. Например, во время 

урока-диспута «Суд над Онегиным» 

один из школьников был судьей, другой 

– прокурором, третий – адвокатом, кто-

то был свидетелем, были и Онегин, и Та-

тьяна, и Ольга. Данная работа на уроке 

литературы стала удачным средством 

развития речи.  

7. Устная или письменная газета. 

Дети сообщают о том, что происходит в 

школе, в классе, в городе. Сообщение 

должно быть в определенном стиле, точ-

ным, интересным, познавательным. Ос-

новная задача – не только подобрать ин-

тересный материал, но и грамотно его 

оформить. 

8. Языковые игры (лингвистиче-

ские шарады, ребусы, путешествия).  

9. Письма (воображаемому другу и 

т.д.) 

10. Пересказ текста от имени героя 

(например, в 5 классе при изучении 

сказки «Руслан и Людмила» девочки пе-
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ресказывают сказку от имени Людмилы, 

а мальчики – от имени Черномора). 

11. Театрализованные сценки без 

заранее написанного текста, но с задан-

ными героями и сюжетом. 

12. Языковой анализ текста с 

нахождением художественно-

выразительных средств [1]. 

Формирование коммуникативной 

компетентности – это длительный кро-

потливый труд, а приобретённые комму-

никативные навыки и умения пригодятся 

учащимся при выполнении творческого 

задания на экзамене в форме ЕГЭ, а так-

же в их будущей профессиональной дея-

тельности и в повседневной жизни. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ НА НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
 

Аккумулируя в себе огромный ис-

торический, духовный и эстетический 

опыт народного искусства, современное 

декоративно-прикладное искусство являет-

ся выражением глубиннейших представ-

лений народа о мире и человеке. Помо-

гая этому открытию своей сопричастно-

сти к общечеловеческому, оно выступает 

как мощный гуманизирующий фактор в 

нравственно-эстетическом воспитании и 

самовоспитании.  

В данной статье мы предлагаем пути 

развития творческого потенциала детей 

на народных традициях местных масте-

ров – умельцев, многонациональной 

культуре и современном материале де-

коративно-прикладного искусства при-

днестровского региона. 

Влияние различных национальных 

культур на развитие декоративно-

прикладного искусства Приднестровья, 

определило многообразие его содержа-

ния и видов: резьба по дереву и камню, 

художественная обработка металла (ков-

ка), роспись по дереву и керамике, руч-

ное узорное ткачество и ковроделие, 

вышивка и кружевоплетение, гончарное 

искусство, лозоплетение и т. д.  

Преемственность художественных 

приемов, бережное, творческое отно-

шение к изделиям народных мастеров, 

впитавших и отразивших в себе все 

своеобразие края, способствующих 

глубокому пониманию человеком соб-

ственных корней, осмыслению им сво-

его предназначения и места в окружа-

ющем мире, развития гуманистическо-

го чувства национального самосозна-

ния – все это способствует реализации 

поставленных целей и задач художе-

ственного образования и воспитания. 

Заинтересованное отношение педаго-

гов общеобразовательных учреждений 

и системы дополнительного образова-

ния, их активная гражданская позиция 

сказались в вопросах отработки содер-
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жания программ, в совершенствовании 

методических приемов обучения и 

воспитания. 

Разработке вопросов, связанных с 

использованием декоративно-

прикладного искусства в различных 

аспектах учебно-воспитательного про-

цесса, посвящено немало исследова-

ний. Однако реально в практике школ 

далеко не всегда реализуется педагоги-

ческий потенциал данного искусства. 

Педагогическая теория и школьная 

практика показывают, что глубинная 

преемственность культурных традиций 

возникает лишь тогда, когда ребенок 

начинает их осваивать с первых дней 

пребывания в школе. Анализ опыта ра-

боты учителей нашего региона свиде-

тельствует о том, что изучение декора-

тивно-прикладного искусства своего 

края в системе начального образования 

носит лишь иллюстративно-эпизо-

дический, а не планомерный и целена-

правленный характер и проявляется 

обычно как результат индивидуальных 

склонностей и интуиции педагога, а не 

каких-либо научно обоснованных пе-

дагогических подходов. Следует ска-

зать в этой связи и о том, что музеи 

Молдовы, Приднестровья и Украины с 

их богатейшими экспозициями и фон-

дами не могут на сегодняшний день в 

полной мере реализовать себя в нрав-

ственно-эстетическом воспитании 

учащихся. По мнению Л.С. Выготско-

го, «...искусство с самых древних вре-

мен рассматривалось как часть и как 

средство воспитания, т.е. известного 

длительного изменения нашего пове-

дения и нашего организма. ...Всё при-

кладное значение искусства в конеч-

ном итоге и сводится к его воспитыва-

ющему действию, и все авторы, кото-

рые видят родство между педагогикой 

и искусством, получают неожиданное 

подтверждение своим мыслям со сто-

роны психологического анализа» [1, c. 

158]. И совершенно нелогично ставить 

вопрос: кто важнее в этом процессе – 

народ-зритель или художник-созида-

тель. Это две стороны единого и нераз-

рывного процесса, создающего культу-

ру народа. Еще одной проблемой ху-

дожественного образования является 

проблема взаимодействия информаци-

онной и традиционной культуры. Но-

вая информационная культура должна 

стать достоянием всех обучаемых и 

освоения технической базы этой куль-

туры  можно свести к простой и лако-

ничной фразе В.А. Сухомлинского: 

«Через красивое – к человечному» [2, 

c.164].  

Истоки прикладного искусства, 

его знаково-символический язык, гу-

манистическое содержание, ориенти-

руя на нравственный идеал, подаются  

так, чтобы выйти на действенно-

активную результативность: пробудить 

в ребенке интерес не только к художе-

ственному творчеству, но и творчеству 

нравственному. Учебно-воспитатель-

ный процесс строится в определенной 

системе, через закономерно сменяю-

щие друг друга этапы приобщения к 

искусству: 

На информационно-познаватель-

ном этапе – через обогащение чув-

ственного опыта детей по восприятию 

произведений народного и декоратив-

но-прикладного искусства Придне-

стровья, через усвоение специфики 

знаково-символического языка декора-

тивно-прикладного искусства происхо-

дит знакомство с произведениями 

народных промыслов Приднестровско-

го региона, стимулирующие познава-

тельный интерес школьников к рус-

скому, украинскому, молдавскому 

народному и декоративно-

прикладному искусству. 

На поисково-исследовательском 

этапе – через использование таких 

форм, как диалог, приемы театрализа-

ции, ролевые игры, методы проблемно-

го изложения материала стимулируется 

поисково-исследовательская деятель-

ность детей. Формируется отношение к 

познанию как к нравственной значимо-

сти, способствующей чувственному 
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отклику в процессе усвоения нового в 

мире общечеловеческих ценностей. 

Предметно-созидательный этап – 

направлен на организацию художе-

ственно-практической деятельности 

учащихся по творческой реализации 

накопленного нравственного опыта, 

представлений детей о высших ценно-

стях человеческого бытия. Умение 

оперировать нравственными образами 

воплощается в творческих работах де-

тей, в мотивировке поступка. 

Успех воспитательной работы на 

всех ее трех этапах во многом будет зави-

сеть от эмоционально-нравственного кли-

мата в детском коллективе, где особо зна-

чимая роль принадлежит коммуникатив-

но-интеграционной функции педагога. На 

занятиях педагог создает своеобразное 

эмоциональное поле, где своим оценоч-

но-действенным отношением, восхище-

нием, одобрением способствует прояв-

лению у детей доброжелательности, 

взаимопомощи, отзывчивости, чуткости и 

заботы друг о друге. Основной акцент в 

организации художественно-

практической деятельности детей 

направлен не на приобретение школь-

никами профессиональных умений и 

навыков в декоративно-прикладном 

творчестве, а на самовыражение нрав-

ственно-эстетических чувств и пред-

ставлений под впечатлением изделий 

народного искусства. Главный смысл 

детских творческих работ добрый, гу-

манный поступок: высокая идейная 

направленность, актуальность и жиз-

ненная тематика, умение творчески 

осмыслить окружающую действитель-

ность, творение добра и радости 

ближнему.  

Анализируя и подводя итоги, 

можно подчеркнуть присущее экспо-

нируемым работам детей разнообразие 

творческих задач и стилевых качеств у 

разных авторов, профессиональное ма-

стерство и художественный вкус. 

Важной особенностью их творческого 

почерка стало использование местных 

традиций народного и профессиональ-

ного декоративно-прикладного искус-

ства Приднестровья, достигнутых в ре-

зультате упорного труда детей и их 

наставников, художников-педагогов. 
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Р.В. Коневникова,  

М.Ю. Бурлака  
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА УРОКЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Следуя принципу воспитывающе-

го обучения, учитель изобразительного 

искусства не только вырабатывает у 

детей те или иные механические навы-

ки, разъясняет специальные термины, 

законы, понятия, но и рассматривает 

каждую учебную задачу широко и все-

сторонне, с перспективой на общее 

развитие и воспитание. Все это и 

определяет широкие возможности раз-

вития у детей практически на каждом 

уроке изобразительного искусства эс-

тетического восприятия, эстетического 

вкуса, эстетических чувств и познава-

тельно – творческой активности. Заня-

тия изобразительным искусством раз-

нообразны и по видам, и по методам 

учебно-воспитательной работы. Каж-



Педагогика 

74 

дый из этих видов занятий: рисование 

с натуры, декоративное рисование, те-

матическое рисование, беседы об ис-

кусстве и красоте вокруг нас содей-

ствует эстетическому воспитанию, 

развитию творческих способностей, 

формированию мировоззрения, т. е. 

всесторонне развивает личность, 

наиболее полно раскрывают творче-

ский потенциал детей, возможность 

проявить творческую активность, во-

ображение, фантазию, наблюдатель-

ность, образное представление и про-

странственное мышление – все, что 

всесторонне развивает личность ре-

бенка. 

Умение видеть и понимать красо-

ту окружающего мира способствует 

воспитанию культуры чувств, разви-

тию художественно-эстетического 

вкуса. Например, на уроке рисовании с 

натуры, при работе над учебной живо-

писной постановкой из бытовых пред-

метов «Дары осени», кроме анализа 

формы предметов, передачи пропор-

циональных и цветовых отношений, 

свето – цветомоделировки объема и 

воздушной перспективы, перед детьми 

ставится задача: сочинить небольшой 

устный рассказ, увлекательную исто-

рию о глиняном кувшине, о гончарном 

умельце, о трудолюбии народа, кто по-

садил и вырастил овощи, фрукты, хлеб 

на приднестровской земле, о тех, кто 

делает нашу жизнь комфортной и 

счастливой.  

Ростовцев Н.Н. пишет: «Овладе-

ние специфическими художественны-

ми средствами изображения развивает 

и обогащает образное восприятие 

окружающей действительности, по-

буждает учащихся искать средства, 

позволяющие воплотить образы дей-

ствительности в соответствующую ху-

дожественную форму» [2, с. 105]. Вы-

полняя творческие задания, учащиеся 

воплощают свой замысел не только в 

сюжетно-тематическом рисунке, но 

сознательно организуют все элементы 

изображения для реализации опреде-

ленного замысла, а также оценивают и 

выбирают способ выражения отноше-

ния к изображаемому. В  каком бы ма-

териале ни работали дети, какие бы 

темы композиции ни выполняли, 

учебные и творческие работы свиде-

тельствуют об их внимательном 

наблюдении окружающей действи-

тельности. Уроки тематической ком-

позиции нацеливают учащихся на 

вдумчивое изучение жизни и образное 

ее отображение. Постепенно тематика 

композиционных работ приобретает 

высокую идейную направленность и 

реалистичность образной трактовки. 

На занятиях тематическим рисовани-

ем: «Мой любимый город», «Храмо-

вый праздник и его традиции», «Поку-

пай приднестровское!» дети гордятся 

трудолюбивым приднестровским 

народом, у которого большие дости-

жения в сталеплавильных и швейных 

цехах, на кукурузных полях и вино-

градниках, в тенистых фруктовых са-

дах, где на ветках огромные вкусные 

ароматные плоды солнечного Придне-

стровья, благодатной родной земли! В 

этих детских рисунках проявляется 

духовный мир ребенка, его настрое-

ние, их искренняя любовь к окружаю-

щей действительности, к своим одно-

классникам, родным и близким.  

Урок тематического рисования на 

экологическую тему привлек внимание 

детей к актуальной, животрепещущей 

проблеме и продолжился на внекласс-

ном мероприятии, в котором приняли 

участие представители экологической 

службы, родители, учащиеся. В ви-

деоролике была показана река Днестр, 

дно которой было загрязнено различ-

ным бытовым мусором (банки, бутыл-

ки, старые автошины). Исходя из об-

щеобразовательных целей,  перед 

учащимися были поставлены следую-

щие учебно-воспитательные задачи: 

‒  сформулировать проблемную 

тему; 

‒ рассказать о проблемах водое-

мов нашего города, о правилах эколо-
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гической культуры; 

‒ всем классным коллективом, 

дружно, своими силами убрать мусор 

со дна реки Днестр; 

‒ выполнить эскиз тематической 

композиции, в которой предложить 

свой вариант решения экологической 

проблемы;  

‒ изучить обитателей водоемов и 

рек, рассмотреть виды речных рыб, их 

форму, характерные признаки, окраску и 

запустить их в Днестр;  

‒ разработать эскиз итоговой кол-

лективной декоративной композиции 

(коллаж), в которой изобразить реку 

Днестр с чистыми берегами, прозрачной 

водой и многообразием речных обитате-

лей; 

‒ оргкомитету класса, представите-

лю экологической службы, совместно с 

родителями разработать «Значок юного 

эколога» для всех участников мероприя-

тия. 

Нетрадиционные, креативные заня-

тия весьма эффективны и очень нравятся 

современным детям. Погружаясь в тему 

урока, осознав экологическую опасность 

загрязнения наших рек и озер, они со-

чувствуют и берут на себя ответствен-

ность за посильные решения, делятся 

своими идеями на пути устранения нега-

тивных последствий деятельности чело-

века. Принцип эстетики всей детской 

жизни требует организации отношений, 

деятельности, общения школьников по 

законам красоты, приносящей им ра-

дость. «Отражая жизнь в художествен-

ных образах, давая ей эстетическую 

оценку, изобразительное искусство яв-

ляется могучим инструментом освоения 

прекрасного в самой действительности, 

своеобразной школой жизни», – подчер-

кивает Н.Н. Ростовцев» [2, с. 109]. Дети 

с большим интересом и активностью 

ждут нетрадиционных уроков, на кото-

рых профессионализмом учителя созда-

ется атмосфера творчества: космический 

корабль на далекой межгалактической 

планете; подводная экспедиция в цар-

ство Нептуна; научная лаборатория раз-

рабатывающая вакцину от страшной 

пандемии; город, школа, детсад будуще-

го  и т.д. Дети – фантазеры, они активно 

включаются в игру, очень точно чув-

ствуя все условности, в тоже время аб-

солютно органично находят себя, вы-

полняя то или иное задание, поручение, 

заказ в зависимости от объекта или об-

стоятельства. 

В структуру уроков тематического 

рисования вводятся литературные «под-

водки», включаются ТСО. Ребята гото-

вятся к такому виду изобразительной де-

ятельности заранее, повторяют отрывок 

из сказки, стихотворения, рассказа, бас-

ни, выбирают интересные сюжетные 

моменты. Затем разрабатывают эскизы, 

определяя выразительные средства, тех-

нику и материалы будущей композиции. 

Действительно, что может быть ярче 

детских впечатлений о бликах солнца на 

воде, о плеске волн в прибрежном ка-

мыше, а порхающих бабочках над лугом, 

все это нужно поскорее нарисовать. Лю-

бой сюжет, любой поэтический образ 

может быть воплощен в красках, линиях 

на листе бумаги. Такая методика органи-

зации урока тематического рисования 

позволяет ребятам творчески расти, 

каждая работа получается очень индиви-

дуальной, неповторимой. Выполненные 

тематические композиции приоткроют 

перед педагогом мир ребячьих увлече-

ний и чувств, расскажут, кто из них 

наиболее чуток к цвету, а кто любит 

графическую манеру исполнения, у кого 

из них интуитивно развито чувство ком-

позиции. 

Занятия изобразительным искус-

ством являются эффективным средством 

развития творческих способностей, при-

общения детей к народному прикладно-

му творчеству и профессиональному де-

коративно-прикладному искусству: изу-

чению и сохранению культурных памят-

ников и народных традиций. На уроках 

декоративного рисования дети сочиняют 

орнаментальные задания, в которых ос-

новными элементами становятся при-

родные и ландшафтные богатства При-
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днестровья. Истоками детской фантазии 

и воображения служат изделия народных 

мастериц и умельцев: вышивка, вязание 

и ручное ткачество, лозоплетение, резьба 

по дереву и камню. Пристальная работа 

с образцами народного искусства вносит 

в декоративные композиции убедитель-

ность и достоверность, связь с народной 

культурой Приднестровья. Углублению 

знаний о колорите, орнаменте молдав-

ского народного искусства способствует 

изготовление ребятами коллажных ков-

риков из разноцветных кусочков бумаги, 

ткани. Четкость орнаментальных форм 

молдавской вышивки, контраст ее цве-

товых решений (узоры вышивки строят-

ся на сочетании красных, зеленых, чер-

ных цветов) и возможность создания 

бесконечного числа вариантов коллаж-

ных узоров делает особенно привлека-

тельным этот вид декоративного творче-

ства для  детей.  

С большей эффективностью прово-

дятся уроки изобразительного искусства, 

на которых особое настроение у детей 

создают классические музыкальные 

произведения русских композиторов, 

народные молдавские мелодии, – музы-

ка, которая вдохновляет ребят на творче-

скую, креативную деятельность. Фрон-

тальная, коллективная и индивидуальная 

формы учебной работы не только разно-

образят образовательный  процесс, но и 

вызывают у детей удовлетворение от са-

мого процесса творческого труда. 

«Эстетическое воспитание действи-

тельно занимает важное место во всей 

системе учебно-воспитательного про-

цесса, так как за ним стоит не только 

развитие эстетических качеств ребенка, 

но и всей личности в целом: ее сущност-

ных сил, духовных потребностей, нрав-

ственных идеалов, личных и обществен-

ных представлений, мировоззрения», – 

подчеркивает В. С. Кузин [1, с. 215]. 

Воспитательное значение имеет и при-

рода, и труд, и окружающая нас дей-

ствительность: быт, семья, межличност-

ные отношения, – все, что может быть 

прекрасным. Формируется самосозна-

ние, интеллект, обостряется любозна-

тельность. Эстетические чувства так же, 

как и прежде, проявляются ярко и непо-

средственно, но более осознанно. Ребята 

стремятся разобраться в прекрасных и 

безобразных сторонах окружающей дей-

ствительности.  

Таким образом, актуальность про-

блемы эстетического воспитания обу-

словлена тем, что происходит сближение 

содержания обучения и воспитания 

изобразительному искусству с требова-

ниями современной жизни и что в си-

стеме эстетического воспитания особая 

роль принадлежит изобразительному ис-

кусству, целесообразность внимания к 

проблемам эстетического воспитания ни 

у кого не вызывает сомнений, тем не ме-

нее эстетическому развитию детей ещё 

не уделяется должного внимания. Глав-

ными задачами должны стать: улучше-

ние художественного образования и эс-

тетического воспитания обучающихся; 

развитие чувства прекрасного, формиро-

вание высокого художественно-

эстетического вкуса, умений понимать и 

ценить достижения мирового изобрази-

тельного искусства, природные и исто-

рико-культурные памятники, красота и 

богатство народных традиций Придне-

стровья. 
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Т.А. Корчевская,   

Г.И. Самсонова 
 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА В СОХРАННОСТИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
 

Тема сохранности русского языка 

на постсоветском пространстве в ны-

нешнее время очень актуальна. 

 В условиях гонений на Российскую 

Федерацию, каждый уголок бывшего 

СССР пытается показать свою незави-

симость. Однако следует помнить, что 

единственной нитью, которая объединя-

ет их до сих пор, является русский язык, 

не украинский, не молдавский, не бело-

русский, а именно русский. Все мы пом-

ним попытки переписать историю, за-

ставить людей забыть прошлое, однако 

заставить людей замолчать невозможно. 

Нельзя изменить то, что впиталось с мо-

локом матери.  

Хотя события последних лет и пе-

рекроили карту мира по-новому, все мы 

находимся в одном культурном про-

странстве. Взять, к примеру, наше При-

днестровье. Это уникальный уголок зем-

ли, где никому нет дела до того, к какой 

национальности ты принадлежишь, бо-

лее того, та самая национальность опре-

деляется людьми самостоятельно. Задача 

учителей-словесников пронести, уберечь 

и предать подрастающему поколению ту 

самую нить, которая связывает многие 

поколения, не задавая вопросов о нацио-

нальной принадлежности и вероиспове-

дании.  

Распад Советского Союза обернул-

ся не только политической, геополити-

ческой, стратегической и экономической 

катастрофой для всех союзных респуб-

лик, он также отразился на менее обсуж-

даемых, но без того не менее значимых 

сферах жизни общества. Одной из таких 

сфер стала лингвистика, центральное 

место в которой занимают вопросы рас-

пространения и укрепления позиций 

русского языка, его историческая и 

культурная ценность. Важности русско-

го языка, как объединяющего фактора 

бывших Советских республик, сложно 

давать оценку, он является не только 

связующим звеном наших национальных 

культур, но и значимым элементом 

культурной самобытности каждого от-

дельного этноса [2, с.12]. Рассматривая 

язык как элемент диалога культур, сле-

дует обратить внимание, что этот диалог 

подразумевает взаимодействие культур, 

влияние их друг на друга. Ведь идея 

диалога культур подразумевает их взаи-

модействие в позитивном ключе. Но это 

возможно только при условии признания 

права каждой культуры на самобыт-

ность. Именно такой диалог уже много 

лет наблюдается в Приднестровье.  

Долгое время вопросу статуса рус-

ского языка в бывших братских респуб-

ликах не придавали большого значения, 

так как язык являлся неотъемлемой ча-

стью жизни большого числа людей, как в 

России, так и за ее пределами. Однако, с 

развитием рыночных отношений и уси-

лением роли глобализации, язык стал 

инструментом, заложником и разменной 

монетой в руках политиков, поэтому 

статус того или иного языка в стране 

напрямую свидетельствует о политиче-

ских намерениях этой страны. Так, 

например, Конституция Республики Бе-

ларусь признает русский язык государ-

ственным, наравне с белорусским, в то 

времякак в Латвии он является ино-

странным. В Украине с недавних пор 

русский признается языком националь-

ных меньшинств, в Таджикистане – язы-

ком межнационального общения, в Ка-

захстане – языком государственных и 

других учреждений и официальным в 

Кыргызстане [1, с. 25]. 

Согласно Конституции Придне-

стровье на территории нашего государ-
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ства функционируют три официальных 

языка. Конечно, среди них есть и рус-

ский. Однако, при таком многоязычии 

учителя- филологи беспрестанно борют-

ся за чистоту русского языка.  

Мы находимся в одном образова-

тельном пространстве с Российской Фе-

дерацией и образовательные программы 

наших государств очень похожи. Но 

нельзя не отметить тот факт, что учени-

ки российских школ имеют доступ к 

языку в более чистом виде. Наши же 

учащиеся не всегда слышат смешанную 

речь, некий «приднестровский» язык, 

влияние на который оказывают языки 

соседних государств. И ничего изменить 

в этом случае нельзя. Нам, словесникам, 

остается только корректировать этот 

язык, делать его чище, лучше, благород-

нее. Этого можно добиться благодаря 

приобщению учащихся к классической 

литературе, в которой русский язык 

предстает в своем первозданном виде. 

Размышляя над прочитанным произве-

дением, ребенок учится не только пра-

вильно говорить на русском, но и думать 

по-русски. 

Развитие речи учащихся зависит 

от общего речевого режима школы, 

насколько активно учителя вовлекают 

учеников в речевую деятельность. Уст-

ная речь требует быстрой реакции, уме-

ния найти нужное слово - уточнить его, 

подобрать синонимы, антонимы, соста-

вить ассоциативное поле. Если активный 

словарь школьника примитивен, у уче-

ника не хватит слов для выражения мыс-

ли. Необходимо его расширять, не толь-

ко находить слова, но и учиться связы-

вать их.Это умение предполагает освое-

ние грамматического строя русского 

языка. 

Задача современной школы выпу-

стить в общество думающего и чувству-

ющего человека, который не просто вла-

деет знаниями, но и может применять 

эти знания в жизни.  

Сегодня на плечах приднестровских 

филологов лежит огромное бремя, нести 

которое с каждым годом становится все 

сложнее и сложнее. Бороться за сохран-

ность и чистоту русского языка можно, 

если делать это сообща. Совместно с те-

левидением, прессой, радио и другими 

СМИ можно добиться положительного 

результата. Сегодня остро встает вопрос 

о формировании высокой информацион-

но-языковой культуры в современном 

обществе, о сохранении национальных 

языковых традиций и культуры речи. 

Общепринятые нормы и правила необ-

ходимо уважать, ведь они выступают га-

рантом долговечности и чистоты русско-

го языка. Необходимо сочетать бережное 

отношение к великому классическому 

наследию России с реалиями современ-

ного мира, следование традициям с ин-

новациями. Необходимо беречь русскую 

речь от различных слов-паразитов, пом-

нить о лексических, грамматических, 

орфографических и многих других бо-

гатствах нашего языка. Нужна, наконец, 

пропаганда правильного русского языка, 

создание благоприятных условий для его 

развития. И, конечно же, огромное вни-

мание стоит уделять формированию 

языкового вкусаподрастающего поколе-

ния, пропагандируя внимательное отно-

шение к русскому языку и поощряя ува-

жение к нему, как государственному 

языку.Дети, воспитанные по такому 

принципу, станут достойными носите-

лями русского языка, русской культуры 

и традиций. Ведь именно за подрастаю-

щим поколением – будущее страны. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ КАК ОТРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Сегодня любая даже эффективно 

работающая организация требует посто-

янного обновления, организационных 

изменений, делающих её конкурентно 

способной, адаптивной к новым услови-

ям, выдвигаются проблемы формирова-

ния личности школьника, готовности 

жить и выживать в новых условиях, ина-

че говоря, формирование социализиро-

ванной личности. Человек только тогда 

становится полноценным членом обще-

ства, если выступает не только объек-

том, но и субъектом социализации. Как 

субъект он усваивает социальные нормы 

и культурные ценности общества, в 

единстве с проявлением своей активно-

сти, саморазвития, самореализации в 

обществе, то есть не только адаптирует-

ся к обществу, а активно участвует в 

процессе социализации, влияет на само-

го себя и свои жизненные обстоятель-

ства. Социализируясь, человек не только 

обогащается опытом, но и реализует се-

бя как личность, влияя на жизненные об-

стоятельства и окружающих людей. 

Работа по выявлению разносторон-

них способностей детей начинается в 

начальной школе и требует целого ком-

плекса определённых действий: совре-

менная профессиональная диагностика 

учителя, диагностика уровня развития 

детской одаренности, создание условий 

мотивации ребенка к различным видам 

деятельности, поддержка одаренного ре-

бенка во всех аспектах его развития и 

воспитания, проведение различных кон-

курсов, фестивалей, олимпиад, научно-

практических конференций, совершен-

ствование форм работы с родителями и 

др. Активность обучающихся во вне-

урочный деятельности – тоже показатель 

успешной социализации детей. Значит, 

задачей школы является создание благо-

приятных условий для успешной социа-

лизации обучающихся. 

В Российской педагогической эн-

циклопедии понятие социализация – это 

развитие человека на протяжении всей 

его жизни во взаимодействии с окружа-

ющей средой в процессе усвоения и вос-

производства социальных норм и куль-

турных ценностей, а также саморазвития 

и самореализации в том обществе, к ко-

торому он принадлежит. Социализация – 

двусторонний процесс: с одной стороны, 

усвоение ребёнком социального опыта 

путём вхождения в социальную среду, 

т.е. воздействие среды на человека; с 

другой – воздействие человека на среду 

через его деятельность. Понятие «социа-

лизация» тесно связано с такими поня-

тиями, как «воспитание», «обучение». В 

школе социализация происходит как на 

уроках, так и после них. Социализация 

на уроке начинается с отношения к 

предмету, проявления самостоятельно-

сти, толерантности, а также готовности к 

диалогу и работе в группе [1. c. 130]. 

Профессиональная деятельность в 

жизни человека является основной в 

обеспечении его социальных притяза-

ний, самоутверждений и самореализа-

ции. Неуспешность в профессиональной 

сфере, по мнению психологов, вызывает 

проявление асоциальных действий, та-

ких как алкоголизм, наркомания, пре-
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ступность. Поэтому можно утверждать, 

что профессиональная ориентация ста-

новиться приоритетным направлением в 

деятельности общеобразовательной 

школы, превратив знания, приобретен-

ные в процессе обучения, из теоретиче-

ских в действенные. Основными целями 

профориентационной работы являются: 

оказание профориентационной поддерж-

ки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессио-

нальной деятельности, выработка у 

школьников сознательного отношения к 

труду, профессионального самоопреде-

ления в условиях выбора сферы деятель-

ности в соответствии со своими возмож-

ностями, способностями. В возрастной 

психологии (И.С. Кон) профессиональ-

ное самоопределение обычно подразде-

ляют на ряд этапов, продолжительность 

которых варьирует [3, с. 174]. 

1. Первый этап ‒ детская игра, 

в ходе которой ребёнок принимает на 

себя разные профессиональные роли. 

2. Второй этап ‒ подростковая 

фантазия, когда подросток видит себя в 

мечтах представителем той или иной 

привлекательной для него профессии. 

3. Третий этап, захватывает 

весь подростковый и большую часть 

юношеского возраста ‒ предваритель-

ный выбор профессии.  

4. Четвёртый этап ‒ практиче-

ское принятие решения, собственный 

выбор профессии, конкретной специаль-

ности. 

Выбор специальности характеризу-

ется многоступенчатостью. Уже к концу 

IX класса школьники должны сделать 

выбор между тремя социальными ориен-

тациями: на общее образование, на про-

фессиональное образование, непосред-

ственно на работу. Выбор профессии, 

осуществляемый человеком в результате 

анализа внутренних ресурсов и путем 

соотнесения их с требованиями профес-

сии, является основой самоутверждения 

человека в обществе, одним из главных 

решений в жизни. Предотвращение та-

ких ситуаций является одной из задач 

общеобразовательных учреждений, ко-

торые должны обеспечивать психолого-

педагогическое сопровождение профес-

сионального самоопределения учащихся. 

Исходя из этого, можно утверждать, что 

ориентация на компетентностный под-

ход в условиях модернизации образова-

ния стала насущной необходимостью 

при организации педагогического про-

цесса. Следует подчеркнуть, что все 

компетентности социальны, ибо они вы-

рабатываются, формируются в социуме, 

они социальны по своему содержанию, 

функционируют в социуме. 

Современные педагогические тех-

нологии дают возможность обучающим-

ся самостоятельно приобретать новые 

знания, развивают системное мышление, 

расширяют кругозор, учат работать в 

команде и в то же время позволяют про-

явить свою индивидуальность, а самое 

главное – все это помогает нашим детям 

достичь высоких образовательных ре-

зультатов. Сущность социализации со-

стоит в сочетаемости приспособления 

(адаптации) и обособления человека в 

условиях конкретного общества.  

Процесс практической социализа-

ции осуществляется при обучении 

школьников, в процессе их воспитания, 

во внеклассной деятельности. Мета-

предметные программы – программы, 

направленные на решение проблем ме-

тапредметного характера. Примером 

программы такого типа может служить 

программа образовательных областей 

«Филология», «Обществознание», «Ма-

тематика», «Искусство», «Технология», 

где наука является и помощником, и 

компасом одновременно.  

На расширение знаний о мире про-

фессий также направлены программы 

обязательных к изучению спецкурсов 

«Профориентация», «Основы предпри-

нимательской деятельности», «Основы 

экономических знаний». Например, на 

уроках иностранного языка (немецкий, 

английский) учащиеся постигают окру-

жающую действительность и самих себя. 

В значительной степени этому способ-
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ствует применение игровой технологии. 

Через деловые социальные игры стиму-

лируется приобретение опыта общения в 

роли семьянина, домохозяйки, делового 

партнёра, корреспондента и т.д. Эта дея-

тельность позволяет моделировать ситу-

ацию, используя нормы, правила, знако-

мя учащихся с поведенческими штампа-

ми, приучают их к выполнению лич-

ностно-социальной роли.  

На уроках обществознания есть це-

лый цикл проблемных ситуаций и во-

просов, которые учащиеся самостоя-

тельно должны решать и выдвигать свои 

идеи и ответы. Например: «Субкультура 

в современном обществе за и против?» 

«Почему возникают межнациональные и 

межконфессиональные конфликты?», 

или «Что лучше рыночная или команд-

ная экономика?». Решение данных про-

блем и вопросов на теоретическом уро-

ке, облегчит будущих выпускников раз-

виваться в правильном направлении и 

ориентироваться в сложных ситуаци-

ях [5].  

На уроках математики в 10-11 клас-

сах, мы предоставляем право изучения 

предмета на базовом или на профильном 

уровне, с учетом дальнейшей профили-

зации старшеклассников. При проведе-

нии предметной недели на уроке ИКТ, 

после работы с атласом новых профес-

сий, например, менеджер социальных 

сетей, профессиональный блогер, сео-

оптимизатор, хедхантер и др., ученики 9-

10 классов создают собственную стра-

ницу средствами Google Site на сайте 

«Будущие профессионалы нашего клас-

са». 

Одной из метапредметных техноло-

гий является проектная деятельность, 

формирующая умения действовать не 

только по образцу, но и самостоятельно 

получать необходимую информацию из 

максимально большего числа источни-

ков, уметь анализировать её, экспери-

ментировать, принимать решения в 

сложных ситуациях и т.д.  

Интерактивное обучение – это обу-

чение через опыт. Что он в себя включа-

ет? Переживание учащимися конкретно-

го опыта: через игру, упражнение, изу-

чение определённой ситуации. Следую-

щие этапы – осмысление полученного 

опыта и рефлексия, применение на прак-

тике [5, c. 164]. Использование интерак-

тивных технологий позволяет решить, 

как минимум две проблемы: улучшить 

качество усвоения материала и развить у 

детей навыки взаимодействия с другими 

людьми. Главная ценность групповых 

методов заключается в том, что они вы-

ходят далеко за пределы учебных целей. 

Они являются средством самопознания и 

познания других людей, формируют ми-

ровоззрение, способствуют личностному 

развитию и пониманию поступков и мо-

тивов поведения окружающих, развивает 

у школьников коммуникативную  ком-

петентность, столь необходимую в со-

временном обществе. Значительную 

роль в социализации личности обучаю-

щихся также играет исследовательская 

деятельность. Начав ещё в школе прово-

дить исследования в различных научных 

областях, почувствовав интерес к твор-

честву и открытию, ученик в дальней-

шем, наверняка, продолжит эту деятель-

ность и в университете. 

Большое значение в последнее вре-

мя приобретает внутришкольная профи-

лизация на основе индивидуальных 

учебных планов учащихся, что также 

благотворно воздействует на процесс 

социализации школьников. Начиная с IX 

класса, ученики нашей школы проходят 

предпрофильную подготовку, занимают-

ся на элективных курсах, выбранных по 

собственному желанию и интересам. С 

ними проводится информационно-

профориетационная работа. В дальней-

шем, при поступлении в 10-й класс они 

отдают предпочтение определённому 

профилю. Осознанный выбор предметов 

на профильном уровне говорит о том, 

что у учащегося сформирована мотива-

ция к изучению необходимых ему дис-

циплин. Обучаясь в старших классах, 

подростки, естественно, в большей сте-

пени готовятся к вступлению в то обще-



Педагогика 

82 

ство, где они будут специалистами, кол-

легами по работе, учатся работать в ко-

манде, сотрудничать, быть толерантны-

ми и целеустремлёнными. Выпускники 

школы хотят быть успешными, а задача 

педагогов – помочь им уже сейчас, уме-

ло проводя социализацию личности обу-

чающихся в школе. Мониторинг социа-

лизации, проведенный нами за пять лет 

показывает, что средний показатель ис-

пользования профилизации выпускни-

ками составляет 86 %. 

Не только процесс обучения, но и 

свободное время играет ключевую роль 

в развитии личности подростка. Боль-

шую роль играет семья и другое соци-

альное окружение. Досуг подростка, как 

и ребёнка другой возрастной группы, 

должен быть организован. В этом воз-

расте как никогда актуальна коллектив-

ная проектная деятельность: как пред-

метная, так и социально-

ориентированная [4, c. 78].  

И как не вспомнить слова В. 

А.Сухомлинского: «Детство – важней-

ший период человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а настоя-

щая, яркая, самобытная, неповторимая 

жизнь. И от того, как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в разум и сердце из окружа-

ющего мира – от этого в решающей сте-

пени зависит, каким он станет челове-

ком»! 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Формирование твердой граждан-

ской позиции личности, разделяющей 

традиционные духовно-нравственные 

ценности, обладающей современными 

знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирно-

му существованию и защите Родины – 

эти задачи являются сегодня приоритет-

ными в сфере воспитания де-

тей.Благодаря изменениям в структуре и 

содержании российского образования, 

обусловленным принятием государ-

ственных образовательных стандартов 

(ГОС), наблюдается формирование но-

вого подхода к организации образова-

тельной деятельности в дошкольном 

учреждении, вектор которого направлен 

от формирования традиционных знаний, 

умений и навыков к формированию 
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компетенций обучающихся. В этом со-

стоит отличительная особенность совре-

менного взгляда на образование [2].  

Наличие у педагога ключевых про-

фессиональных компетенций, высокое 

качество психолого-педагогического об-

разования, отвечающее потребительским 

запросам рынка, - вот требования, кото-

рые диктуются педагогу в современных 

социокультурных условиях.  

Воспитание гуманной патриотиче-

ски-ориентированной личности, достой-

ных будущих Отечества - цель патрио-

тического воспитания дошкольника. Ре-

ализация данной цели и сопряженных с 

ней воспитательно-образовательных за-

дач невозможна без соблюдения ряда 

педагогических принципов [3]:  

1) позитивный центризм предпола-

гает грамотный отбор наиболее опти-

мальных для ребенка этого возраста зна-

ний;  

2) дифференцированный подход – 

это максимальный учет психологических 

особенностей каждого ребенка, его воз-

можностей, интересов, уровня знаний, 

др.;  

3) рациональное сочетание, адек-

ватный возрасту баланс интеллектуаль-

ных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок, поддержание интереса и ак-

тивной позиции в процессе выполнения 

практических творческих заданий, помо-

гающих расширить кругозор и отразить 

полученные впечатления;  

4) последовательность планирова-

ния содержания.  

5) наглядность - максимальное 

представление изучаемого содержания в 

наглядных формах: фотоматериалах, от-

крытках, альбомах и т.д.  

6) тематическое планирование спо-

собствует эффективному системному 

усвоению знаний. Тематика сохраняется, 

но объем, и содержание познавательного 

материала усложняется в соответствии с 

возрастом детей.  

Гражданско-патриотическое воспи-

тание детей осуществляется в доступных 

возрасту видах деятельности, в процессе 

протекания которых складываются кол-

лективные взаимоотношения. Формиро-

вание чувства долга, ответственности за 

порученное дело, успехи коллектива 

наиболее эффективно происходит в тру-

де и в учении, где развиваются духовные 

и физические силы человека.  

Взаимосвязь с семьей дошкольника 

– необходимое условие реализации пат-

риотического воспитания в детском са-

ду. К сожалению, в современных семьях 

вопросы патриотического воспитания не 

считаются важными и нередко вызывают 

недовольство родителей, поэтому данная 

работа сложна и требует особого терпе-

ния. Чтобы сотрудничество с семьей не 

оставалась в рамках только педагогиче-

ского просвещения, необходимо привле-

кать их к процессу воспитания патрио-

тизма путем взаимодействия с детьми: 

участие в совместных акциях, проектах, 

играх, викторинах, субботниках.  

Совершенствовать свое мастерство 

в области методики патриотического 

воспитания педагог может как в своей 

образовательной организации (внутрен-

ние формы повышения профессиональ-

ной компетентности), так и за ее преде-

лами (внешние формы). Педагогический 

и методический советы, консультации, 

наставничество, самоподготовка – внут-

ренние формы повышения профессио-

нальной компетенции в образовательной 

организации. Демонстрация и расшире-

ние теоретических знаний в области пат-

риотического воспитания, получение 

всесторонней информации о воспита-

тельном процессе приводят к развитию у 

педагогов инициативности, творчества, 

активизации делового общения с колле-

гами, следовательно, повышается компе-

тентность в организации педагогической 

деятельности. На методическом совете 

обсуждаются различные способы патри-

отического воспитания, пропагандиру-

ются достижения педагогической науки 

и передового опыта, изучаются новые 

образовательные программы социально-

коммуникативного и духовно-

нравственного воспитания детей, что 
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способствует повышению профессио-

нальной компетентности каждого педа-

гога, необходимой для успешного реше-

ния задач гражданского воспитания до-

школьников [1].  

Лекции, конференции, научно-

методические семинары, проблемные 

семинары, работа творческой лаборато-

рии, дискуссии, круглые столы, деловые 

игры, организация и проведение мастер-

классов, индивидуальные консультации, 

индивидуальное планирование повыше-

ния профессиональной квалификации, 

обобщение опыта педагога относятся к 

практическим формам методической ра-

боты, результатом которой является со-

вершенствование профессиональной 

компетентности.  

Однако, профессиональная подго-

товка педагога не заканчивается в стенах 

педагогического учебного заведения, она 

продолжается на протяжении всего пе-

риода профессиональной деятельности. 

Обучение на курсах повышения квали-

фикации (переподготовки), участие в 

конкурсах профессионального мастер-

ства, выступления на научно-

практических конференциях, семинарах, 

в средствах массовой информации, пуб-

ликации в педагогической печати – это 

внешние формы повышения профессио-

нальной компетентности.  

Так, обучение на курсах повышения 

квалификации (переподготовки) дает 

возможность педагогу повысить уровень 

педагогического мастерства, освоить но-

вые профессиональные области, актуа-

лизировать теоретические и практиче-

ские знания в связи с растущими требо-

ваниями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных 

способов решения профессиональных 

задач, овладеть современными образова-

тельными технологиями, компетенция-

ми, в целях обеспечения инклюзивного 

образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и реализации 

адаптированных образовательных про-

грамм. Эта форма может быть осуществ-

лена очно и заочно на основании дого-

вора с организацией, имеющая лицензию 

натакого рода обучение.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

На современном этапе развития 

общества, резко возросла мотивация к 

изучению английского языка, так как он 

является языком сферы бизнеса, инфор-

матики и общения. Несмотря на это, 

трудности при овладении иностранным 

языком имеют место в учебных заведе-

ниях различного уровня: это недоста-

точная речевая практика на уроке для 

каждого ученика, это и отсутствие, диф-

ференцированного обучения. Для устра-

нения данных трудностей необходимо 

применить специальные методы, подхо-

ды и технологии. Из них стоит отбросить 

те, которые не могли бы предоставить 

возможность устной практики каждому 
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ученику на уроке, обеспечить индивиду-

ализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способности детей и их психоло-

гических способностей [1]. 

Основной целью изучения англий-

ского языка в общеобразовательной 

школе является формирование и разви-

тие коммуникативной компетенции, т.е. 

обучение практическому владению ино-

странным языком [2]. Достижение цели 

требует новых подходов к отбору со-

держания учебного материала. Необхо-

димы также и новые подходы по органи-

зации учебного процесса. Подойти к ре-

шению этой проблемы надо творчески. 

Наиболее интересным представляется 

опыт обучения в сотрудничестве и ис-

пользовании метода проектов при изу-

чении иностранного языка. 

Как известно, в нашей общеобразо-

вательной школе обучаются дети, кото-

рые приходят из разных школ города и 

района с разноуровневой языковой под-

готовкой. Это создаёт определённые 

трудности, поэтому мы стараемся со-

здать ученикам условия для снятия 

напряжённости, навёрстывания про-

граммы и устранения проблем в знаниях 

по различным аспектам английского 

языка: 

1. в грамматике. 

2. в технике чтения. 

3. расширить их словарный запас, 

чтобы активировать совместную учеб-

ную деятельность [3]. 

Как правило, наши ученики владе-

ют хорошей языковой подготовкой, но 

есть учащиеся со средними и слабыми 

знаниями. Поэтому на уроке мы органи-

зуем группы, где слабым ученикам мо-

гут выяснить то, что не поняли на уроке, 

да и сильному ученику даётся возмож-

ность сознательно закрепить свои знания 

в ходе дискуссий и объяснения. 

Как известно, на современном этапе 

обучения иностранным языком большое 

внимание уделяется методу преподава-

ния грамматического материала. С этой 

целью создаются грамматические табли-

цы, где акцентируются основные поня-

тия, выделяется алгоритм его формиро-

вания [3]. Это, несомненно, способству-

ет быстрому усвоению изученного мате-

риала. К созданию таблиц и других 

наглядных пособий привлекаются наши 

ученики. 

Начиная со второго класса и по 

одиннадцатый, мы работаем по учебнику 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова, издательство «Дрофа». Этот 

учебник имеет ярко выраженную ком-

муникативную направленность, нацелен 

на развитие способностей воспринимать 

английскую речь, учебник снабжён 

аудиокурсами, которые построены на 

аутентичных материалах, а также есть 

рабочая тетрадь с грамматическими 

упражнениями и книга для чтения.  

Страноведческий материал в этом 

учебнике основан на принципе сравне-

ния, а информация о стране изучаемого 

языка обогащает и помогает лучше осо-

знать собственную культуру. 

На примере организации работы 

над одной из тем в девятом классе раз-

дел «Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers», «What is News?» обучение 

этой темы проходит в совместном со-

трудничестве и используется метод про-

ектов [5].  

1) Группа делится на подгруппы 

(по 3 учащихся), где они решают, о ка-

ких газетах и журналах они будут гото-

вить сообщения. 

Фронтально, со всей группой акти-

визируется знакомая лексика по данной 

теме, добавляется новая лексика, учащи-

еся сами подбирают нужную информа-

цию, стараются тут же подбирать анто-

нимы. Например: 

- periodicals – books 

- broadsheets – tabloids 

- the latest news – horoscopes 

- tabloids – quality papers 

- serious quality journalism – sensa-

tional reporting style 

2) Следующий этап – это построе-

ние монологических высказываний. 

Учащиеся используют уже знакомую 

лексику, где учащиеся описывают из-
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вестные газеты нашей республики. 

- My favourite broadsheet is…. 

- I report …. 

- I often buy it because…. 

- It costs only…. 

- My parents read it with pleasure …. 

3) Последующая работа по увели-

чению словарного запаса по теме «What 

is News?» осуществляется при прослу-

шивании аутентичных текстов. 

Контроль понимания статистиче-

ских данных поверяется путём передачи 

прямой речи в косвенную речь. Учащие-

ся теперь владеют достаточным лексиче-

ским материалом для составления рас-

сказа о своей любимой газете. 

На следующем этапе начинается 

работа над темой «Which magazines are 

for teens?». На данном этапе учащиеся с 

помощью различных журналов, прине-

сённых на занятие, говорят о многообра-

зии журналов, их роли в досуге, на от-

дыхе. 

The title of 

the magazine 
For what age Content 

1. Shout 15-18 years The latest gossips on favorite pop, 

film and soap stars brilliant fash-

ion, beauty 

 

Дальнейшая работа – это знаком-

ство учащихся с аутентичными текста-

ми, описывающими известные журналы 

для подростков в Великобритании, а они 

в свою очередь, готовятся рассказать, 

что содержит каждый из них, для кого 

предназначен. 

Совместную работу в группах мы 

отражаем в заполнении таблицы. После 

описания о каждом из прочитанных 

журналов с помощью опорной таблицы 

ученики начинают дискуссию на тему: 

«What are the equivalent magazines in our 

country?».  

Итогом работы на втором этапе яв-

ляется развитие и совершенствование 

умений и навыков монологической речи. 

Это и информация о газетах и журналах, 

выражение своего мнения о его содер-

жании, и диалогической речи (отстаива-

ние своего выбора для чтения журнала 

или газеты). 

Итак, обучение в сотрудничестве, 

позволяет решить обозначенные в нача-

ле статьи задачи: в результате совмест-

ной деятельности учащихся удаётся уве-

личить время речевой практики каждого 

из них непосредственно на уроке, прово-

дить индивидуализацию обучения, вос-

питывать в детях чувство ответственно-

сти при выборе в группах. 

Учитель становится организатором 

самостоятельной учебно-

познавательной, коммуникативной дея-

тельности учащихся, а они привыкают 

работать творчески и самостоятельно. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Творческое задание – форма органи-

зации учебной информации, где наряду с 

заданными условиями и неизвестными 

данными, содержится указание учащимся 

для самостоятельной творческой деятель-

ности. Оно способствует усвоению полу-

ченных на уроках знаний [1].Домашняя 

работа – это самостоятельная учебная ра-

бота без непосредственного руководства 

и помощи учителя. 

На современном этапе обучения це-

лью школы является формирование лич-

ности школьника с учетом его индиви-

дуальных особенностей, способностей, 

развитие его творческого потенциала. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что «пер-

воочередная задача школы состоит в 

том, чтобы открыть в каждом человеке 

творца, поставить его на путь самобыт-

но-творческого, интеллектуального пол-

нокровного труда» [5]. Рассматривая эту 

цель, приходим к выводу о значимости 

использования именно творческих зада-

ний для самостоятельного выполнения 

учащимися для того, чтобы не перегру-

жать детей учебным материалом. В этот 

нелегкий период, в условиях дистанци-

онного обучения,на учащихся возложена 

большая задача – изучать большое коли-

чество информации самостоятельно. От-

сюда и возникает нежелание учиться, 

тем более выполнять домашнее задание. 

Вопросами, касающиеся организа-

ции творческой домашней работы зани-

мались такие ученые какАнуктдинова 

Т.Д., Баранов С.П., Вагин В.В., Колягин 

М.Ю., Руденко В.Н., Сластенин В.А., 

Хуторской А.В.В работах перечислен-

ных ученых подчеркивается, что выпол-

нение заданий развивает творческие, по-

знавательные, исследовательские спо-

собности учащихся, усиливает интерес к 

предмету, позволяет выявить талантли-

вых учащихся. Творческие задания спо-

собствуют обобщению и закреплению 

пройденных тем [3, 4,6, 7, 8, 9]. 

Согласно Л. Маслоу «Жизнь уско-

рилась как никогда. Настала пора чело-

века, способного жить в постоянно из-

меняющемся, постоянно движущемся 

мире. Развитие творческих способностей 

позволяет решать задачу адаптации в 

новых условиях, в общении найти раз-

личные способы взаимодействия со сво-

им окружением, решить возникающие 

проблемы, обнаружить выход из нераз-

решимых, на первый взгляд, ситуаций. 

Чем более сложной оказывается среда, в 

которой человеку приходится действо-

вать, тем чаще от него требуется прояв-

ление творческих способностей. Именно 

с этим связана актуальность развития та-

ких способностей для современного че-

ловека» [2].    

Цель исследования – исследовать 

возможности современных ИКТ на 

предмет их использования для реализа-

ции творческих домашних заданий по 

окружающему миру и экспериментально 

проверить их эффективность для разви-

тия познавательной активности младших 

школьников. 

Объект исследования – процесс 

ознакомления с окружающим миром в 

начальной школе 

Предмет исследования – организа-

ция домашней работы в начальной шко-

ле по окружающему миру. 

Творческое задание по окружаю-

щему миру – это задание, с содержанием 

знаний естественных наук, выполнение 

которого подразумевает целесообраз-

ную, самостоятельную, творческую дея-

тельность учащихся, реализуемую в 

процессе сотрудничества и направлен-

ную на достижение значимого результа-
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та, связанного с реальной жизненной си-

туацией [10]. 

На основе анализа литературы (Г.С. 

Альтшуллер, А.М. Матюшкин и др.) 

можно выделить следующие требования 

к творческим заданиям:  

- открытость (содержание проблем-

ной ситуации или противоречия);  

- соответствие условия выбранным 

методам творчества; - возможность раз-

ных способов решения;  

- учет актуального уровня развития;  

- учет возрастных особенностей 

учащихся [1]. 

Был проведен эксперимент. На пер-

вом этапе была проанализирована рабо-

чая программа по окружающему миру 

для 2 класса (автор Плешакова А.А.), и 

выяснили, что в программе недостаточно 

уделяется внимание творческим задани-

ям. Всего по программе творческих за-

даний в виде проектов – 6. Этого коли-

чества не хватает для развития познава-

тельной активности на урок окружающе-

го мира. 

На втором этапе эксперимента 

былсоставлен список ИКТ для выполне-

ния творческих домашних заданий, и 

внедрён для работы с эксперименталь-

ной группой (5 человек 2 класса МОУ 

«РРООШ№5»). При этом, контрольная 

группа (5 человек 2 класса) выполняла 

творческие задания обычным спосо-

бом(например, если проект, то рисовали 

его на ватмане). 

На контрольном этапе эксперимен-

та с учащимися контрольной и экспери-

ментальнойгруппы была проведена ан-

кета А.А.Горчинской.  

Было выявлено, что вначале учеб-

ного года у детей был уровень развития 

познавательной активности такой: высо-

кий – 11%, средний – 54%, низкий – 

35%. После внедрения в работу творче-

ских домашних заданий с использовани-

ем ИКТ по окружающему миру в экспе-

риментальную группу, результаты изме-

нились: высокий – 65%,средний – 

31%,низкий – 4%.В контрольной группе 

результаты почти не изменились. 

Сравнивая полученные результаты 

с результатами начала учебного года, мы 

пришли к выводу, что проведенная нами 

работа является эффективной.  

Таким образом, результаты кон-

трольного эксперимента подтверждают 

достоверность выдвинутой нами гипоте-

зы и позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1.   при систематическом использо-

вании творческих домашних заданий по-

средствами ИКТ повышается уровень 

познавательной активности младших 

школьников, что приводит к экономии 

время на выполнение таких заданий; 

2. каждая тема по окружающему 

миру должна содержать в себе творче-

ское задание. 

В заключении хочется отметить, 

что домашнее задание должно быть 

направлено не только на закрепление 

нового материала, но и должно высту-

пать в качестве средства развития позна-

вательной активности детей младшего 

школьного возраста. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОСНОВА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   
 

Современную эпоху глобализации 

создают новые ценностные ориентиры, 

формируя поликультурный социум, 

определяется структура политических, 

социальных, культурных отношений, ко-

торые существенно влияют и на образо-

вательные процессы. В связи с этим, 

значительно актуализируется проблема 

диалога культур в поликультурном обра-

зовательном пространстве.  

Эта проблема сегодня является не-

достаточно исследованной и нуждается в 

особенном  внимании. Поэтому  очевид-

ной становится тема этой статьи, целью 

которой является изучить проблему диа-

лога культур в поликультурном образо-

вательном пространстве. 

Цель поликультурного образования 

‒ приобщение к различным культурам, 

формирование общепланетарного созна-

ния, которое позволяет интегрироваться 

в мировое культурное пространство. 

Анализ развития педагогической 

теории и практики показал, что на всех 

этапах становления многонационального 

поликультурного общества проблемы 

приобщения детей и молодежи к нацио-

нальным ценностям во взаимосвязи с 

общечеловеческими, воспитание культу-

ры межнациональных отношений, защи-

та и поддержка личности в ее моральном 

становлении и самовыражении занимали 

значительное место в трудах Я.А. Ко-

менского, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, 

А.С. Макаренко, П.Ф. Каптерева, С.Т. 

Шацкого и др. 

Тема диалога культур впервые воз-

никла в античную эпоху. Усовершен-

ствовалась она в начале XX века в рабо-

тах К. Ясперса, О. Шпенглера, М. Бубе-

ра, М. Бахтина. Позднее проблема «диа-

лога культур» поднималась в трудах Л. 

Баткина, М. Кагана, на рубеже 80-90-х 

годов в трудах П. Гайденко, В. Библера, 

Х. Томаса и др. 

Определение поликультурного об-

разования сформулировано Х. Томасом: 

«Поликультурное образование имеет ме-

сто, когда определенная личность стре-

мится в общении с людьми другой куль-

туры понять их специфическую систему 

восприятия, познания, мышления, их си-

стему ценностей и поступков, интегри-

ровать новый опыт в собственную куль-

турную систему и изменить его в соот-

ветствии с чужой культурой. Поликуль-

турное образование побуждает наряду с 

познанием чужой культуры анализиро-

вать системы собственной культуры» [3, 

с. 100]. 

Диалог, что является фундамен-

тальным принципом жизнедеятельности 

культур, указывает на существенную по-

требность одной культуры в другой. 

Михаил  Бахтин писал: «Мы задаем чу-

жой культуре новые вопросы, каких она 

сама себе не задавала, мы ищем в ней 

ответа на эти вопросы, и чужая культура 

отвечает нам, открывая свои новые сто-

роны, новые смысловые глубины. При 



Педагогика 

90 

такой диалогической встрече двух куль-

тур они не сливаются и не смешиваются, 

каждая сохраняет свое единство и от-

крытую целостность, но они обогащают 

друг друга» [1, с. 100]. 

Поликультурное образование при-

звано подвести к диалогу ментальностей, 

культур на основе гармонии, интеграции 

и человеческого единения. В последние 

десятилетия появились новые концепции 

поликультурного образования, которые 

включают многоэтническое образование, 

бикультурное образование, концепцию 

диалога культур, концепцию «культур-

ных различий». В центре нашего внима-

ния диалог культур в условиях поли-

культурного образовательного простран-

ства.  

Диалог и, прежде всего, диалог 

культур ‒ это взаимодействие, взаимо-

притяжение и взаимоотталкивание двух 

субъектов, полюсов, интеллектуальных 

феноменов, двух менталитетов с целью 

достижения взаимопонимания, взаимо-

проникновения, образования некоторого 

единого проблемного поля [5, с. 106].  

Как считают многие ученые, поли-

культурное образование заключается в 

«формировании человека, который спо-

собен к активной и эффективной жизне-

деятельности в многонациональной и 

поликультурной среде, обладающий раз-

витым чувством понимания и уважения 

других культур, умением жить в мире и 

согласии с людьми разных национально-

стей,  рас, верований» [6]. 

В настоящее время происходят ин-

тенсивные интеграционные процессы, 

которые внедряются во все сферы чело-

веческой жизни. Данные процессы за-

трагивают научную, культурную, эконо-

мическую, политическую сферы жизни. 

Сегодня практически невозможно чело-

веку оставаться вне общения с другими 

культурами, национальностями. Поэто-

му так важно уметь общаться, взаимо-

действовать с представителями различ-

ных культур. В связи с этим, нам кажет-

ся очень важным поликультурное обра-

зование, поскольку высшим смыслом 

поликультурного образования является 

человек, личность.  

Важно помнить о том, что диалог 

культур в поликультурном пространстве 

– сравнительно новая концепция, кото-

рая будет трансформироваться для того, 

чтобы соответствовать потребностям 

общества, которое постоянно меняется. 

Во Всеобщей декларации прав человека 

в статье 26 п. 2 указывается, что «обра-

зование должно быть направлено на по-

лное развитие человеческой личности, 

повышение уважения к правам человека 

и основных свобод. Образование должно 

содействовать взаимопониманию, тер-

пимости и дружбе между всеми народа-

ми, расовыми и религиозными группа-

ми...» [4]. Таким образом, образование 

становится приоритетной формой соци-

альной коммуникации, при которой соз-

дается культурное пространство, в кото-

ром формируются отношения между «Я-

ТЫ» на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания. 

В исследовании приднестровского 

ученого О.В. Гукаленко [2] поликульту-

рное образовательное пространство 

определяется как территориально обоз-

наченное пространство, которое отража-

ет специфические характеристики этни-

ческого многообразия и служит универ-

сальной образовательной средой социа-

лизации детей разных национальностей, 

включающей в себя как формальные (де-

тские сады, школы, училища, вузы), так 

и неформальные (семья, друзья, соседи и 

проч.) структуры. 

Понимание поликультурного обра-

зования начинается с осознания разноо-

бразия окружающего мира, из того, что 

страна, в которой ты живешь, и весь мир 

населены представителями различных 

этнических и культурных групп. И если 

учебные заведения ориентированы на 

индивидуальные потребности тех, кто 

обучается, то они должны обеспечить 

такое образование, которое бы помогало 

жить вместе на основе гармоничного 

взаимодействия. В условиях поликуль-

турного образовательного пространства 
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человек находится на рубеже культур и 

перед ним возникают две важнейшие 

проблемы: сохранение своей культурной 

идентичности и адаптация в поликуль-

турной среде. 

Нравственная цель диалога культур 

в поликультурном образовательном про-

странстве заключается в том, чтобы из-

менить толерантно жизнь учащихся и мо-

лодежи, несмотря на подоплеку, и помочь 

воспитать граждан, которые смогут мир-

но жить и продуктивно работать в общес-

тве, которое становится все динамичнее и 

сложнее. Поликультурное образование 

должно способствовать улучшению по-

нимания между учениками, студентами и 

педагогами, построению диалога различ-

ных культур и лучшему пониманию сво-

ей собственной самобытности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

На современном этапе развития со-

временного приднестровского образова-

ния можно констатировать противоре-

чия: с одной стороны наличие педагоги-

ческих стратегий, выстроенных в кон-

тексте культуры, а с другой – отсутствие 

полноценной реализации культурологи-

ческих подходов на основе диалога ку-

льтур; с одной стороны признается при-

оритет воспитания в русле диалога куль-

тур, с другой – прослеживается исполь-

зование традиционных форм и методов 

воспитательной работы, которые не соо-

тветствуют возможностям поликультур-

ного образования.  

В таком случае, возникают вопросы 

по реализации диалога культур в педаго-

гической деятельности. Известно, что 

основным вопросом национального соз-

нания является сочетание гражданской и 

этнической идентичности. Поэтому пе-

дагог, прежде всего, должен формиро-

вать у детей и молодежи понятие о куль-

туре мира, многовариантности человече-

ского бытия, основах национальной са-

моиндетификации, а также навыки толе-

рантного взаимодействия с представите-

лями других народов. Здесь важно испо-

льзовать лучшие достижения образова-

ния и этнопедагогики. Этническое вос-

питание – это диалог поколений, эффек-

тивность которого проявляется в этниче-

ском самосознании, адекватном отноше-

нии к себе как к субъекту, который свя-

зывает поколения своего рода и своей 

этнической группы; становление чувства 

гордости за свой народ; позитивном от-

ношении к родному языку, истории и 

культуре своего этноса, а также чувство 

уважения и толерантности к представи-

телям других народов. Интеграция этно-

педагогики и образования создает усло-

вия для формирования национального 

самосознания через родной язык, народ-

ные обычаи и обряды, культурное на-

следие прошлого.  

Во время образовательного процес-

са предлагается использование активных 

форм обучения: деловых игр, дебатов, 

дискуссий и тому подобное. Именно эти 

формы обучения, основанные на диало-

ге, сопоставлении различных точек зре-

ния, призваны способствовать формиро-

ванию уважительного отношения к мне-

нию «другого», восприятию разномыс-

лия внутри коллектива как положитель-

ного фактора. Принципы гуманизма и 

демократии должны заставлять педаго-

гику формировать уважение к другому 

человеку как к самому себе, что важно в 

отношениях между людьми; устанавли-

вать толерантную взаимосвязь и взаимо-

обмен между субъектами учебно-

воспитательного процесса, этническими 

культурами и общечеловеческими цен-

ностями; утверждать понимание необхо-

димости социального партнерства наци-

ональной и общечеловеческой культуры. 

Особое значение в процессе обучения 

приобретает сохранение баланса между 

родной и другими культурами, не проти-

вопоставляя их, а устанавливая связь. 

Именно межкультурные связи и являются 

источником обогащения образовательно-

воспитательного процесса, основной це-

лью которого является формирование ли-

чности на принципах взаимоуважения в 

условиях поликультурности. 

Несмотря на этническую принад-

лежность, языковые различия и культур-
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ное многообразие, население Придне 

стровья исторически объединено 

общностью исторических судеб, этноте-

риторриальними контактами, культур-

ными связями, тенденцией народов к ин-

теграции. Учитывая многонациональный 

состав населения Приднестровского ре-

гиона, система культуры призвана спо-

собствовать воспитанию толерантности 

и многогранного процесса развития лич-

ности, гуманизации общества, сохране-

нию и развитию культурной самобытно-

сти.  

Полиэтничность Приднестровья 

(примерно 80% населения которого сос-

тавляют почти в равных долях молдава-

не, украинцы, русские), а также функци-

онирование трех официальных языков 

(молдавского, украинского, русского), 

деятельность местных и республиканс-

ких обществ существенно влияют на ку-

льтурные преобразования, способству-

ющие укреплению национальной мента-

льности народов, развитию межэтничес-

ких контактов. Именно поликультур-

ность нашего государства является од-

ной из важных условий формирования 

приднестровской гражданской идентич-

ности и должна стать стратегической це-

лью и неотъемлемой частью образовате-

льного процесса в нашей республике. 

Глобализация несет в себе огром-

ный потенциал для воспитания. С одной 

стороны, чувствуется огромное действие 

со стороны макроцивилизаций. Такое 

влияние оказывает значительное давле-

ние на культурные ценности малых эт-

носов. Но, с другой стороны, процесс 

глобализации несет в себе качественно 

новые изменения в воспитании и куль-

туре. Данный процесс может положите-

льно влиять на изменения мышления ра-

зных культур, поскольку люди начинают 

лучше понимать другие культуры и за-

мечать не только различия, но и сходст-

во между их культурой и другими куль-

турами. Поэтому в данных условиях так 

важно воспитание поликультурной лич-

ности. Политика поликультурного вос-

питания просто необходима в образова-

тельной сфере Приднестровья. 

Таким образом, диалог культур, ко-

торый лежит в основе поликультурного 

образовательного пространства Придне-

стровья, должен вносить серьезный 

вклад в решение проблем взаимопони-

мания и национальной терпимости. По-

ликультурное образование призвано 

преодолевать негативные тенденции в 

сфере межэтнических отношений, пре-

пятствовать распространению межэтни-

ческой  интолерентности. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
 

Современное художественно-

педагогическое образование сегодня за-

нимает важное место в системе государ-

ственного образования. В обществе су-

ществует огромный интерес к направле-

ниям художественного творчества в раз-

личных сферах жизнедеятельности чело-

века. Одним из важнейших направлений 

художественного образования в совре-

менном обществе является формирова-

ние традиционных декоративно-

прикладных искусств, основанных на 

традициях народного творчества. Обла-

дая глубокими и давними традициями, 

оно превратилось в огромную область 

культурного наследия, играющую боль-

шую роль в воспитании нового, творче-

ского поколения современных художни-

ков и педагогов традиционного искус-

ства [1; 2]. 

К сожалению, пока нельзя говорить 

о единой национальной школе изобрази-

тельного искусства в Приднестровье. В 

творчестве профессиональных художни-

ков, деятельности учителей изобрази-

тельного искусства общеобразователь-

ных и художественных школ еще не 

чувствуется четко выраженной ориента-

ции на связь прошлого и настоящего 

приднестровского региона, на глубокое 

изучение, становление и продолжение 

культурных традиций, характерных ис-

ключительно для нашего края. Возмож-

но, основная причина этого – разные 

школы подготовки учителей ипедагогов, 

работающих в современной системе ху-

дожественно-педагогического образова-

ния; и отсутствие достаточного количе-

ства молодых людей, выросших и воспи-

танных в профессиональных традициях 

приднестровской культурной сферы. 

Поэтому основная задача художе-

ственно-педагогического образования в 

Приднестровье – выявлять местные тра-

диции, переосмысливать и переводить 

их с учетом современного развития об-

щества в новые формы творческой дея-

тельности; в целях  проявления чувства 

«наше искусство» в системе националь-

ных, региональных и местных школ. Ре-

ализация таких задач возможна при 

условии активной деятельности препо-

давателей и выпускников высших и 

средних учебных заведений, благодаря 

успешному дальнейшему функциониро-

ванию кафедры декоративно-

прикладного искусства Рыбницкого фи-

лиала Приднестровского государствен-

ного университета имени  Т.Г. Шевчен-

ко. 

История кафедры декоративно-

прикладного искусства начинается с 

1993 года. Для ее создания  в своё вре-

мени объединились художники многих 

художественных школ: молдавской, 

украинской, белорусской, русской. Но 

местный дух традиций народного и про-

фессионального искусства,  который 

формирует цели преподавателей кафед-

ры, привел к синтезу навыков отдельных 

преподавателей и к созданию новой ос-

новы художественно-педагогического 

образования, что в дальнейшем может 

позволить говорить о собственной школе 

образования. Уникальность кафедры за-

ключается в ориентации на изобрази-

тельное искусство, при этом развивая 

современные творческие направления в 

области декоративного искусства, осно-

ванного на давних традициях. 

История любой школы – это исто-

рия событий, история ее выпускников, 

которые оставили о себе память, но это 

также история развития форм, принци-
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пов, программ и методов обучения. Ху-

дожественное образование невозможно 

без признания существования опреде-

ленных норм, а именно «обучение ис-

кусству» осуществляется через систему 

обучения последовательно сложных вза-

имосвязанных между собой задач. [4; 

180] Программы художественных дис-

циплин составлены таким образом, что в 

какой-то степени решают задачу соеди-

нения станковой системы обучения с 

привлечением учеников к декоративно-

му видению натуры. Таким образом, од-

на из главных задач кафедры – привле-

кать студентов изучать культуру При-

днестровья, в частности отталкиваться 

от изучения народного искусства и во-

площать его традиции в своих творче-

ских проектах.  

Традиционное прикладное искус-

ство как объект научных исследований – 

редкое явление в современных исследо-

ваниях Приднестровья. Небольшое ко-

личество специалистов в этой области, 

почти полное отсутствие профессио-

нальной подготовки исследователей в 

этой области, отсутствие изданий и из-

дательств, которые публикуют научные 

статьи и монографии о народном твор-

честве и ряд других социально-

экономических и социокультурных фак-

торов негативно влияющих на совре-

менное состояние изучения столь значи-

мых аспектов художественной культуры. 

Вместе с тем в современном обществе 

существует потребность в художествен-

ном исследовании и разработке ряда 

важных проблем традиционного при-

кладного искусства, имеющих философ-

ский, культурный, исторический, худо-

жественный и социологический харак-

тер. Кроме многих других вопросов, 

давно требует решения проблема взаи-

мосвязи искусствоведения и профессио-

нального образования в области декора-

тивно-прикладного искусства. 

Главная духовная ценность нашего 

края – это наличие могущественного 

творческого потенциала  местного наро-

да. Народное искусство днестровских 

земель богато замечательными памятни-

ками, в которых нашли своё отражение 

история, быт и эстетические вкусы наро-

да. Связь прошлого и настоящего, со-

временность в многообразных ее прояв-

лениях – все это должно волновать твор-

цов современного искусства. Обращение 

к историческому прошлому способству-

ет пониманию сегодняшнего дня. Смысл 

создаваемых работ молодых художников 

хотелось бы видеть в сопоставлении 

разных эпох одного народа, которое поз-

воляет выявить общие нравственно-

эстетические начала, отобразить элемен-

ты сходства в культуре; здесь искусство  

должно выступать как сила, способная 

сближать поколения [2]. 

На кафедре декоративно-

прикладного искусства ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко предпринята попытка иссле-

довать и изучить искусство Приднестро-

вья народное и профессиональное, древ-

нее и современное. На основе этих ис-

следований, создаются курсовые и ди-

пломные проекты с активным использо-

ванием характерных элементов ряда 

национальных стилей, отдельных фоль-

клорных мотивов, общезначимых образ-

ных символов. Чтобы поставленная цель 

выполнялась с большим энтузиазмом, 

студенты привлекаются к исследова-

тельской и научной работе кафедры в 

области изучения народного искусства и 

национального наследия. 

Сегодня художественно-

педагогическое образование включено в 

современные условия функционирова-

ния, что предусматривает изучение опы-

та наших коллег за рубежом, установле-

ние международных связей, расширение 

информационного пространства, участие 

в международных арт-мероприятиях, 

конференциях и пленэрах. Только в та-

ких условиях можно постоянно совер-

шенствовать  художественное образова-

ние закладывая фундамент будущего. 

 

Список литературы:  

1. Вiсник Львiвської академiї мис-

тецтв: Зб.наук.праць / За ред. Р.Т. Шма-



Педагогика 

95 

гала. – Львiв: Українськi технологiї, 

1999. –  264 с. 

2. Мосийчук И.П. Предпочтение 

локальных национальных черт в искус-

стве. // Розвиток особистості в полі куль-

турному освітньому просторі: Збірка ма-

теріалів Міжнародного конгресу – IV 

Слов’янські педагогічні читання. – Чер-

каси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2005. – С. 169– 170.  

3. Народное искусство в среде со-

временного города: Симпозиум Ассоци-

ации художественных критиков. АИКА 

ЮНЕСКО: изложение докладов. // Деко-

ративное искусство СССР. – 1983. – С. 1 

– 12. – № 5.   

4. Спирина М.Ю. Искусствоведение 

и профессиональное образование в обла-

сти традиционного прикладного искус-

ства. // Традиционное прикладное искус-

ство и образование: Материалы XII 

научно-практической конференции, 6–10 

ноября 2006 года. – СПб.: ВШНИ, 2007. 

– С. 174 – 181. 

 

 
Л.В. Невадовская, 

Т.П. Орлик, 

С.С. Чупрун  

 

ПРОХОЖДЕНИЕ  АТТЕСТАЦИИ И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К 

ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ 

«КРАСНЕНЬСКАЯ РСОШ ИМЕНИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО») 
 

А. Дистервег справедливо указывал 

на то, что не в количестве знаний заклю-

чается образование, но в полном пони-

мании и искусном применении всего то-

го, что знаешь.  

Используя рекомендации Придне-

стровского государственного института 

развития образования, изложенные в 

«Положении о повышении квалифика-

ции по учебному плану индивидуально-

го обучения», и взяв за основу рекомен-

дуемые параметры учебного плана ин-

дивидуального обучения: основные 

направления модернизации системы 

просвещения, стандартизация в системе 

просвещения на современном этапе, ак-

туальные проблемы теории профессио-

нальной деятельности учителя, учебно-

методическое обеспечение педагогиче-

ской деятельности, современные мето-

дики и частные технологии, использова-

ние компьютерных технологий в про-

фессиональной деятельности, изучение 

позитивного профессионального опыта, 

мы определили структурные компонен-

ты индивидуального плана подготовки 

педагога к прохождению аттестации. Мы 

также учитывали временной период – 

пять лет, и расположили разнообразные 

виды работ на этот отрезок времени.  

Наряду с профессиональной подго-

товкой, включающей изучение литера-

туры, позитивного профессионального 

опыта, нами учтена необходимость раз-

вития навыков публичной презентации 

собственного опыта и полученных ре-

зультатов в виде выступлений на педаго-

гических советах, совещаниях, семина-

рах, конференциях и др. 

В нашей школе мы ввели авторский 

день, в ходе которого на предаттестаци-

онном этапе учитель может продемон-

стрировать свои достижения в области 

самоподготовки: открытый урок, вы-

ступление, презентация портфолио и т.д. 

При разработке алгоритма основное 

внимание было уделено подготовке к 

процедуре аттестации, т.к. сама проце-

дура четко регламентирована норматив-

но-правовыми документами Министер-

ства просвещения Приднестровья. 

В целом, был создан алгоритм под-

готовки к аттестации, состоящий из трех 

этапов:  
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Первый этап – подготовительный 

(определение, конкретизация темы ме-

тодической работы, составление инди-

видуального плана самообразования). 

Второй этап – основной:  

‒ изучение основных направлений 

модернизации системы просвещения, 

образовательных стандартов и выделе-

ние изучаемого аспекта в качестве прио-

ритетного; изучение передового педаго-

гического опыта, теоретический анализ 

современных подходов к технологиче-

скому обеспечению педагогического 

процесса; выступление на педсовете, 

производственном совещании; 

‒ обобщение собственного опыта 

работы по внедрению передовых техно-

логий в педагогический процесс, сравни-

тельный анализ получаемых результа-

тов, проведение диагностических срезов, 

количественный и качественный анализ; 

проведение открытых уроков, презента-

ция опыта работы в печатных изданиях, 

формирование портфолио и т.д. 

Третий этап – заключительный. На 

данном этапе учитель осуществляет си-

стематизацию всех наработанных мате-

риалов, составляет учебный план инди-

видуального обучения на курсах повы-

шения квалификации, обращается с за-

явлением для дальнейшего их прохож-

дения, проводит авторский день в орга-

низации образования, окончательно 

формирует портфолио и, в конечном 

итоге, проходит аттестацию.  

Применение системно-деятель-

ностного подхода позволяет нам отве-

тить на вопрос о содержании (предмете) 

оценки и самооценки в процессе атте-

стации. Иными словами, должно быть 

понятным, что в процессе анализа и са-

моанализа педагогической деятельности 

подлежит оценке. Мы считаем, что в 

этих целях важно ответить на вопросы о 

том, как педагог осуществляет целепола-

гание, мотивирует учеников, разрабаты-

вает программы и принимает педагоги-

ческие решения, организует деятель-

ность, обеспечивает ее информационное 

наполнение. Важным направлением в 

управлении педагогическим коллекти-

вом является его обучение, подготовка 

персонала к разнообразным видам рабо-

ты, в том числе и к аттестации. 

Для этого нами было проведено 

производственное совещание, на кото-

ром было детально изучено Положение 

об аттестации, определены претенденты 

на вторую и первую квалификационные 

категории, составлен график ее прохож-

дения, изучены образцы требуемых ма-

териалов, предложен алгоритм подго-

товки к аттестации. Работа в соответ-

ствии с алгоритмом позволит учителям 

своевременно подготовиться к аттеста-

ции. 

Учитывая все данные, нами были 

подготовлены и проведены ряд семина-

ров, раскрывающих предлагаемый алго-

ритм подготовки учителей к аттестации. 

Особое внимание было уделено обуче-

нию целеполаганию. Нами было уста-

новлено, что формулировка целей вызы-

вает серьезные затруднения у педагогов. 

Одна из вероятных причин состоит в 

том, что зачастую цель рассматривается 

как какое-то отвлеченное понятие, этап, 

который необходимо сформулировать, 

преодолеть, а затем про него можно и 

забыть. Но справедливо замечание Л.П. 

Каминской о том, что в личностно-

ориентированном обучении целеполага-

ние проходит через весь процесс образо-

вания, выполняя в нем функции мотива-

ции деятельности обучающихся, стаби-

лизации учебного процесса, диагностики 

результатов обучения. Всем известно, 

что эффективность целеполагания опре-

деляется степенью соответствия резуль-

татов обучения поставленным целям». 

Нами был организован методиче-

ский семинар на тему «Технология целе-

образования в педагогическом процес-

се».
 

Педагоги учились формулировать 

цели в контексте преподаваемых дисци-

плин и необходимости реализации задач 

обучения, воспитания и развития на уро-

ке. Занятия тренинга заканчивались кол-

лективным обсуждением сформулиро-

ванных целей по следующим парамет-
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рам: конкретность, реальность, их до-

стижимость. 

На первом занятии, в целях озна-

комления с разнообразными подходами 

к решению проблемы целеполагания на 

уроке, учителям был предложен про-

смотр мастер-классов. Их содержание и 

собственный опыт легли в основу после-

дующего проведения проблемной лек-

ции на тему «Цели урока: сущность и 

структура», по окончанию которой 

предполагается вывод о том, что эта 

цель должна быть триединой. Последу-

ющие занятия проходили в форме бесед 

с элементами мозгового штурма, на ко-

торых поочередно рассматривались со-

держание, особенности, трудности, тех-

нология проектирования познавательно-

го, развивающего и воспитывающего ас-

пектов триединой цели урока. Затем был 

организован тренинг, на котором учите-

ля учились преобразовывать цель в кон-

кретные знания и умения, подлежащие 

усвоению на уроке. В конце тренинга с 

учителями обсудили разнообразные спо-

собы активизации познавательной дея-

тельности учеников, которые позволят 

успешно реализовывать цели урока. 

На практическом занятии был орга-

низован взаимоанализ целей в конспек-

тах уроков по следующим параметрам: 

‒ является ли цель урока целями 

учеников; 

‒ объясняет ли цель урока учени-

кам, что они изучают и зачем работают; 

‒ опрос учеников позволяет/не поз-

воляет определить достижение цели 

учителем и учениками. 

На заключительном занятии семи-

нара была проведена деловая игра 

«Профессиональный экзамен». Для его 

проведения была использована карта-

схема урока, которую учителям надо 

было заполнить. Цель проведения игры 

состояла в определении соответствия 

педагога занимаемой должности на ос-

нове оценки уровня сформированности 

профессиональных педагогических ком-

петенций.  

Основная задача, которую предсто-

яло решить учителям, заключалась в 

необходимости в ходе написания кон-

спекта урока продемонстрировать вла-

дение материалом по преподаваемому 

предмету и достаточный уровень сфор-

мированности педагогических компе-

тенций, позволяющих ему эффективно 

решать педагогические задачи при реа-

лизации учебной программы, т.е. соот-

ветствие занимаемой должности. 

Правила игры основывались на сле-

дующих требованиях: 

‒ Время, предоставляемое аттесту-

емому педагогу на написание конспекта 

урока, составляет 1,5-2 часа. 

‒ Конспект урока должен быть свя-

зан с освоением новой темы (нового 

учебного материала). 

В ходе заполнения бланка учитель 

должен раскрыть структуру и предмет-

ное содержание урока, сформулировать 

цели и задачи урока и его отдельных 

этапов, продемонстрировать владение 

методами и приемами мотивации учеб-

ной деятельности, организации учебной 

деятельности учащихся.  

Показателями для оценки выпол-

ненной работы являются:  

‒ уровень владения учебным мате-

риалом: насколько глубоко и полно рас-

крыта заданная тема урока; 

‒ уровень развития базовых педаго-

гических компетенций. 

Оценка и интерпретация получен-

ных результатов осуществлялась по си-

стеме «да/нет», в которой: 

«Да» означает соответствие занима-

емой должности на основании того, что 

учитель продемонстрировал владение 

основным содержанием предмета и вла-

дение базовыми педагогическими ком-

петенциями (умение ставить цели и за-

дачи и эффективно организовать учеб-

ную и педагогическую деятельность, 

направленную на их достижение). 

«Нет» означает не соответствие за-

нимаемой должности, т.е. учитель не 

смог продемонстрировать знания учеб-

ного предмета, не владеет базовыми пе-

дагогическими компетенциями.  
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Результаты «профессионального эк-

замена» свидетельствуют о том, что учи-

теля справились с заданием на среднем и 

высоком уровне готовности к професси-

ональной деятельности и владения про-

фессиональными компетенциями, что 

подтверждает их соответствие занимае-

мой должности и свидетельствует о воз-

можности претендовать на квалифика-

ционную категорию при условии соблю-

дения требований в соответствии с по-

ложением об аттестации. 

В рамках методической работы бы-

ла организована консультация по вопро-

су оформления портфолио. 

Также, при составлении плана ра-

боты школы, совместно с администраци-

ей, была предусмотрена возможность ак-

тивного включения учителей в работу 

педагогических советов с обзором со-

временных подходов к реализации обра-

зовательных стандартов, с обобщением 

передового педагогического опыта, ана-

лизом научных достижений в преподава-

емых областях и т.д. Это способствовало 

активизации познавательно-

аналитической деятельности учителей, 

формированию у них навыков система-

тизации изучаемых материалов, подго-

товке докладов и публичного выступле-

ния. 

Нами предложен алгоритм разра-

ботки индивидуального маршрута под-

готовки педагога к аттестации.  

1. Изучение актуальной норматив-

но-правовой базы прохождения аттеста-

ционных процедур (все течет ‒ все меня-

ется). 

2. Конкретизация методической те-

мы на предстоящий временной отрезок 

(тема одна, а аспекты разные). 

3. Определение текущих (требуе-

мых) результатов и распределение их 

достижения во времени предаттестаци-

онного периода. 

4.  Определение форм и сроков не-

прерывного образования (различные 

курсы повышения квалификации, орга-

низованные специализированными 

институтами непрерывного образования, 

аккредитованными и действующими на 

основании лицензии в соответствии с 

действующим законодательством; 

курсы, стажировки, мастерские, 

тренинги и другие формы непрерывного 

образования, предусмотренные 

нормативными актами на местном, 

муниципальном, районном, республи-

канском уровнях). 

5. Определение видов учебно-

воспитательной, научно-методической, 

наставнической, общественной и другой 

работы, требуемых для получения ква-

лификационной работы и распределение 

их по времени межаттестационного пе-

риода:  

‒ открытые уроки, воспитательные 

дела внеклассного и внешкольного ха-

рактера, образовательные проекты; 

‒ участие в методических 

объединениях, конференциях, семинарах, 

круглых столах, тренингах и т.д.; 

‒ выступления с сообщениями на 

методических объединениях, 

конференциях, семинарах, круглых 

столах, тренингах и др.; 

‒ участие в разного рода комиссиях, 

комитетах, рабочих группах, советах, 

подтвержденное соответствующими 

приказами и распоряжениями; 

‒ подготовка и публикация 

дидактических материалов и 

методических указаний; 

‒ подготовка и публикация  статей в 

журналах и сборниках статей; 

‒ участие в конкурсах; 

‒ наставничество, работа на курсах 

повышения квалификация и т.д. 

6. Оценка результативности непре-

рывного профессионального развития: 

‒ аттестационное портфолио; 

‒ учебная и методическая работа 

педагога; 

‒ результаты саморефлексии (отчет, 

профессиональное интервью, самопре-

зентация и др.). 
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В.П. Николай  

 

АТМОСФЕРА ИНЖЕНИОАСЭ ЫН ВЕРСУРИЛЕ ПЕНТРУ КОПИЙ 

(КРЕАЦИЯ ЛУЙ ЛИВИУ ДЕЛЕАНУ) 
Е-о мункэ дешартэ 

Сэ-ншируй припит … 

Кувынтул ну яртэ 

Де-л лашь нечоплит.        

Ливиу Делеану 

 

Ливиу Делеану с-а нэскут ла 8 

фебруарие 1911 ын Яшь  ынтр-о фами-

лие де еврей сэрачь. Нумеле луй 

адевэрат есте Липа Клигман. 

Ливиу ну-шь юбя копилэрия, зичя 

кэ а фост фоарте гря, фэрэ букурий ши 

жокурь копилэрешть (уника луй жукэрие 

а фост о пэпушэ ку кырпе …). А трэит 

ын фриг ши ын фоаме.  Ера ун копил 

фрумос, ку букле марь, аурий, лэсате пе 

умерь. Мама ыл пурта ка пе о фетицэ. 

Юбя сэ читяскэ  тот че-й нимеря суб 

мынэ. Мама ый дэдя кыте ун леу сэ-шь 

кумпере ун ковриг ши ел стрынжя леул, 

ка сэ-шь поатэ кумпэра уника ревистэ 

пентру копий.  

Поезия пентру копий а фост уна 

динтре латуриле челе май юбите але 

креацией сале. Ел а ынчепут сэ скрие 

пентру копий, фиинд ынкэ сингур копил. 

Копилэрия е о сэрбэтоаре каре 

ынтотдяуна е ку тине. Яр суфлетул аче-

стей сэрбэторь сынт поезииле пентру 

копий.  Л. Делеану е ун бун приетен ал 

копииллор. Ел  а скрис перманент пент-

ру копий, ку ун деосебит симц ал кувы-

нтулуй. Ел афлэ каля адевэратэ спре 

суфлетул копилулуй, фолосинд версул 

сонор, май мулт де фактурэ класикэ: 

«Афарэ-й дин ноу примэварэ. 

Ши-й черул албастру сенин. 

Се-нторк кокостырчий ын царэ 

Привеште-й. 

Привеште-й кум вин».  

(Се-нторк кокостырчий). 

Чя май ындрэжитэ карте де поезий 

пентру копий а луй Л. Делеану есте «Ала 

– бала- портокала» скрисэ ын анул 1968. 

Уна динтре челе май читите пьесе ын 

епока са есте басмул ын версурь «Бузду-

ганул фермекат» (1975). Ачест волум 

купринде поезий пентру копий, фоло-

синд дин плин мотиве ши кипурь дин 

фолклорул молдовенеск. Л. Делеану а 

избутит сэ реализезе уна дин темеле 

принчипале ‒  приетения попорулуй 

молдовенеск ши чел рус спре либертате 

ши фрэцие.   

Мэ букурэ фаптул кэ елевий сынт 

атрашь де фрумусеця ши експресивитатя 

версурилор луй Л. Делеану, каре вин ку 

о интенситате а трэирилор копилэрией 

материализате ынтр-о серие де по-

езиоаре пентру копий. Поезия луй е 

кынтекул суфлетулуй, кынтекул  мереу 

поате плынже, дар де челе май мулте орь 

ел букурэ ши иннобилязэ, пентру кэ чея 

че еманэ ел есте сфынт ши фрумос, пре-

кум есте кувынтул, яр мынуинд кувы-

нтул, поць девени воевод ал ачестуя. 

Поетул мереу а скрис пентру ной, а 

скрис пентру чей че вин дупэ ной, по-

езие пентру копий, поезие пентру ма-

турь, поезие пентру инимэ ши суфлет. 

Скриитор ынзестрат ку о сенсиби-

литате финэ ла фаптеле вьеций ши ла 

ростуриле кувынтулуй ын прочесул ко-

муникэрий артистиче, аутор ал унор пое-

зий меморабиле пентру копий ши пентру 

адулць.  

«Нинже … нинже …нинже … 

Ши дин ноу се-нтоарнэ, 

Фулгуинд пе друмурь, 

Звэпэята ярнэ. 

Каселе ынтинсе –  

Ка ун шир де салбе – 

Поартэ тоате кушме  

Ши кожаче албе. 
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Фумул де хожякурь 

Уркэ-н сус алене,  

Яр пе приспе, ноаптя, 

Се аштерн троене. 

Ши де-а лунгул нопций, 

Пын-спре диминяцэ, 

Ынфлореск пе жямурь 

Стынженей де гяцэ. 

Поми-с ын оградэ, 

Плинь де промороакэ. 

Хай, копий, афарэ 

Сэ ешим ла жоакэ.» 

Букурэ фаптул кэ елевий сынт 

атрашь де фрумусеця ши експресивитатя 

версурилор луй Л. Делеану, каре вин ку 

о интенситате а трэирилор копилэрией 

материализате ынтр-о серие де по-

езиоаре пентру тоць копиий.  

Десигур а чопли ку искусинцэ 

кувынтул поетик ынкэ ну е тотул: е доар 

уна дин мултеле кондиций але реа-

лизэрий валорий естетиче супериоаре. 

Пентру ка ачест кувынт поетик сэ поатэ 

сэ-л емоционезе пе чититор, сэ-й 

дештепте емоций артистиче, ел требуе сэ 

фие трэит де скриитор пынэ ла «дурере», 

пынэ ла «ардере». Нумай ын казул 

ачеста ел ва реуши сэ трезяскэ старя 

поетикэ ши ла алций. Експримаря прин 

кувинте адеквате – а стэрилор поетиче, 

трэите пынэ ла дурере, пынэ ла ардере 

есте ун алт принчипиу ал артей поетиче 

а луй Л.Делеану:  

«Ый каут гындулуй тэрие 

Ши стихулуй – кувынт деплин, 

Ка-н тот че-й флэкэруе вие 

Сэ симт кэ ард ши мэ ымплин»  

(«Трэйничие») 

Поетика луй Л. Делеану е уна де 

есенцэ класичистэ, че пуне прец, ынаин-

те де тоате, пе симплитате ши кларитате, 

пе екилибру ши армоние, пе ордине ши 

ригоаре формалэ, пе синчеритате ши оп-

тимизм. 

Л. Делеану а адус о контрибуцие 

реалэ ши ла дезволтаря поезией молдо-

венешть пентру копий прин кэрциле са-

ле: «Непоцика о ынвацэ пе буника» 

(1951), «Ликуричь» (1961), «Пик, пик, 

пик!» (1962), «Трилурь веселе» (1963), 

«Ала-бала-портокала» (1972). Пэтрунс 

де адевэрул кэ модул де вяцэ спечифик 

ал копилэрией ыл конституе невино-

вэция ши спонтанеитатя, сетя де жок ши 

доринца мереу вие де а афла минуниле 

лумий, Л. Делеану а креат версурь пент-

ру копий симпле ши фирешть, доминате 

ши бономие, наивитате ши сфэтошение. 

Челе май реализате дин еле ымбинэ ку 

искусинцэ реалул ку фантастикул, об-

сервация екстериоарэ ку чя психоло-

жикэ, утилул ку фрумосул, мунка ку жо-

кул, поваца ку амузаментул. Визиуня 

проастпэтэ асупра лукрурилор, имажи-

ниле кларе ши сужестиве, дискурсул ли-

рик синчер ши курсив фак ка ачесте вер-

сурь сэ се ынтипэряскэ ку ушуринцэ ын 

мемория копилулуй ши сэ дэйнуяскэ 

мултэ време ын инима луй. Фаптул се 

ынтымплэ ну нумай атунч кынд ауторул 

евокэ универсул проприу-зис ал копилэ-

рией, ку гама ей де трэирь ши аспираций 

карактеристиче («Кэлэрецул», «Мь-е 

драг сэ мештереск», «Грэдинар – ну 

шагэ!», «Ну ам тямэ де нимик», «Ла пот-

ковар», «Непоцика о ынвацэ пе буника», 

«Мелкул», «Батиста», «Зэпэчилэ»), дар 

ши атунч кынд ел каутэ сэ-й фамилиари-

зезе пе чей мичь ку идей ши сентименте 

мажоре, де ларгэ резонанцэ чивикэ.   

Де ла примул верс, скрис ын тим-

пул фражедий копилэрий, ши пынэ ла 

ултима-й суфларе а вьеций Л.Делеану ку 

труп ши суфлет с-а дэруит поезией, а 

паркурс о кале лунгэ спре пискуриле ей, 

лэсынду-не дрепт мэртурие зечь де во-

луме де версурь, каре поартэ ампрента 

уней дистинкте индивидуалитэць арти-

стиче. 

Ливиу Делеану а креат – ын чея че 

аре май бун – о поезие легатэ де Ом ши 

де Тимп, де Бине ши де Адевэр, поезие 

ын каре естетикул, етикул ши когнити-

вул тинд сэ се ынкеже ынтр-ун тот ын-

трег унитар. 

Ливиу Делеану аре мареле мерит 

ши чинстиря де а фи примул ностру поет 

ал копиилор, чел каре а скрис ку ун хар 

деосебит пентру ей ынтр-о лимбэ ку 

адевэрат «ка ун фагуре де мьере» ши тот 
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ел есте поетул че а дескоперит адевэра-

ций креаторь ал литературий пентру ко-

пий.  

Пентру мине имажиня луй 

Л.Делеану, а рэмас уна неконтуратэ. 

Фрумоасе поезий пентру копий ши 

ун поем «Тинереце фэрэ моарте».  

Ши поате кэ ачест поет ар фи фост 

класификат ын иерархия мя персоналэ 

ануме пе ачастэ поезие, дакэ о ынтыпла-

ре ну мь-ар фи дескис о маре тайнэ а 

поетулуй, о тайнэ де каре м-ам симцит 

ши еу легатэ ынкэ дин копилэрие. 

Атунч кынд ам фэкут селекция уней 

антоложий де кынтече, ын каре ын дреп-

тул челебрулуй кынтек, каре-л кынтау 

пэринций мей ла шезэториле де ярнэ, ера 

кынтекул преферат, фэрэ де каре еу ну 

мэ кулкам ши ну адормям, дакэ татэл ши 

мама мя ну-л кынтау сяра. Фииндкэ са-

ния чя ку зургэлэй, каий чея фокошь, 

немайпомениць, каре  мынкау мей, ерау 

вий ын имажиня мя. Ей паркэ м-ар фи 

аштептат лынгэ ферястрэ, ка еу сэ адорм, 

сэ мэ поарте прин вие. 

Ну штиу кум й-а вэзут ауторул 

кынтекулуй, дар сания ку зургэлэй есте 

ши астэзь вие ын мине ши есте суфичи-

ент сэ аскулт ун клинкет де клопоцел ка 

сэ ам сензация кэ акушь, акушь о сэ – й  

ауд форнэитул каилор ши скрышнетул 

зэпезий суб тэлпиле санией, ши о боаре 

де зэпадэ стырнитэ де иуришул мишкэ-

рий. 

Ун поет каре а путут креа о поезие 

пе каре о кынтэ ун ням ынтрег есте ун 

поет национал. 

Сание ку зургэлэй. 

Сание ку зургэлэй, 

Фрумошь сынт кэлуций тэй, Хей! 

Дар май фрумошь сынт ай мей, 

Кэ ле дау апэ ку мей 

Ши збоарэ ка ниште змей, Хей! 

Май фрумоасэ-й мындра мя, 

Десярэ мэ дук ла еа. 

Сание ку зургэлэй. 

Де-о вря мындра, де н-о вря 

Десярэ мэ дук ла еа. Хей! 

Обосит, кум ой путя, 

Мэ дук десярэ ла еа 

Сание ку зургэлэй, Хей! 

Обосит ши плин де апэ, 

Мэ дук ла еа кэ мь-е драгэ, 

Сание ку зургэлэй. 

Сэниуцэ, ду-мэ ярэ, 

Унде-ам фост ши-алалтасярэ. 

Ду-мэ ла мындруца мя, 

Кэ е дулче гурица –  

Сание ку зургэлэй. 

Ливиу Делеану а фост, есте ши  

рэмыне сэ фие пентру ной о маре персо-

налитате ‒ ун поет дэруит ку хар дивин 

Нобил ши биневоитор, ынгэдуитор ши 

гата мереу сэ аскулте. Лэсаць копиий сэ 

винэ ла мине, астфел ера скрис пе кипул 

поетулуй. Ши копиий веняу ла дынсул, 

фэрэ врео кемаре сау фэрэ а фи импушь 

де чинева. Веняу атрашь де фармекул 

поетулуй, де версул луй лимпеде, су-

нынд ын граюл чел май алес, веняу кум 

нумай луй путяу сэ-шь дестэйнуе гынду-

риле аштернуте пе фоае, ынчеркэриле 

поетиче ын каре палпита де а фаче по-

езие. 

Поезия есте, ынаинте де тоате, ун 

акт сочиал, о презенцэ ын актуалитате, о 

перманенцэ ангажаре ын дезвэлуиря 

уманулуй. Еа ый ворбеште омулуй дес-

пре тимп ши деспре мираколул екзи-

стенцей сале, деспре облигаций ши ре-

спонсабилитэць, ын вяцэ сэ чинстяскэ 

Патрия ши нямул, ыл ажутэ сэ прецуяскэ 

бинеле ши адевэрул, ыл фаче сэ симтэ 

ши сэ ынцелягэ май профунд фрумосул 

дин вяцэ ши дин натурэ … 

Ла 12 май 1967 Л. Делеану с-а стинс 

дин вяцэ.  А фост о пьердере гря пентру 

тоць че-й каре л-ау куноскут ши ау лу-

крат ымпреунэ ку ел, пентру литература 

молдовеняскэ пе каре ел а сервит-о ку 

крединцэ де-а лунгул а патру дечений. 

Нуанца спиритуалэ а скриерилор 

луй вине дин симцул кувынтулуй ори-

жиналитатя лингвистикэ, сусцинутэ де 

тезаурул фолклорик.  

«Ентузиаст, каре а ынскрис ын история 

поезией ноастре о пажинэ интересантэ, 

темперамент лирик прин ексчелентэ, 

Ливиу Делеану а фост ун поет ал стэри-

лор суфлетешть, ал драгостей ши но-
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сталжией тречерий, ун кынтэрец ал 

натурий ши ал фрумосулуй.» 

                        Еужения Ботезату 

Пе дата де 8 фебруарие се ым-

плинеск 110 ань де ла наштеря марелуй 

поет Ливиу Делеану. 

 

 

И.А. Павлинов,  

Д.Р. Бабин  

 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ В 

ФОРС-МАЖОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Сегодня можно по праву сказать, 

что педагогические работники, прежде 

всего преподаватели, специалисты по 

информационным технологиям, органи-

заторы образовательного процесса, стали 

второй после врачей профессиональной 

группой, представители которой в усло-

виях профилактики распространения ко-

ронавируса COVID-19 напряженно тру-

дились в период вынужденной самоизо-

ляции.  

Накопленный опыт в период пан-

демии опыт реализации образователь-

ных программ с использованием дистан-

ционных технологий многогранен и по-

своему уникален, специфичен для каж-

дого вуза, в том числе для Рыбницкого 

филиала ПГУ им.Т.Г.Шевченко. Эти 

уроки касаются, прежде всего образова-

тельного процесса высшей школы, но, 

думается, они могут оказаться небеспо-

лезными для других вузов нашей рес-

публики.  

Суть первого урока – в филиале не 

достаточно имеющегося образователь-

ного контента для полноценного ведения 

дистанционной образовательной дея-

тельности с обучающимися всех форм 

обучения. В период пандемии в филиале 

преподавались 420 учебных дисциплин, 

не считая занятий по прикладной физи-

ческой культуре и спорту, включая 40 

дисциплин для магистратуры. 

Из этого необходимо разработать 

электронные учебно-методические мате-

риалы (ЭУММ) по 420 учебным дисци-

плинам, включающие в себя: 

- видеолекции; 

- презентации лекций; 

- учебный материал по каждой теме 

(конспекты лекций, тестовые дополни-

тельные материалы, учебные пособия); 

- задания для выполнения в часы 

самостоятельной работы; 

- непрерывный автоматизирован-

ный доступ к двум электронным библио-

течным системам и электронной библио-

теке филиала; 

- тестовые задания для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

В настоящее время ЭУММ в порта-

ле головного ВУЗа заполнены на 70%, 

используют в учебном процессе 30% 

(т.к. сложны в управлении обучением) и 

то в основном для заочной формы обу-

чения. 

Была предоставлена уникальная 

возможность бесплатного изучения всех 

отечественных учебных курсов, разме-

щенных на различных образовательных 

платформах [1]. Заведующими кафедрами 

нашего университета было отобрано 103 

онлайн-курса на образовательной плат-

форме «Открытое образование», которые 

по своему содержанию, трудоемкости и 

формируемым компетенциям наиболее 

соответствовали реализуемым в филиале 

образовательным программам. 

Таким образом, из 420 изучаемых в 

семестре учебных дисциплин удалось 

обеспечить электронным образователь-

ным контентом только 223 дисциплины. 

По 70 учебным дисциплинам такой кон-

тент найти не удалось (рис. 1). 
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Рис. 1. Обеспеченность учебных дисциплин электронными учебно-методическими 

материалами на начало пандемии 

 

Вывод: концепция электронных 

учебно-методических материалов, ори-

ентированных на заочную форму обуче-

ния, казавшаяся в свое время организа-

ционно и экономически обоснованной в 

период всеобщего перехода на удален-

ное обучение, оказалась ошибочной. 

Они могли использоваться только как 

дополнительный учебный материал. 

ЭУММ по учебной дисциплине должны 

разрабатываться в соответствии с учеб-

ным планом очной формы обучения и 

быть едиными для всех студентов фили-

ала. Мы приняли помощь других образо-

вательных организаций. Различий в об-

разовательных программах разных вузов 

сейчас очень существенны [3]. 

Урок второй, он заключается в том, 

что технологии доставки образователь-

ного контента обучающимся с различной 

степенью доступности Интернета оказа-

лись неэффективными. В Образователь-

ный контент требовалось загрузить бо-

лее 240 учебных планов. Поскольку пе-

реход на дистанционное обучение осу-

ществлялся в кратчайшие сроки, эта за-

дача оказалась невыполнимой. Было 

принято решение разместить:  

- учебные материалы, пересылае-

мые по электронной почте; 

- ЭУММ в приложении Moodle на 

платформе сайта ПГУ; 

- онлайн-курсы на платформе «От-

крытое образование» филиала; 

- онлайн-занятия в приложении 

Microsoft Teams, Zoom, Skype; 

- видеозапись онлайн-занятий на 

канале YouTube; 

- электронная библиотека и элек-

тронный читальный зал. 

Доступ обучающимся к онлайн-

курсам других вузов обеспечивался по-

средством их регистрации на платформе 

«Открытое образование», соответству-

ющих ВУЗов. В целом нам удалось 

обеспечить разнообразные каналы до-

ставки обучающимся образовательного 

контента.  

Много проблем было связано с 

обеспечением бесперебойной работы се-

ти Интернет, особенно у обучающихся, 

выехавших на период пандемии в регио-

ны и на дачи. Опрос преподавателей и 

студентов показал, что в первые дни ди-

станционных занятий технические сбои, 

нарушения аудио- и видеосвязи возника-

ли на 65% учебных занятий, а к началу 

мая этот показатель снизился до 37%. 

Основная причина этих дефектов связи – 

снижение скорости, перегрузка сети Ин-

тернет. Чтобы избежать «пунктирного» 

звука, зависания прямого эфира, во вре-

мя лекций, вебинаров только лектор или 

выступающий использовали видео, а 

остальные были вынуждены выключать 

веб-камеры и микрофоны. Отдельные 

студенты принимали участие в занятиях 

только с помощью мобильных телефо-

нов. Особенно сложно приходилось обу-

чающимся, у которых сестры, браться – 

школьники или студенты, а родители ра-

ботают в удаленном доступе. Попросту 

не хватало компьютеров, электронных 

устройств, и обучающиеся не могли в 

установленное расписанием время под-

ключиться к занятию. Почти 3% обуча-

60% 
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преподователями 

вуза 

Отсутствуют 
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ющихся иногда не подключались, пото-

му что вся техника в доме была занята 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Устройства, используемые обучающимися для подключения к он-

лайн-занятиям 

 

По оценкам преподавателей, 

наибольшую активность в онлайн-

занятиях проявляли те студенты, кото-

рые и при классической форме органи-

зации обучения не пропускали учебных 

занятий, но педагоги единодушны в од-

ном – посещаемость онлайн-занятий 

возросла. Неформальный опрос студен-

тов, проведенный, в социальных сетях 

показал, что в условиях карантина они 

стали больше спать, больше учиться и 

больше смотреть кинофильмов. 

Выводы можно сделать следующие: 

В филиале необходимо иметь единый 

канал подключения к ним студентов 

всех форм обучения. Этим каналом мог 

бы стать личный кабинет обучающегося 

в корпоративной информационной си-

стеме филиала. Доступ к другим элек-

тронным образовательным ресурсам 

также должен осуществляться только из 

личного кабинета студента, чтобы не 

тратить время на поиск электронных ад-

ресов, логинов, паролей и регистрацию. 

При хорошей организации онлайн-

занятий познавательная активность обу-

чающихся возрастает, что обеспечивает 

достижение требуемого качества образо-

вания. 

Третий урок, это готовность препо-

давателей использовать современные 

информационные технологии оказалась 

недостаточной. Эта готовность имела, 

три составляющие: мотивационная го-

товность, информационная компетент-

ность и техническая оснащенность. Не 

секрет, что значительная часть научно-

педагогических работников филиала 

негативно относится к дистанционному 

образованию, считая, что живое обще-

ние с педагогом не заменит даже самая 

совершенная образовательная техноло-

гия. 

С переходом на массовое дистанци-

онное образование негативное отноше-

ние к обучению через компьютер отри-

цательно сказалось и на качестве прово-

димых учебных занятий. Преподаватели 

недостаточно активно осваивали техно-

логии онлайн-обучения, считая их при-

менение временным явлением, которое 

быстро закончится, допускали в ходе 

учебных занятий негативные оценки ди-

станционных технологий. Поступали 

жалобы на преподавателей, которые в 

перерыве между онлайн-занятиями, за-

быв выключить микрофон, в грубой, 

вульгарной форме отзывались о прово-

димой работе. С увеличением срока ка-

рантина отношение менялось, понима-

ние, что обеспечение качества проводи-

мых занятий требует в любых условиях.  

На начало эпидемии 65% препода-

вателей не имели опыта ведения дистан-

ционной образовательной деятельности 

и не умели применять специальные про-

граммные продукты для проведения он-

лайн-занятий. Наиболее сложные про-
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блемы в освоении современных компью-

терных технологий возникли у препода-

вателей той возрастной категории, кото-

рая в условиях пандемии относилась к 

группе риска. Стало развиваться кибер-

волонтерство IT-кафедр. 

Проводили практические занятия 

по рисунку и живописи, демонстрирова-

ли и обсуждали выполненные в ходе та-

ких занятий акварельные работы. Боль-

шое значение для качественного прове-

дения онлайн-занятий имело наличие у 

преподавателей дома, на даче стацио-

нарных компьютеров, ноутбуков, план-

шетов, современных мобильных телефо-

нов, позволяющих осуществлять педаго-

гическое взаимодействие с обучающи-

мися с использованием видеосвязи, за-

гружать презентации и другие учебные 

материалы. 

Вывод: профессиональная компе-

тентность преподавателя филиала пред-

полагает не только глубокое знание сво-

его предмета и высокое методическое 

мастерство, проявляемое в учебной 

аудитории. Исключительную актуаль-

ность имеет его информационная подго-

товленность, умение в короткие сроки 

освоить незнакомое программное обес-

печение для эффективного проведения 

различных видов онлайн-занятий и 

наличие для этого современных техни-

ческих средств, цифровое чтение, циф-

ровой этикет. 

Четвертый урок: при массовом, за-

ранее неподготовленном переходе на ди-

станционное обучение существенно воз-

растает нагрузка на организаторов обра-

зовательного процесса, специалистов, 

обеспечивающих реализацию информа-

ционных технологий. По размещению 

учебных материалов в приложении 

Moodle на платформе сайта ПГУ, Zoom, 

Skype, YouTube. В течение первой неде-

ли карантина было разработано и раз-

мещено на сайте вуза восемь инструкций 

и рекомендаций для преподавателей. 

Хотел бы здесь отметить, что имен-

но своевременное изданные норматив-

ные документы ректора, проректоров, 

УАПиСКО, деканата позволили в тече-

ние двух недель внести изменения, раз-

работать вновь и утвердить локальные 

акты университета, регулирующие ход 

образовательного процесса, проведение 

текущего контроля, промежуточной ат-

тестации и итоговой государственной 

аттестации и др. 

Вывод: переход к особому периоду 

ведения образовательной деятельности 

потребовал напряженной, ответствен-

ной, ненормированной работы сотруд-

ников УАПиСКО и учебного отдела фи-

лиала, благодаря которым переход на 

дистанционное обучение прошел без 

срывов. Своевременные, основанные на 

оперативно собранной с мест информа-

ции нормативные документы и рекомен-

дации позволили создать нормативно-

правовую основу для ведения образова-

тельной деятельности, не нарушая ре-

жима самоизоляции. Нам удалось сохра-

нить кадровый состав и контингент сту-

дентов и избежать стрессов и пережива-

ний. 

Пятый урок отмечает, что всемир-

ная информационная компьютерная сеть 

Интернет не смогла обеспечить требуе-

мое качество передачи учебной инфор-

мации в Интернете образовательным ре-

сурсам. Немало случаев хакерских атак 

учебных занятий. С таким состоянием 

интернета не только улучшить, но даже 

сохранить достигнутое качество образо-

вания невозможно. 

Вывод: массовое проведение он-

лайн-занятий осуществлялось в прило-

жениях и платформах, созданных за ру-

бежом, то есть они в любой момент мог-

ли быть отключены. Быстрый переход 

всех студентов на обучение с использо-

ванием дистанционных технологий по-

казал, что в филиале создана основа для 

обеспечения непрерывности образова-

тельного процесса вне зависимости от 

условий его осуществления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

В начале 2020 года человечество 

столкнулось с пандемией, вызванной 

распространением коронавирусной ин-

фекции. Закрылись государственные 

границы. В большинстве стран, включая 

Приднестровье, для большей части насе-

ления был введен режим самоизоляции. 

Привычный ритм работы всех без ис-

ключения отраслей экономики был 

нарушен. Замерла культурная жизнь.  

Образование не явилось исключе-

нием, оно столкнулось с необходимо-

стью введения карантинных мер. По 

опыту борьбы с пандемиями и эпидеми-

ями прошлого напрашивалась мысль о 

временном прекращении деятельности 

учебных заведений как мест опасного 

скопления людей, в первую очередь де-

тей и молодежи. Но такое решение озна-

чало бы капитуляцию школ и вузов пе-

ред коронавирусом. А задача состояла в 

том, чтобы сочетать противостояние 

распространению инфекции с продолже-

нием учебных занятий.  

Единственным возможным выхо-

дом в сложившейся непростой ситуации 
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стал переход к дистанционному обуче-

нию. И решение, об организации образо-

вательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные про-

граммы высшего образования и соответ-

ствующие дополнительные профессио-

нальные программы, в условиях преду-

преждения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции, было вырабо-

тано в соответствии с этим, кафедры фи-

лиала развернули работу в электронном 

формате. 

Столь стремительный переход к 

обучению на расстоянии для многих 

стал непростым испытанием. Возникли 

сложности и неувязки как технического, 

так и психологического характера. 

Надо было четко определить, с чего 

следует начать эту работу. Какие техно-

логии и ресурсы привлечь? Какой фор-

мат работы наиболее эффективен? Как 

оптимально выстроить процесс обуче-

ния? В условиях традиционного и сме-

шанного обучения с мониторингом про-

цесса обучения проблем, как правило, не 

возникает. Но как организовать контроль 

знаний в нестандартных условиях? Ведь 

«одно дело – использовать онлайн-

форматы по потребности, другое – прак-

тически не иметь альтернативы». Ответ 

на этот вопрос, заключается в большем, 

чем в ходе аудиторных занятий, насы-

щении контента вопросами для само-

контроля знаний, а также в реализации 

продуманной системы удаленных кон-

трольных мероприятий.  

Дистанционное обучение уже на 

первых этапах показало, что примерно 

8–10% обучающихся столкнулись с тех-

ническими затруднениями. Чаще всего 

среди них встречались невозможность 

постоянного доступа к источникам ин-

формации в связи с низкой скоростью 

сетевых соединений, отсутствие персо-

нального компьютера. Труднее всего 

пришлось студентам из сельской мест-

ности, вынужденным покинуть город в 

связи с объявлением пандемии.  

В ходе дистанционных занятий вы-

явилась недостаточная интерактивность 

современных курсов дистанционного 

обучения. Все мы еще раз убедились в 

том, что содержательная основа этих 

курсов не должна ограничиваться лекци-

ями в виде текстовых материалов и те-

стовыми заданиями. Многим преподава-

телям пришлось спешно адаптировать 

учебный материал для продуктивной 

учебной работы в интерактивном режи-

ме с широким использованием возмож-

ностей визуализации информации, что 

оказалось весьма трудоемким.  

Что касается студентов, то они от-

реагировали на дистанционное обучение 

далеко не однозначно. Многие ощущали 

дискомфорт из-за невозможности очного 

общения с преподавателем. Наблюда-

лось и нежелание части обучающихся 

осваивать новые программные продук-

ты, предназначенные для удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам.  

Безусловно, личный контакт позво-

ляет преподавателю оценить степень 

усвоения студентами учебного материа-

ла и их вовлеченность в процесс обуче-

ния и, скорректировав свои действия, 

повторить объяснение или привести раз-

бор дополнительных примеров. Но сле-

дует учитывать и то, что дистанционное 

обучение уменьшает нервозность части 

обучаемых. Страх ошибки мешал неко-

торым из них продемонстрировать свои 

знания, а теперь они без смущения про-

являют рабочую активность.  

Преподавателю необходимо пом-

нить, что задачи, предлагаемые студен-

там, должны быть посильными, чтобы не 

ослабить их уверенность в своих силах. 

А уровень требований к результатам са-

мостоятельного учебного труда студен-

тов должен соответствовать уровню спо-

собностей обучающихся, быть не ниже 

его. Все возникающие вопросы необхо-

димо разрешать во время индивидуаль-

ных дистанционных консультаций, про-

ведение которых способствует получе-

нию обратной связи и рефлексии.  

Огромную роль при организации само-

стоятельной работы играет мотивация к 

учебному труду.  
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Студент должен перво-наперво 

усвоить, что дисциплина и рациональное 

распределение времени – залог успеха. 

Повышению мотивации к обучению спо-

собствуют профессионально ориентиро-

ванные задания. Особенно важно стиму-

лировать высокую учебно-

познавательную активность студентов, 

добиться ее повышения по мере освое-

ния учебного курса. Именно это, пожа-

луй, наиболее сложный аспект дистан-

ционного обучения.  

Согласно данным исследователей 

из Высшей школы экономики, разрабо-

тавшим модель прогнозирования актив-

ности студентов при изучении онлайн-

курсов, у 65% студентов уже на второй 

неделе обучения учебно-познавательная 

активность падает до нуля, и только у 

5% обучающихся активность в ходе за-

нятий повышается.  

В условиях дистанционного обуче-

ния студенты больше, чем, когда бы то 

ни было, нуждаются в конкретных реко-

мендациях преподавателя по организа-

ции самостоятельной работы. В частно-

сти, им необходимо объяснить, что за-

поминание математических методов ос-

новано на их многократном применении. 

Поэтому регулярные занятия облегчают 

этот процесс. Для самостоятельной ра-

боты необходимо выделять особое вре-

мя, составив свой учебный план. Полез-

но заниматься совместно с кем-то 

(например, с товарищем удаленно), объ-

ясняя материал друг другу. 

Написание своего рода шпаргалок – 

справочного материала для практиче-

ских занятий – также способствует за-

поминанию ключевых положений учеб-

ного курса. Даже «нерешаемые» задачи 

решаются, пусть и не сразу. Следует 

помнить и о переключении внимания. 

Решение задач должно быть обосновано, 

каждый этап решения следует сопро-

вождать пояснениями из теории. 

Можно констатировать, что пере-

ход к дистанционному обучению стал 

адекватным ответом на вызовы, брошен-

ные системе образования пандемией. 

Механическая пауза в работе учебных 

заведений была исключена.  Наш филиал 

в основном организованно приближается 

к завершению 2020/2021 учебного года. 

Удалось сохранить контингент студен-

тов и штатный преподавательский со-

став, предотвратить массовую заболева-

емость. Филиал  избежал коллективного 

стресса и дезорганизации, их коллекти-

вы сохранили работоспособность.  

Уникальная ситуация, сложившаяся 

в высшей школе в период пандемии, по-

казала, что дистанционное обучение не 

может полностью заменить традицион-

ные аудиторные занятия, но способно 

служить их эффективным дополнением. 

В то же время дистанционное обучение 

и дистанционный контроль самостоя-

тельной работы делают возможным ин-

дивидуальный подход к каждому сту-

денту. Преподаватель должен пройти 

путь от ментора к наставнику-коллеге.  

Переход к дистанционному обуче-

нию позволил существенно обогатить 

наш опыт и знания в области информа-

тизации учебного процесса и деятельно-

сти вуза в целом. Мы уточнили свои 

представления об онлайн-курсах и при-

обрели понимание того, как должна 

строиться современная электронная об-

разовательная среда вуза. На первый 

план вышли задачи обеспечения систем-

ного характера информатизации и осво-

ения искусственного интеллекта в функ-

ционировании электронной образова-

тельной среды, включая в первую оче-

редь дистанционное обучение.  

Мы убедились, что роль самостоя-

тельной работы как при дистанционном, 

так и при традиционном обучении ис-

ключительно высока. Студент учится 

выбирать необходимую информацию в 

информационном потоке, вырабатывает 

самостоятельность, приучается к интел-

лектуальному труду. А в итоге у обуча-

ющегося вырабатывается способность к 

непрерывному самообразованию на про-

тяжении всей профессиональной дея-

тельности как специалиста.  

Навыки самостоятельной работы, 
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заложенные ранее, в условиях дистанци-

онного обучения должны активно при-

меняться и развиваться для достижения 

успешного результата в освоении учеб-

но-программного материала каждым 

студентом. Профессиональные качества 

будущего специалиста находятся в зави-

симости от его способности к самообра-

зованию. В реалиях современного мира 

знания и способность к постоянному их 

получению, грамотному применению 

становятся отличительной чертой специ-

алиста, конкурентоспособного на рынке 

труда. 

 

 

И.А. Павлинов,  

Е.А. Бурлака  

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

По проблеме рисков в системе 

высшего образования классификации 

рисков представлены по разным основа-

ниям: по источникам возникновения [1], 

по процессам управления [2], по принад-

лежности к субъекту рынка образова-

тельных услуг [5] и др. Обобщив раз-

личные подходы, мы классифицировали 

риски вуза по местонахождению источ-

ника риска – во внешней или во внутри-

вузовской среде (рис. 1).  

 
Рис.1. Внутренние и внешние риски Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

В границах круга указаны риски 

внутренней среды филиала, обусловлен-

ные деятельностью внутренних заинте-

ресованных сторон (студенты, сотрудни-

ки и преподаватели, деканат и другие 

управленческие структуры). К ним отно-

сятся следующие: 

Кадровые риски. Относительно 

профессорско-преподавательского со-

става распространены риски, вызванные 

«старением» кадров (неспособностью 

работников реагировать на перемены в 

системе высшего образования – в обра-

зовательных стандартах, в технологиях и 

пр.). Для учебно-вспомогательного пер-

сонала характерны риски «текучки» кад-

ров, приводящие зачастую к принятию 

на работу некомпетентных сотрудников 
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с отсутствием мотивации к качественной 

работе. В настоящее время, общее коли-

чество преподавателей, работающих в 

Рыбницком филиале, составляет 88 че-

ловек, из которых штатных сотрудников 

63 человека, внутренних совместителей 

– 9 чел. и внешних совместителей – 16 

чел. Общее количество кандидатов наук 

составляет – 21 чел. и 1 – доктор наук.  

Согласно анализу возрастного  со-

става преподавателей, в Рыбницком фи-

лиале работает 2 преподавателя в воз-

расте до 30 лет, 19 преподавателей в 

возрасте 30-40 лет, 19 преподавателей – 

40-50 лет, 8 преподавателей 50-60 лет, и 

15 преподавателей – старше 60 лет.  

Контингент-риски. Они, как пра-

вило, возникают при изменении количе-

ственных и качественных характеристик 

обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1 

Подано заявлений абитуриентов 
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126 104 22 205 165 49 209 160 49 209 165 44 224 165 59 

 

 

При низких плановых цифрах набо-

ра существует риск закрытия некоторых 

направлений или профилей подготовки, 

что может вести к сокращению целевых 

кафедр. Безусловно, это повышает веро-

ятность появления другого риска – со-

кращение профессорско-

преподавательского состава (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество студентов, обучающихся в Рыбницком филиале 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

  

Имидж-риски. Данные риски носят 

комплексный характер и определяются 

общественным мнением об образова-

тельном учреждении [11]. Как известно, 

оно формируется на основе общей ха-

рактеристики контингента студентов, 

обучающихся в филиале, профессио-

нального уровня профессорско-

преподавательского состава, материаль-

но-технических условий, созданных в 

Дневная форма 
обучения 

42% 
Заочная форма 

обучения 
58% 
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филиале (Табл. 2). Одним из самых важ-

ных условий формирования позитивного 

имиджа вуза является востребованность 

выпускников филиала на рынке труда.  

 

Таблица 2 

Материально-технические условия филиала 

№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютер 160 

2 Принтер 20 

3 Копир. аппарат 7 

4 Ноутбук 6 

5 Планшет 1 

6 Интерактивная доска 1 

7 Проектор 10 

8 Проекционный экран 7 

9 Телевизор 4 

10 3D принтер 2 

 

Процессуальные риски. К таковым 

относятся те, которые связаны с реали-

зацией основных процессов в вузе: 

учебного и воспитательного, научно-

исследовательского, информатизации, 

изучения требований заинтересованных 

сторон и др. 

Организационные риски, которые 

могут быть связаны ошибками руковод-

ства на различных уровнях управления в 

филиале. Примером может служить от-

сутствие системы делегирования полно-

мочий различными уровнями управле-

ния в филиале. Также к этой группе рис-

ков относится и неосведомлен-

ность/недостаточная осведомленность 

работников о некоторых пунктах долж-

ностной инструкции, халатность при ис-

пользовании должностных обязанностей, 

низкий уровень контроля за исполнени-

ем принятых решений и др. 

Инновационные риски порождены 

самим процессом внедрения инноваци-

онных образовательных проектов, новых 

образовательных стандартов, современ-

ных образовательных и воспитательных 

технологий, а также состоянием матери-

альной базы и научно-методического 

обеспечения инновационных процессов. 

Технико-производственные риски. К 

этой группе относятся риски, связанные 

с нанесением ущерба окружающей сре-

де, с возникновением аварий, пожаров, 

поломок. Следствием может быть нане-

сение вреда здоровью сотрудников и 

других заинтересованных сторон филиа-

ла. 

На границе круга размещены риски, 

зоны ответственности за которые рас-

пределяются между внутренними и 

внешними заинтересованными сторона-

ми. В данной категории мы выделили 

следующие риски.  

Финансовые риски. В первую оче-

редь речь идет о риске уменьшения фи-

нансирования из республиканского 

бюджета. Также финансовым риском 

будет увеличение платы за обучение, со-

кращение или потеря источников вне-

бюджетных поступлений.  

Социальные риски. Поскольку обра-

зование является социальным благом, то 

снижение его качества может привести к 

некомпетентности кадров в определен-

ной сфере общественного производства. 

В свою очередь, это повышает риск 

снижения экономических показателей 

региона, т.е. проблема низкого качества 

образования в филиале способная пере-

расти в риск падения качества жизни 

населения.  

За пределами круга на схеме 1 

находятся риски, относящиеся к внеш-

ним заинтересованным сторонам филиа-
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ла (государство, общество, головной 

ВУЗ, предприятия и организации-

работодатели), проявления которых мо-

гут оказать существенное влияние на 

жизнедеятельность филиала. К этой 

группе относятся следующие.  

Риски государства. Могут возник-

нуть как следствие проблем государ-

ственной системы в целом (экономиче-

ский кризис), так и конкретного мини-

стерства/комитета (смена концептуаль-

ных ориентиров в развитии отрасли и 

др.). Поскольку речь идет о внешнем 

риске филиала, целесообразно говорить 

о рисках со стороны Минпросвещения 

Приднестровья и/или головного ВУЗА – 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко. На сегодняш-

ний день уже проявился риск введе-

ния/несвоевременного введения в дей-

ствие несовершенных ФГОС, что по-

влекло за собой грандиозный объем ра-

бот для преподавателей филиала по пе-

реработке учебных программ, учебно-

методических документов при фактиче-

ском отсутствии научно-методического 

сопровождения.   

Риски общества. Они тесно связа-

ны с социальными рисками филиала. 

Например, рост процента мигрантов из 

стран ближнего зарубежья в регионе вы-

зывает необходимость адаптации про-

грамм для студентов – носителей другой 

культуры, с одной стороны, и проведе-

ния специальной работы по повышению 

уровня толерантности у “местных“ сту-

дентов – с другой.  

Риски предприятий и организаций. 

Речь идет о динамике спроса со стороны 

региональных предприятий и организа-

ций на специалистов с дипломами опре-

деленного направления. Данная группа 

рисков напрямую связана с имидж-

рисками филиала. Для сведения этих 

рисков к минимуму необходимо непре-

рывное взаимодействие филиала с рабо-

тодателями на всех этапах реализации 

процесса профессиональной подготовки.  

Очевидно, что выделенные группы 

рисков взаимосвязаны. Поэтому лишь 

комплексный подход к управлению рис-

ками в системе управления качеством 

высшего образования позволит свести 

вероятность их проявления к миниму-

му [12].  

Таблица 3 

Соотношение масштабов рисков и уровня управления в 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Уровень 

управления 
Вуз 

(ректорат) 

Факультет/ кафедра, 

филиал, управляю-

щий отдел 

(декан/заведующий, 

директор, начальник) 

Преподаватель, со-

трудник 
Группа рис-

ков 

Кадровые 

риски 

Руководители 

структурных под-

разделений, прорек-

торы 

Сотрудники струк-

турных подразделе-

ний 

Некомпетентность соб-

ственная/коллег по ра-

боте 

Контингент- 

риски 

Уменьшение кон-

трольных цифр 

набора 

Сокращение числен-

ности учебных групп 

или их полная ликви-

дация 

Снижение качествен-

ных характеристик 

студентов 

Имидж-риски Ухудшение имиджа 

вуза в регионе 

Ухудшение имиджа 

профилей подготовки 

на факультете (ка-

федре) 

Ухудшение имиджа 

преподаваемых дисци-

плин 
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Процессуаль-

ные риски 

Сбои в системе реа-

лизации процессов 

жизненного цикла 

вуза (их рассогла-

сование, недоста-

точное кадровое 

обеспечение и т.д.) 

Нарушение в реали-

зации процесса, ча-

стично или полно-

стью находящегося в 

ведении структурного 

подразделения 

Невозможность вы-

полнения своей долж-

ностной функции из-за 

сбоя в реализации ка-

кого-либо процесса 

Организаци-

онные риски 

Стратегическая (си-

стемная) ошибка 

руководителя выс-

шего звена 

Тактическая ошибка 

руководителя струк-

турного подразделе-

ния 

Ошибка преподавателя 

или сотрудника при 

планировании и реали-

зации собственных 

трудовых функций 

Инновацион-

ные риски 

Сокращение (пре-

кращение) финан-

сирования иннова-

ционных проектов 

вуза в целом 

Сокраще-

ние/прекращение фи-

нансирования инно-

вационных проектов 

структурного подраз-

деления 

Сокраще-

ние(прекращение) фи-

нансирования иннова-

ционного проекта кон-

кретного сотрудника 

Технико-

производ-

ственные 

риски 

Нарушение работы 

служб, обеспечива-

ющих соблюдение 

правил безопасно-

сти и охраны труда 

Нарушение правил 

техники безопасности 

и охраны труда под-

чиненными 

Подверженность пре-

подавателей и сотруд-

ников не зависящим от 

них нарушениям пра-

вил техники безопас-

ности и охраны труда 

Финансовые 

риски 

Сокращение финан-

сирования из бюд-

жета; сокращение 

источников вне-

бюджетных средств 

Сокращение (пре-

кращение) финанси-

рования структурного 

подразделения (для 

реализации научных 

и иных проектов, по-

ощрения сотрудников 

и пр.) 

Сокращение заработ-

ной платы, сокраще-

ние(прекращение) фи-

нансирования коман-

дировок и др. 

Социальные 

риски 

Низкий уровень 

сформированной 

компетенции вы-

пускников в сред-

нем по вузу 

Низкий уровень 

сформированности 

компетенций вы-

пускников по профи-

лям подготовки, за-

крепленным за фа-

культетом/кафедрой 

Снижение авторитета 

педагога в глазах сту-

дентов 

  

В таблице 3 распределены группы 

рисков в зависимости от уровня управ-

ления в вузе и филиале. Нужно отме-

тить, что таблица содержит лишь приме-

ры рисков. На уровне вуза (ректората) 

риски носят общий характер и охваты-

вают вуз в целом. Это означает, что про-

явление риска данного уровня способно 

негативно повлиять на всю жизнедея-

тельность вуза либо на одно из стратеги-

ческих направлений, реализуемое не-

сколькими структурными подразделени-

ями. Проявление рисков на уровне 

структурного подразделения (филиала, 

кафедры, отдела, управления и т.д.) мо-

жет негативно сказаться на эффективно-

сти работы только этого подразделения. 

Тем не менее, если менеджерские ошиб-

ки проявятся одновременно в несколь-

ких структурных подразделениях, это 
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может вызвать системных сбой в работе 

филиала. Для предотвращения такого 

развития событий необходимо опера-

тивное взаимодействие руководителей 

филиала с курирующим проректором. И 

наконец, проявление рисков на уровне 

конкретного преподавателя/сотрудника 

влияет прежде всего на качество работы 

этого конкретного субъекта. Однако 

множественное действие таких рисков 

способно создать цепную реакцию, а 

значит, нуждается в систематическом 

отслеживании и своевременном устра-

нении.  

Из таблицы видно, что все группы 

рисков распределены между уровнями 

управления, что подчёркивает необхо-

димость коллективной работы с целью 

осознания рисков всеми субъектами 

управления в филиале и организации си-

стемного взаимодействия для их свое-

временного уменьшения или полного 

устранения. Нужно сказать, что предло-

женная классификация рисков может 

быть расширена применительно к осо-

бенностям функционирования конкрет-

ного филиала, а также в соответствии 

объективными изменениями внешних 

условий и требований в системе высше-

го образования. При этом своевремен-

ный прогноз возникновения риска и ис-

пользование стратегии риск-

менеджмента на всех уровнях управле-

ния в филиале, безусловно, позволит 

улучшить качество высшего образования 

на территории присутствия филиала. 
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Н.Б. Падурец 

 

ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

 
Игра ребенка – это жизненная лаборатория.  

С.Т. Шацкий 

 

Современное образование выдвига-

ет ряд требований к организации образо-

вательного процесса и уровню достиже-

ния конечного результата. Сегодняшние 

школьники – завтра продавцы, воспита-

тели, программисты, инженеры, меди-

цинские работники. И именно от нас, 

преподавателей сегодняшнего дня, зави-

сит состояние завтрашнего. Какой будет 

личность сегодняшних школьников? Ка-

ким содержанием она наполнится?  С 

какими сложностями придется столк-

нуться сегодняшним школьникам, а зав-

трашним устроителям современного об-

щества? Как подготовить ученика, бу-

дущего гражданина, к жизни в сложном 

и неоднозначном мире? Именно в школе 

у ребенка выстраивается система знаний, 

умений, навыков и ценностей, которыми 

он будет оперировать на протяжении 

всей жизни. Как организовать работу на 

уроке, чтоб эта система непринуждённо 

воздействовала на ученика. Из года в год 

каждый работающий с детьми может 

наблюдать снижение интереса к учению, 

оскуднение словарного запаса, непони-

мание смысла в изучении классической 

литературы и приобретении классиче-

ских знаний. 

В быстро меняющемся мире и в 

условиях внедрения ГОС ООО Придне-

стровья перед школой встают важней-

шие задачи: личность ребёнка-

выпускника школы, должна отличаться 

самостоятельностью и независимостью 

высказываний, она должна стремиться к 

максимальной реализации своих воз-

можностей, свободно выражать свои 

мысли и чувства, владеть устной и пись-

менной речью и иметь богатый словар-

ный запас. Выпускник должен уметь це-

нить богатейшее наследие русской клас-

сики, понимая и принимая её за образец. 

Русский язык является один из 

«трудных» предметов в школьном курсе. 

Чтобы освоить сложные правила, их 

необходимо сделать ясными, интерес-

ными и доступными. Для решения этих 

задач можно успешно применять игро-

вые технологии, систематическое ис-

пользование которых формирует фоне-

матический слух, обогащает школьника 

новыми сведениями, активирует его 

мыслительную деятельность и внимание.  

Игра сопровождает нас на протяжении 

всё нашей жизни. Начиная с раннего 

детства, где человек усваивает первые 

морально-этические и нравственные 

нормы общественного поведения и за-

канчивая уже сформировавшейся лично-

стью, добившейся успеха и играющей по 

правилам «Большого мира». Мы посто-

янно находимся в той или иной роли. За-

дача учителя – правильно распределить 

роли и погрузить учеников в нужную и 

правильную игру. Применение различ-

ных дидактических игр обеспечивает 

возможность объективно оценивать себя 

и окружающих, способствует осмыслен-

ному овладению устной и письменной 

формами речи, развивает образное и ло-

гическое мышление. 

Сегодня на просторах интернет-

ресурсов научно-педагогического и ме-

тодического направления педагог может 

найти множество рекомендаций по тому, 

как использовать и применять игровые 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе. Но учителю необходимо пом-

нить, что дидактическая игра отличается 

от игры вообще наличием чётко постав-

ленной цели обучения и ожидаемыми 
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педагогическими результатами. 

Дидактическая игра включает в се-

бя несколько этапов: 

− игровой замысел, который от-

ражается в названии игры; 

− игровые действия, отвечающие 

определённым правилам; 

− познавательное содержание, ко-

торое заключается в усвоении знаний и 

умений, применяемых при решении 

учебной проблемы; 

− оборудование (наглядность, 

ТСО, дидактический раздаточный); 

− результат игры, выступающий в 

форме решения поставленного задания и 

оценивания действий учащихся [1, 18]. 

Разновидность дидактических игр 

даёт возможность учителю использовать 

игры максимально соответствующие це-

лям и задачам урока, возрасту учащихся и 

их подготовленности. Игры-упражнения 

совершенствуют познавательные способ-

ности учащихся, помогают закрепить 

учебный материал, развивают умение 

применять его в новых условиях (кросс-

ворды, ребусы, викторины). Находить 

способы решения различных задач на ос-

нове применения, конструирования сово-

купности последовательных операций. 

Игры-путешествия способствуют осмыс-

лению и закреплению учебного материа-

ла, призваны усилить впечатление, обра-

тить внимание детей на то, что находится 

рядом (рассказ, дискуссия, творческие за-

дания, высказывания гипотез). Сюжетно-

ролевые игры создают оптимальные 

условия для удовлетворения широкого 

круга интересов, желаний, запросов, 

творческих потребностей учащихся. Если 

школьник сможет усвоить и выполнить 

учебные действия на хорошо изученном 

материале, и сможет решить похожую по 

цели учебную задачу на другом содержа-

нии, вне рамок учебного предмета, он бу-

дет работать уже на универсальном 

уровне [3]. 

Самыми действенными являются 

игры, разработанные по определённым 

темам курса. Они могут быть распреде-

лены по разделам лингвистики. В каж-

дом разделе есть игры, помогающие от-

рабатывать коммуникативный аспект [2]. 

Вот некоторые из них: 

1. Фонетические игры. 

При использовании этого вида игр 

закрепляются умения определять слого-

вой состав слов, правила постановки 

ударения, отрабатываются умения ста-

вить логическое ударение, правильно 

выдерживать паузу, определять темп ре-

чи, чувствовать ритм. 

«Превращение слов». Превратите 

одно слово в другое, изменяя в каждом 

слове только одну букву. Кто быстрее? 

(Рука-поле, мышь– пень и т.д.) 

2. Лексико-фразеологические игры. 

Развиваются навыки устной моно-

логической и диалогической речи, рас-

ширяется словарный запас. 

«Акростих». К данному слову по-

добрать фразеологизмы, начинающиеся 

с определённой буквы. 

В – вставлять палки в колёса. 

Б – бежать сломя голову. 

М – медвежья услуга. 

С – снег на голову. 

З – заячья душа. 

3. Игры по морфемике и словообра-

зованию. 

Развивается умение делить слово на 

морфемы и выявлять способы словооб-

разования. «Собери слово». Шарада. 

Корень мой находится в «цене», 

 В «окутать» найди приставку мне, 

Суффикс мой в закладке все встре-

чали, 

Вся же- в дневнике я и в журнале.  

(оценка) 

«Раз, два, три – говори!». Замените 

словосочетания одним словом с нужным 

суффиксом. 

Музыкант, играющий на гитаре. 

Хитрый человек. Житель Одессы. Сла-

бый человек. Тот, кто любит шутить. 

Любящий читать. Участник игры. Го-

родской житель. Детёныш лошади. 

Болтливый мальчик. Еловый лес. 

4. Игры по орфографии и орфоэпии. 

«Весёлая мозаика». Не перестав-

ляя букв, запишите из данного буквосо-
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четания как можно больше предложе-

ний: 

ПОДМЕТИТЕЛЕСВЫСОВЫЛИСТЬЯГ

ОДЫ 

5. Синтаксические игры. 

«Весёлая семейка». Помогите «се-

мейке» собраться вместе, прочитайте 

разорванную записку. 

Чтобы…старшим братом…своим 

лучшим другом…добиться в жизни 

успеха…сделай настойчи-

вость…хранителем…опыт…осторожнос

ть… хранителем…а надежду…мудрым 

советником 

(Чтобы добиться в жизни успеха, 

сделай настойчивость своим лучшим 

другом, опыт-мудрым советником, осто-

рожность-старшим братом, а надежду-

хранителем). 

6. Морфологические игры. 

«Заменялка». Одно из слов – 

дверь, тень, мышь, постель, плетень – 

изменило в ходе истории свой род. 

Найдите это слово. Обоснуйте свой от-

вет. 

7. «Замени слово» 

Замените слово его современным 

синонимом 

Огнеборец – (пожарный). 

Толмач – (переводчик). 

Цирюльник – (парикмахер). 

При применении на уроке игровых 

технологий, необходимо соблюдать сле-

дующие требования:  

− дидактическая игра – это прежде 

всего урок;  

− учитель должен хорошо владеть 

методикой проведения игровых упраж-

нений;  

− игра должна иметь конкретные 

тему, цель и задачи;  

− при построении игры важно со-

блюдать цепочку: завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка, финал;  

− по возможности предоставить 

учащимся самостоятельность в игре,  

− в основе игры должна лежать 

деятельность зрителей;  

− содержание игры должно соот-

ветствовать возрасту; 

− тщательно продумывать оформ-

ление игры;  

− новая хорошая игра – лучший 

подарок детям.  

Игровые технологии – это важный 

инструмент в развитии личности совре-

менного школьника, с его помощью 

можно значительно повысить интерес к 

русскому языку и сделать этот «труд-

ный» предмет более «живым» и увлека-

тельным. Использовать игры надо в си-

стеме, на различных этапах урока, вклю-

чать в них разновидности учебной дея-

тельности и деятельности самого учени-

ка, применять при изучении сложного, 

трудного для понимания материала. 

Необходимо разрабатывать целые ком-

плекты игр по определённым темам для 

более систематизированного их исполь-

зования. Игровые технологии нужно 

применять по принципу от простых, и 

постепенно от класса к классу, от разде-

ла к разделу наращивать сложность и 

увеличивать их объём и область приме-

нения. Необходимо помнить об универ-

сальных учебных действиях, которыми 

должны овладеть все без исключения 

ученики того или иного класса. Именно 

применение игровых технологий в такой 

сложной области как «русский язык» 

поможет в достижении поставленных 

целей и задач при внедрении ГОС ООО. 

Игровые технологии не формируют 

способность учиться, но вне всякого со-

мнения развивают познавательную ак-

тивность школьников, что ведёт к по-

вышению качества образования и к до-

стижению обозначенных приоритетов в 

видении выпускника школы при внедре-

нии ГОС ООО Приднестровья. На уро-

ках с применением игровых технологий 

учащиеся работают активнее и с боль-

шим увлечением. Готовиться к таким 

урокам, конечно, нужно дольше, но ре-

зультат оправдывает затраченное время 

на подготовку. 
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Е.В. Парфентьева,  

Т.Л. Подолян, 

Л.В. Жулицкая 

 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ДОУ  
 

Здоровое поколение – основа любо-

го государства. Одним из важных ком-

понентов человеческого развития счита-

ется физическое, психологическое и со-

циально – нравственное здоровье каждо-

го гражданина общества.  

Охрана и укрепление состояния здо-

ровья детей является главной целью до-

школьных учреждений. Так дети, посту-

пают в детский сад от 1,5 до 7 лет, имеют 

различные проблемы с самочувствием: 

частые респираторные заболевания, про-

блемы осанки, плоскостопия, нарушения 

мышечного тонуса и др. Причины высо-

кой заболеваемости воспитанников серь-

езны: это социальные условия жизни 

населения, экологическая обстановка в 

месте проживания, а также психологиче-

ский климат в семье ребенка [3].   

С повышением внимания к разви-

тию личности ребёнка связывается воз-

можность обновления и качественного 

улучшения системы дошкольного физи-

ческого воспитания. Актуальность дан-

ного вопроса обусловлена тем, что среди 

педагогов-теоретиков существует спор о 

том, на сколько физические качества за-

висят от врождённых факторов и есть ли 

необходимость их специального разви-

тия у дошкольников. Исследованием по 

проблеме физической подготовленности 

дошкольников занимались: Н. Лескова, 

Л. Ноткина, Е.Я. Бондаревская и другие. 

Тему: «Проблемы развития физических 

качеств дошкольников» исследовали 

В.Н. Зомефский, З.И. Кузнецова, М.Х. 

Спаева. Проблеме организации с исполь-

зования подвижных игр в ДОУ уделяли 

внимания в своих работах Я.Э. Степа-

ненкова, В.А. Страновского, 

Е.А.Тимофеева. 

В Государственных Образователь-

ных Стандартах ДО Приднестровья 

имеются целевые ориентиры физическо-

го развития ребенка 7 лет – ОО «Здоро-

вье», где раскрыты требования к показа-

телям выпускника дошкольного учре-

ждения в частности: 

1.Гигиена жизнедеятельности: со-

блюдение правил личной гигиены, пра-

вильное использование средств гигиены, 

овладение культурно гигиеническими 

навыками и элементарными навыками 

самообслуживания. 

2.Здоровьетворящая компетенция 

«Здоровый образ жизни»: осознает цен-

ность здоровья, владеет элементарными 

знаниями об основных факторах здоро-

вья: режим дня, питание, занятие спор-

том, ориентируется в назначении частей 

и органов тела, придерживается правил 

их охраны. 

3. Двигательная активность: осо-

знает роль физических упражнений в 

развитии и укреплении организма, эмо-

ционально реагирует на собственные до-

стижения в двигательной сфере и т.д.  

На современном этапе одним из ак-



Педагогика 

119 

туальных вопросов является поиск новых 

форм и методов обучения детей, целью 

которых становиться необходимость усо-

вершенствовать модель совместной дея-

тельности педагога и воспитанника по 

планированию, организации и проведе-

нию учебного процесса с обеспечением 

комфортных условий. Для достижения 

положительных результатов в физиче-

ском воспитании дошкольников, приви-

тие навыков здорового образа жизни, от-

вечающим новым запросам общества, 

нужны новые средства и построенные на 

их основе новые технологии обучения [4]. 

Как пример совершенствования фи-

зического воспитания в современных 

условиях, МДОУ «Рыбницкий детский 

сад №18 комбинированного вида», со-

гласно ГОС ДО Приднестровья, предла-

гает к рассмотрению разработанный пе-

дагогами стратегический план улучше-

ния здоровья детей и становления буду-

щего здорового гражданина нашего об-

щества.  

За основу стратегии педагоги взяли 

ОО «Социально – нравственное воспи-

тание», ОО «Физическое воспитание де-

тей дошкольного возраста» и методику 

сохранения и укрепления здоровья, ко-

торые не остались в стороне от совре-

менных методов обучения. Вся образо-

вательная деятельность дошкольного 

учреждения строится на основании раз-

вития дошкольников, с целью сохране-

ния и укрепления их здоровья и обяза-

тельна для всех.  

В условиях перехода на ГОС ДО 

Приднестровья потребовались преобра-

зования самой работы дошкольного 

учреждения. Целевые установки, двига-

ющие педагогов к определению проти-

воречий и решению проблем, исследова-

ниям и экспериментированию, и как 

следствие, накоплению инновационных 

предложений. 

Укрепить физическое, психологи-

ческое и социально-нравственное здоро-

вье ребенка дошкольного возраста, воз-

можно только через игру. Проектирова-

ние и модульный принцип процесса об-

разования, постоянно осваивается педа-

гогическим коллективом, который нахо-

дится в постоянном поиске мыслей, поз-

воляющих внедрить главный дошколь-

ный принцип – обучение в процессе иг-

ры [2].  Дошкольный возраст наиболее 

благоприятный для эмоционального и 

психологического воздействия на ребён-

ка, так как его образы и восприятия 

очень яркие и сильные, поэтому они 

остаются в памяти надолго, а иногда и на 

всю жизнь, что очень важно в воспита-

нии будущего гражданина государства, а 

также в развитии такого чувства как пат-

риотизма [1].  

Коллектив детского сада поставил 

перед собой цель: формирование нрав-

ственных чувств у дошкольников. Од-

ним из направлений данной работы яв-

ляется введение регионального содержа-

ния в раздел по физическому развитию 

детей. Это позволило организовать си-

стематическую и целенаправленную ра-

боту по ознакомлению дошкольников с 

основами краеведения, культурой и ис-

торией родного края, на уровне доступ-

ном пониманию дошкольников.  

Пересмотрев аспекты работы, вос-

питатели постепенно переходят на со-

временные педагогические технологии, 

используя модель проектирования и мо-

дульного принципа организации педаго-

гического процесса, опираясь на фунда-

ментальные положения дошкольной 

психологии и педагогики. 

Педагогическое решения отражены 

в составлении проектов по разделам 

«экология», «валеология», «социально- 

нравственное» направление и д.т. В ре-

зультате проведенных мероприятий пе-

дагогам удается: расширить представле-

ния дошкольников о собственном здоро-

вье; заинтересовать детей занятиями 

физкультурой и спортивными играми; 

приобщить родителей к созданию пози-

тивного эмоционального и социально-

психологического климата для всесто-

роннего развития детей. 

Комплексная работа коллектива 

детского сада, использование инноваци-
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онной организации педагогического 

процесса в физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности ребенка и республи-

канского компонента формирует у вос-

питанников, а также родителей мотива-

цию к здоровому образу жизни, убеж-

денность, в необходимости создания 

условий для полноценного и здорового 

роста детей – граждан нашего государ-

ства. 
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ЛОКУЛ ШИ РОЛУЛ ӁЕОГРАФИЕЙ ЫН ДЕЗВОЛТАРЯ 

ИНТЕРЕСУЛУЙ КОГНИТИВ 
 

Ӂеография есте арена ын каре  

се десфэщоарэ вяца уманэ 

В.Г. Белинский 

 

«Те нашть, ынчепь сэ респирь; де-

скизь окий, о везь пе мама; ридичь при-

виря, везь черул ку стеле; май крешть ши 

пэшешть ушор пэмынтул; те урчь ын ко-

пак, аузь фошнетул фрунзелор, кулеӂь 

роаделе анотимпурилор; мэнынчь ка сэ ай 

енерӂие, бей апэ ка сэ трэешть. Травер-

сезь лумя ши вяца, ын функцие де старя 

времий, урчь мунций ши коборь вэиле,те 

депласезь рапид ку машина, ку тренул, ку 

авионул, яр мэриле ши очеанеле ну май 

сунт мистере, дар се пот уни ку черул, яр 

черул ынконжоарэ Пэмынтул ынтр-о 

сферэ де « кристал». Алеӂь сэ трэешть 

сау ну ын традицииле стрэмошешть але 

комунитэций, трансмисе дин ӂенерацие 

ын ӂенерацие, тот одатэ поць алеӂе челе 

май интересанте инноваций технолоӂиче 

але чивилизацией контемпоране ши о лу-

ме а глобализэрий. Еволуезь, куношть, 

алеӂь, консумь, дэруешть ын ритм дифе-

рит статик сау динамик». 

Куноаштеря ӂеографией, ымпреунэ 

ку куноштинцеле алтор субьекте, контри-

буе ла формаря визиуний штиинцифиче а 

лумий елевилор. Мулте персоналитэць 

ремаркабиле шь-ау експримат гындуриле 

деспре ролул ӂеографией ын едукацие, 

деспре контрибуция са ла култура уманэ 

комунэ- М.В. Ломоносов, Н.В. Гогол, 

К.Д. Ушинский ши алций. Мулць оамень 

де штиинцэ - ӂеографь (Н.Н. Баранский, 

Ю.Г. Саушкин, В.С. Преображенский ши 

алций)ау скрис деспре импортанца кул-

турий ӂеографиче. 

Ла ынтребаря «Авем невое де 

ӂеографие? Не чокним ку еа ын вяцэ?» - 

унеорь аузь ун рэспунс негатив. Ачест 

лукру сигурязэ кэ оамений ну се гындеск 

ла ролул ӂеографией ын вяца ноастрэ, 

ши о ынтылним песте тот: ла шкоалэ, ын 

тимп че кэлэторим, визионэм штири-

ле,читим кэрць ш.а. Путем спуне кэ 

ӂеография есте о парте интегратэ а 

вьеций ноастре зи де зи. 

Кыт де грозав ши корект есте, кэ 
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принтре нумероаселе штиинце студием 

ӂеография, пентру ка лумя дин журул 

ностру сэ девинэ кларэ! Ӂеография есте 

о штиинцэ деспре тоатэ лумя [1, п. 20]. 

Ын ера ноастрэ а технолоӂией ин-

формацией ши а акчесулуй универсал ла 

диферите типурь де информаций ши а 

акчесулуй нелимитат, есте фоарте им-

портант сэ едукэм ун четэцян ку валорь 

коректе ши приоритэць импортанте де 

вяцэ. 

Че есте динколо де оризонт, че фел 

де оамень трэеск ын спателе мунцилор 

ыналць, екзистэ алте цэрь ын журул 

мунцилор, екзистэ ун капэт ал пэмынту-

луй ши дакэ екзистэ, унде есте? Ачесте 

ынтребэрь ау ынгрижорат ынтотдяуна 

ши екзистэ ын имаӂнация оаменилор. Че 

оферэ уней персоане куноштинце деспре 

ӂеографие ши капачитатя де а-шь фоло-

си куноштинцеле ӂеографиче? [3] 

Студиинд ӂеография, елевий реа-

лизязэ идеиле сале, прекум интегритатя 

лумий, дезволтаря ын тимп ши ын спа-

циу а тутурор компонентелор ши ком-

плекселор дин сфера ӂеографикэ. О пер-

соанэ алфабетизатэ ӂеографик ынцелеӂе 

релация ши релацииле динтре оамень, 

територий, натурэ ши компоненца са 

економикэ [1, п.17]. 

Куноштинцеле де ӂеографие ар 

требуи сэ фие цесуте ымпреунэ,астфел 

ын кыт фиекаре школар сэ айбэ капачи-

татя де а авя визиуне спациалэ куп-

ринзэтоаре асупра лумий. 

Култура ӂеографикэ, а елевилор 

есте компусэ дин урмэтоареле компо-

ненте: 

‒ перчепция штиинцификэ а лумий 

ынконжурэтоаре; 

‒ куноаштеря лимбажулуй штиин-

цей ӂеографиче (кончепте,термень); 

‒ ӂеографик дезволтат (аналитик) 

гындиря асочиатэ ку капачитатя де а де-

термина релацииле каузэ – ефект; 

‒ репрезентэрь спациале дезволтате, 

капачитатя де а «трансфера» куноштин-

целе ӂеографиче пе хартэ, капачитатя 

де, а утилиза харта; 

‒ едукацие ӂеографикэ, конштиен-

тизаря ын спациу; 

‒ абилитатя де а утилиза ку-

ноштинцеле ӂеографиче ын практикэ,ын 

вяца де зи ку зи. 

Ӂеография – есте сингура 

дисчиплинэ школарэ, каре синтетизязэ 

куноштинцеле дин штиинцеле натурий 

ши сочиале. 

Акоперэ ынтрегул систем: «Натурэ 

- ом - економие». Ын плус фацэ де ку-

ноштинцеле ӂеографиче пропий, конци-

нутул сэу инклуде информаций дин алте 

дисчиплине штиинчифиче: астрономие, 

ӂеолоӂие, штиинца солулуй, етногра-

фие, економие. 

Концинутул ӂеографией школаре, 

есте ын стрынсэ легэтурэ ку евенимен-

теле модерне – ачаста есте дежа мотива-

ция активитэций едукационале а еле-

вулуй. 

Мотивеле персонале але елевилор 

се базязэ пе диспозиций легате де натура 

черчетэрий штиинцей ӂеографиче ын 

сине, ку невоиле практичий активитэций 

економиче, прекум ши ку сэнэтатя 

уманэ. 

Пентру а форма мотиве едукацио-

нале ши когнитиве ла елевь, требуе сэ ли 

се пунэ ынтребаря: «Де че есте нечесар» 

сэ студиезе ачест материал сау алтул? Де 

екземплу, елевий каре кэлэтореск требуе 

сэ штие пентру а форма о имаӂине ком-

плетэ а лумий.Че континенте, очеане, 

мэрь, мунць ши алтеле ау фост дескисе. 

Аспектул историк дин ӂеографие жоакэ 

ун рол фоарте импортант, есте нечесар 

сэ куноаштем история трекутулуй. Ку-

ноаштеря ӂеографикэ есте спечификэ, 

сервеште ка ун мод де а приви лумя, 

пермите сэ ведем, сэ ынцелеӂем ши сэ 

евалуэм ун систем комплекс де релаций 

ынтре оамень, териториу ши медиу. 

Ла скара реӂионалэ, куноаштеря 

ӂеографией, куноаштеря културий ӂео-

графиче ажутэ ла прогнозаря 

дезволтэрий унуй ораш мик, а уней ын-

треприндерь динтр – ун анумит сектор 

ал економией, ла евалуаря модификэри-

лор нивелурилор апелор субтеране, ла 

индикаторий климатичь ка урмаре а кон-
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струирий унуй бараж де рыу ши креаря 

унуй резервуар. 

Ла нивелул глобал, култура 

ӂеографикэ пермите уней персоане сэ 

ынцелягэ релацииле динтре активитатя 

соларэ ши сечетеле дин Африка де Норд, 

релацииле динтре акопериря де гяцэ 

Арктикэ ши нивелул апей дин лакуриле 

Африкане [2]. 

Пентру а диверсифика ши а атраӂе 

ун нумэр май маре де елевь ла черкул 

ӂеографик, сынт утилизате диферите 

форме ши методе де едукацие ӂеогра-

фикэ: дискуций, екскурсий, конкурсурь, 

тесте, експозиций, повешть, жокурь, ак-

циунь, калейдоскоапе ӂеографиче, басме 

[3]. 

Ӂеография фолосеште пе скарэ 

ларгэ аналоӂииле, асочиацииле, тот чея 

че ентузиазмязэ гындиря активэ, евокэ 

сентиментул де ноу, интересул пентру 

ноу, букурия сатисфачерей курио-

зитэций, трезеште сфера емоционалэ а 

персоналитэций елевулуй ши ка урмаре, 

стырнеште драгостя де а куноаште. 

Ачастэ юбире а куноаштерий се 

афлэ ын чентрул домениулуй мотиваци-

онал ал ынвэцэрий [2]. 

Проблеме, прекум формаря плане-

тей ноастре, история са ӂеолоӂикэ, фе-

номенеле натурий каре апар ын скоарца 

Пэмынрулуй (кутремуре, ерупций вул-

каниче, тайфунурь, цунами, мираже ши 

алтеле), прекум ши вяца ши окупацииле 

диферителор попоаре дин луме, флора 

ши фауна континентелор ши очеанелор, 

прекум ши мулте алтее обьекте ши фе-

номене. Сынт де маре интерес пентру 

елевь,чея че стэ ла база мотивелор 

ынвэцэрий. 

Фаптеле историче сынт, де асеменя, 

материале атрактиве ын концинутул 

ӂеографией школаре. Утилизаря прин-

чипиулуй историчизмулуй есте ун фак-

тор импортант ын формаря мотивелор 

ын прочесул едукационал. 

Ун рол импортант ын мотиваря 

ынвэцэтурий ыл аре организаря акти-

витэцилор ку диверсе сурсе де информа-

ций ӂеографиче. Лукрул ку хэрць де 

контур ши атлас дезволтэ интересул ко-

пиилор пентру ӂеографие, креште моти-

варя пентру студиеря субьектулуй ла 

елевь, промовязэ дезволтаря имаӂинэ-

рий ши гындирий креативе ши 

ымбогэцеште ворбиря оралэ. 

Де асеменя, лукрул ку о хартэ кон-

трибуе ла дезволтаря имаӂинацией, а 

репрезентэрилор спациале, а гындирий 

лоӂиче. Харта есте а доуа лимбэ а 

ӂеографией кяр ши май мулт. Лимба 

есте мулт май визуалэ ши май акчесиби-

лэ перчепцией елевилор декыт текстул. 

Ла предаря ӂеографией, се утили-

зязэ ун нумэр маре де мижлоаче дидак-

тиче диферите, каре рефлектэ пропри-

етэциле обьектелор ши феноменелор 

ӂеографиче. Ынтр-о класэ де ӂеографие 

бине екипатэ, елевий ышь пот сатисфаче 

невоиле пентру активитэць ын десфэшу-

раре ку хэрць ӂеографиче, материале 

дидактиче, инструменте,диспозитиве, 

колекций де рочь ши минерале. 

Пентру дезволтаря интересулуй ко-

гнитив, путем утилиза техничь каре 

визязэ дезволтаря активитэций едукаци-

онале (читиря уней хэрць,ориентаря ын 

зонэ, обсерваре) ши а активитэций мин-

тале (анализэ, синтезэ, абстрактиваре, 

ӂенерализаре, компарацие,имаӂинацие). 

Дезволтаря интересулуй когнитив 

есте фачилитатя де лекцииле реализате 

ынтр-о формэ неконвенционалэ: о реви-

зуире публикэ а куноштинцелор, о дез-

батере, ун жок де рол, о конферинцэ де 

пресэ, о компетицие, ТВК, семинаре, 

лекцие де експедицие, ун спектакол те-

атрал ш.а. 

Речент, ын ӂеографие ау фост фо-

лосите диферите форме де организаре а 

мунчий ын груп, колектив ши индивиду-

ал. Ачестя сынт формеле каре дезволтэ 

активитатя когнитивэ, интересул когни-

тив, инициатива, креативитатя. 

Ӂеография аре марь опортунитэць 

де а атраӂе атенция елевилор асупра 

фаптелор, прочеселор необишнуите, фо-

лосинд асочиаций, аналоӂий ши тот чея 

че евокэ ун сентимент ал ноулуй, креште 

интересул ши куриозитатя. 
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Концинутул субьектулуй оферэ о 

атитудине мотивационалэ путерникэ фа-

цэ де куноаштере. Дар тот депинде де 

персоналитатя ынвэцэторулуй, дакэ есте 

ун професионист ын домениул сэу, 

атунч орькаре ар фи концинутул – симп-

лу, комплекс, интересант сау фоарте 

пликтиситор, ынвэцэторул ыл ва презен-

та ын аша фел ынкыт нимень сэ ну айбэ 

ындоель: пентру а преда сау ну а преда 

ачест субьект, есте нечеар ел сау ну [2]. 

Ӂеография – синтетизязэ ку-

ноштинцеле дин штиинцеле але натурий 

ши сочиале. Штиинд ӂеография, елевий 

стэпынеск идей де фрунте прекум инте-

гритатя лумий, дезволтаря ын тимп ши 

спациу а тутурор компонентелор ши 

комплекселор дин мембрана ӂеографи-

ей, интерконектаря ши интердепенденца 

ачестора. 

Проблемеле прекум формаря пла-

нетей ноастре, история са ӂеолоӂикэ, 

феноменеле натурале каре апар ын мем-

брана Пэмынтулуй, прекум ши вяца ши 

окупацииле диферитор попоаре але лу-

мий, флора ши фауна континентелор, яр 

очеанеле ши мэриле ,алте обьекте ши 

феномене сынт де маре интерес пентру 

елевь, чея че стэ ла база мотивелор 

ынвэцэтурий. 

Авем невое де ӂеографие? Десигур, 

тоатэ лумя рэспунде диферит, дар 

фаптул кэ не конфрунтэм ын мод кон-

стант ку еа есте греу де негат. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Жизнь современного общества на 

сегодняшний день ставит серьезные за-

дачи в области воспитания и обучения 

молодого поколения. Нашему государ-

ству нужны смелые, инициативные, му-

жественные, грамотные и дисциплини-

рованные молодые люди, которые были 

бы готовы учиться и работать на его бла-

го и, в случае необходимости, встать на 

защиту Родины. Роль школы в этом про-

цессе заключается в решении жизненно 

важных задач в части реализации цен-

ностных основ образования, в частности 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи.  

Патриотическое воспитание пред-

ставляет собой систематическую и целе-

направленную деятельность по форми-

рованию у учеников высокого патриоти-

ческого сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, готовности к выполне-

нию гражданского долга и конституци-

онных обязанностей по защите интере-

сов Родины. Патриотическое воспитание 

должно осуществляться на основе каче-

ственно нового представления о статусе 

учителя с учётом традиций, националь-

но-региональных особенностей, а также 

достижений современного педагогиче-

ского опыта [1, с.15]. 

Гражданское воспитание в свою 

очередь – это формирование граждан-

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1anc
http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2anc
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ственности как интегративного качества 

личности, позволяющего человеку ощу-

щать себя юридически, политически, 

нравственно и социально дееспособным 

гражданином [2, с. 38]. 

Патриотическое воспитание отли-

чается от гражданского тем, что имеет 

более высокий уровень теоретической 

разработанности и практического опыта, 

благодаря этому предоставляется воз-

можным обратить внимание на факторы, 

характеризующие патриотизм во взаи-

мосвязи с гражданским воспитанием по-

средством качественного  сближения 

этих составных элементов.  

Гражданско-патриотическое воспи-

тание заключается в признании и фор-

мировании у детей и молодежи ценност-

ных ориентиров, качеств, норм поведе-

ния гражданина и патриота своей Роди-

ны. Для её эффективного решения от 

школы требуется создание целостной 

системы по формированию гражданско-

патриотических ориентиров учащихся 

[1, с. 45]. 

В системе развития образователь-

ной системы в условиях школьной про-

граммы с опорой на лучшие современ-

ные практики воспитательного процесса 

выделяются три ключевые сферы граж-

данско-патриотического воспитания:  

1) учебный процесс и школьное до-

полнительное образование; 

2) общественная среда учебного 

учреждения;  

3) внешкольное социализационное 

пространство [2, с. 76]. 

В рамках каждой сферы реализуют-

ся специфические технологии и практи-

ки гражданско-патриотической направ-

ленности. Первая сфера включает в себя 

технологии проблемно-ценностных бе-

сед и дискуссий, осуществление соци-

ально-образовательных проектов, прак-

тик посещения школьных музеев, раз-

личных клубов краеведческой и военно-

патриотической тематики. 

Во второй сфере применяются тех-

нологии проблемно-ценностных бесед и 

дискуссий, социально-моделирующие 

игры, практики неимитационного под-

росткового самоуправления школьных 

клубов и школьных общественных орга-

низаций.  

В рамках третьей сферы – приме-

няются технологии социальных и обра-

зовательных проектов включающие: со-

циально-моделирующих игры, интерак-

тивные викторины, современные теле-

коммуникационные площадки школьно-

го производства; школьные поисковые 

отряды, туристических и краеведческих 

экспедиций, центров социального и 

научного проектирования; школьных 

клубов и школьных общественных объ-

единений с выраженной гражданско-

патриотической оглаской.   

Непосредственное участие школь-

ников в социально-образовательных 

проектах различного масштаба, форми-

рует в их подсознании гражданскую ак-

тивность, патриотические чувства по от-

ношению к своей школе, своему селу, 

району, городу и стране в целом. Такая 

субъектная активность школьников спо-

собствует воспитанию гражданской от-

ветственности и чувства патриотизма. 

Проект «Гражданско-патриотиче-

ское воспитание учащихся через органи-

зацию внеурочной деятельности», про-

веденный в школе с. Строенцы Рыбниц-

кого района предусматривает эффектив-

ное закрепление знаний и навыков уча-

щихся в ходе проведения внеклассных 

мероприятий посвященных Великой 

Отечественной войне.  

Основными целями проекта явля-

ются: расширение и закрепление знаний 

детей об истории родного края, воспита-

ние чувства патриотизма и любви к Ро-

дине, а также формирование нравствен-

ного идеала подрастающего поколения с 

помощью информационных ресурсов и 

исследовательской работы.  

Мероприятия проекта были прове-

дены в 3 этапа: 

На I этапе (март 2019 г.) была орга-

низована работа со старшими классами. 

В начале марта был проведен кон-

курс художественного чтения стихотво-
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рения А.Т. Твардовского «Я убит под 

Оржевом», где каждый ученик смог про-

явить свои творческие способности в по-

эзии. На данном этапе для школьников 

старших классов также проводились ин-

терактивные викторины на военную те-

матику, был организован просмотр 

фильмов о Великой Отечественной 

войне, завершился этап конкурсом эссе 

«Застыла память в бронзе обелиска» о 

выдающихся героях Победы.   

На II этапе (апрель 2019 г.) была 

проведена работа с младшими классами. 

Для учеников были организованы вне-

классные часы на тему «Война в лицах 

людей»; были проведены спортивно-

патриотические конкурсы и внеклассные 

беседы о Великой Отечественной войне.  

III этап проекта (май 2019 г.) был 

посвящен празднованию 74-ой годовщи-

ны Великой Победы. В селе был органи-

зован парад «Бессмертный Полк», где 

принимали участие жители села и уча-

щиеся школы. В этот же период в школе 

был дан концерт для жителей села и для 

приглашенных участников тыла, к сожа-

лению самих ветеранов Великой Отече-

ственной войны в селе уже не осталось. 

После проведения концерта в школе был 

проведен мастер-класс «Ленточка Побе-

ды» и открыт военно-патриотический 

стенд «Не меркнет золото Победы».  

В 2020 г. праздновали 75-летнюю 

годовщину Великой Победы. В связи с 

введением чрезвычайного положения в 

стране и с переводом всего учебного 

процесса на дистанционный формат 

обучения, мероприятия проекта были 

проведены в соответствующих дистан-

ционных условиях. На электронной 

площадке «Скайп» был проведен Рес-

публиканский конкурс «В гранит на веки 

вбиты имена» на лучшее чтение стихо-

творений о Великой Отечественной 

войне, в этот же период был проведён 

конкурс «Окна Победы», в результате 

которого административно-управлен-

ческий персонал оформил витражи шко-

лы с фотографиями односельчан ‒ за-

щитников Родины. 

Таким образом, разработанные ме-

роприятия проекта способствовали 

гражданско-патриотическому воспита-

нию школьников в процессе приобщения 

их к самостоятельной поисковой и ис-

следовательской деятельности, развили 

интерес учащихся к изучению истории 

родного края, пробудили мировоззрен-

ческий интерес и позволили им правиль-

но осмыслить свое отношение к окру-

жающему миру, свой долг и обязанности 

перед Родиной и обществом. В перспек-

тивах планируется системное проведе-

ние проекта в МОУ «Строенецкая СОШ-

д/с» с возможностью расширения границ 

в рамках других школ города и района.  
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Е.С. Платонова,  

И.А. Баркар 
 

КАК СДЕЛАТЬ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА ЭФФЕКТИВНЫМ И 

ИНТЕРЕСНЫМ? 
 

Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него.  

Урок должен быть пронизан творчеством  

и вместе с тем оставаться уроком. 

С.И. Гессен 

 

Как сделать урок русского языка 

интересным и эффективным? Этот во-

прос с давних пор волнует учителей сло-

ва. Разнообразие поисков его решения 

отражается как в привлечении яркого, 

нетрадиционного дидактического мате-

риала, так и в использовании креативных 

заданий, нестандартных задач, которые, 

в свою очередь, вызывают заинтересо-

ванность к самим формам работы [1]. 

Нестандартная задача – понятие 

очень широкое. Основной отличитель-

ной чертой нестандартных задач являет-

ся их связь с деятельностью, которую 

психологи называют продуктивной, 

творческой. Существуют и другие при-

знаки: 

–самостоятельный поиск обучаю-

щимися путей и вариантов решения по-

ставленной учебной задачи (выбор одно-

го из предложенных вариантов или по-

иск собственного варианта и обоснова-

ние решения); 

– необычные условия труда; 

– активизация ранее полученных 

знаний в незнакомых условиях. 

Можно представить решение не-

стандартных задач с применением на 

уроке информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) [1]. 

В связи с распространением корона-

вирусной инфекции школы частично пе-

решли на дистанционное обучение. Та-

ким образом, компьютерные технологии 

набирают обороты. Надо полагать, нет ни 

одной области человеческой деятельно-

сти, где бы ПК не нашел своего примене-

ния. Педагогические технологии не оста-

лись в стороне от общего процесса ком-

пьютеризации. Использование информа-

ционно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе явля-

ется актуальной проблемой современного 

школьного образования. 

Поскольку обучение предполагает 

общение в классе как между учителем и 

учениками, так и между учениками друг с 

другом, необходимо расширять кругозор 

учащихся, повышать уровень их культур-

ного образования, развивать языковые и 

коммуникативные навыки [3]. 

Согласно исследованиям, в памяти 

ребенка остается четверть услышанного 

материала, треть увиденного, половина 

увиденного и услышанного. Когда уче-

ник участвует в активных действиях в 

процессе обучения, он запоминает 

большую часть материала [2].  

Компьютер помогает создать усло-

вия для более плотного овладения мате-

риалом и повышает интерес к учебному 

процессу. 

Компьютерные технологии обла-

дают довольно широким спектром воз-

можностей для формирования благопри-

ятных условий работы при осмыслении 

орфографических (пунктуационных) 

правил. В учебных программах возмож-

но использование различных форм визу-

ализации: таблиц, диаграмм, справочных 

материалов и других. Причем они про-

ецируют не только статическую инфор-

мацию, но и различные языковые явле-

ния с использованием цвета, графики, 

эффекта мерцания, звука, пиктографии, 

"анимации" иллюстраций и так далее. 



Педагогика 

127 

Это качественно новый уровень приме-

нения объяснительно-иллюстративных и 

репродуктивных методов обучения [4]. 

Использование компьютера на уро-

ках русского языка помогает разнообра-

зить формы работы, деятельность уча-

щихся, активизировать внимание, под-

нимает творческий потенциал личности. 

Разработка схем, таблиц, кроссвордов, 

разнообразных занимательных заданий в 

презентации позволяет сэкономить вре-

мя, помогает оформить материал более 

эстетично. Задания с последующей са-

мопроверкой вырабатывают орфографи-

ческую зоркость, активизируют внима-

ние обучающихся [2]. 

Занятия в компьютерном классе со-

вершенствуют умение учеников рабо-

тать с компьютером, нестандартно вы-

полнять учебные задачи. Использование 

тестов помогает не только сэкономить 

время педагога, но и группировать зада-

ния по уровню сложности, а также дает 

возможность ученикам оценить соб-

ственные знания [3]. 

Безграничные возможности компь-

ютера помогают интегрировать русский 

язык с другими предметами: литерату-

рой, изобразительным искусством, му-

зыкой, историей, географией и даже ма-

тематикой. Выбор предмета для объеди-

нения зависит от темы урока, а также 

фантазии педагога и потребностей уча-

щихся. Например, на занятиях по разви-

тию речи я включаю классическую му-

зыку, поскольку музыкальное сопровож-

дение помогает снять усталость, повы-

сить концентрацию внимания и развить 

фантазию ученика [4]. 

Демонстрация анимации и мульти-

пликации на уроках русского языка инте-

ресна ученикам любого возраста. В этом 

случае применение компьютера позволя-

ет решать проблемы с дисциплиной, по-

скольку на таком уроке нет равнодушных 

или рассеянных обучающихся. 

Современные компьютеры позволя-

ют интегрировать тексты, графику, звук, 

анимацию, видеоклипы, качественные 

фотографические изображения и доста-

точно большие объемы полноэкранного 

видео, качество которого не уступает те-

левизионному. Учитывая эти особенно-

сти, целесообразно использовать инфор-

мационные технологии в обучении:  

 при представлении нового мате-

риала (программа Power Point);  

 закрепление представленного 

материала (различные учебные про-

граммы);  

 система контроля и верифика-

ции – тестирование с оценкой (програм-

мы мониторинга);  

 самостоятельная работа обуча-

ющихся (учебные программы типа "Ре-

петитор", энциклопедии, образователь-

ные программы);  

 при возможности отказаться от 

классно-урочной системы: проведение 

интегрированных уроков с использова-

нием проектного метода, результатом 

которого станет создание веб-страниц, 

буклетов, проведение телеконференций;  

 развитие способностей ученика 

(внимание, память, мышление и др.);  

 на уроках развития речи при 

написании сочинений, изложений (раз-

вивающие и демонстрационно-

энциклопедические программы). 

Так, использование компьютера на 

уроках дает возможность конкретизиро-

вать и актуализировать предмет речи, а 

ученики приобретают интерес и внима-

ние к работе со словом, это способствует 

реализации ключевой идеи концепции 

обучения русскому языку: восхождению 

от грамотности к речемыслительной 

культуре и духовности личности. 
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В.В. Прокушева, 

А.И. Дубинина, 

И.В. Красюк 

 

СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ, КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

ДЕТСКОМ САДУ 
 

«От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира - 

от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш» 

В. А. Сухомлинский 

 

Основа психического и физическо-

го благополучия человека закладывается 

в ранней жизни, а точнее с первых семи 

лет жизни. За это время развиваются 

внутренние органы и системы, повыша-

ется иммунитет, развиваются такие пси-

хологические процессы, как восприятие, 

память, мышление, фантазия, внима-

тельность, закладываются важные черты 

личности [1]. 

В условиях, когда большинство се-

мей занимаются проблемами экономиче-

ского, а иногда и физического выжива-

ния, многие родители сами воздержива-

ются от решения проблем воспитания и 

развития личности ребенка. Родители, ко-

торые недостаточно знают о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития 

ребенка, иногда проводят слепое и интуи-

тивное воспитание. Все это обычно не 

приносит положительных результатов. 

Дошкольный период жизни являет-

ся важнейшим этапом в формировании 

здоровья ребенка и обеспечивает един-

ство физического, психического и ин-

теллектуального развития. В последнее 

время увеличилось количество детей с 

нервно-соматическими заболеваниями и 

нарушениями психического и физиче-

ского развития. 

Детский сад - это первое обще-

ственное учреждение в жизни ребенка. 

Здесь он не только развлекается, играет, 

учится или разговаривает со сверстни-

ками, пока его родители заняты на рабо-

те. Ведущими задачами любого ДОУ 

считаются профилактика заболеваний, 

укрепление растущего организма, фор-

мирование у ребенка внимательного от-

ношения к своему здоровью. И это не 

случайно: по данным Института воз-

растной физиологии, 80% дошкольников 

уже имеют некоторые нарушения физи-

ческого здоровья, 20% из них нуждаются 

в корректировке психического развития, 

эта печальная статистика заставляет пе-

дагогов-психологов обращаться к инно-

вационным и классическим способам 

улучшения здоровья [3]. 

Работа педагога-психолога в дет-

ском саду, прежде всего, ориентирована 

на заботу и укрепление психического 

здоровья детей. И как показывает прак-

тика нашего учреждения, нетрадицион-

ные формы и методы работы с детьми 

вызывают все больший интерес. Одной 

из нестандартных технологий, более за-

нимательная и вызывающих яркий эмо-

циональный отклик у ребенка, считается 

Су-Джок терапия. Терапия Су-Джок 
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давно популярна и зарекомендовала себя 

как одна из лучших в системе самооздо-

равления, где самомассаж интенсивных 

биоэнергетических точек на руках и но-

гах оказывает целебное воздействие на 

организм человека. ("СУ" по-корейски 

означает кисть, "Джок" – стопа). Во мно-

гих штатах Су-Джок терапия считается 

обязательной частью социальных про-

грамм здравоохранения и образования. 

Известно, что постоянное воздействие на 

определенные точки на руках и ногах 

ребенка инициирует защитную функцию 

детского организма, инициируя мелкую 

моторику рук, способствует поддержа-

нию положительного смыслового фона в 

познавательной работе ребенка в тече-

ние длительного времени. Для Су-Джок 

терапии требуются специальные мас-

сажные шарики и кольца. В коррекцион-

ной и развивающей работе мы с детьми 

используем стимуляторы Су-Джок в ви-

де шариков разного цвета, с металличе-

скими массажными кольцами. Выполняя 

игровые упражнения с шариками Су-

Джок, ребенок будет подходить к проце-

дуре с заинтересованностью и быстро 

овладеет техникой исполнения, если лю-

бое движение будет сопровождаться ве-

селым четверостишием. Формы работы с 

шарами весьма разнообразны. Можно 

использовать их, когда дети повторяют 

слова и делают эффекты с шариком в со-

ответствии с текстом, или когда они по 

очереди надевают массажные кольца на 

любой палец и произносят стихотворе-

ние о пальцевой гимнастике. А также в 

упражнениях типа "Один-много", "Назо-

ви ласково", "Скажи наоборот" и др. 

Преобладание образного мышления у 

дошкольников фактически означает, что 

почти ко всем массажным комплексам-

должны быть подобраны благоприятные 

поэтические слова или соответствующие 

образы [6]. 

Играя с детьми, мы стараемся сде-

лать нашу работу более разнообразной и 

увлекательной. И художественный текст 

может помочь нам, когда любое движе-

ние рук представлено в виде поэтическо-

го рассказа или сказки. И массаж полу-

чается совсем нескучный. Дети развива-

ют мелкую моторику рук и точность 

произношения слов сказки, отрабатыва-

ют движения и рассказывают сказку со 

взрослыми, запоминают стихи и расска-

зывают их сами. И мы похвально крайне 

удивлены результатом простого, на пер-

вый взгляд, массажа рук. 

С помощью шарика мы стимулиру-

ем точки на ладони, а массажные кольца 

одеваем на пальцы, и стимулируют 

труднодоступные точки для шариков. 

Применение стимуляторов Су-Джок на 

занятиях показывает, что их применение 

не только улучшает мелкую моторику 

пальцев, но и повышает физическую и 

умственную работоспособность детей. 

Противопоказаний к применению сти-

муляторов Су-Джок нет, так что ребенок 

не может пострадать. 

Су-Джок терапия оказывает укреп-

ляющее воздействие на центральную 

нервную систему, что повышает ее ко-

ординирующую роль в работе всех си-

стем органов. 

Задачи, решаемые психологом с 

элементами Су-Джок терапии в коррек-

ционной и развивающей работе: 

– Совершенствование навыков ори-

ентирования в пространстве, развитие 

памяти, внимания; 

– Способствует снижению двига-

тельной и эмоциональной расторможен-

ности, нормализации общего тонуса ор-

ганизма; 

– Нормализация общего мышечного 

тонуса пальцев, стимуляция речевых зон 

в коре больших полушарий. 

 Применение Су-Джок терапии в 

работе с детьми открывает большие пре-

имущества. Ребенок, как исследователь, 

сравнивает свою руку со структурой че-

ловека, находит совпадения в ее струк-

туре, проверяет существующие предпо-

ложения, с помощью воспитателя и его 

наводящих вопросов приходит к какому-

то представлению о преимуществах ме-

тода. Как исследователь, ребенок может 

заботиться об укреплении своего здоро-
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вья, заботиться о себе и помогать своим 

друзьям [5]. 

Если регулярно тренироваться, то 

это три раза в неделю. В нашем случае – 

играем с детьми в массажные игры, ак-

тивируем и используем все точки ладо-

ней и стоп ребенка в игре, в итоге полу-

чаем: 

для каждого возраста от года: 

– работа всех внутренних органов 

стимулируется дистанционно; 

– улучшается кровообращение, об-

щее самочувствие, повышается живость; 

– активизируются языковые цен-

тры. Ребенок начинает говорить раньше, 

если вы регулярно играете в массажные 

игры; 

– здесь задействована мелкая мото-

рика рук. Маленькие массажные шарики, 

помещенные в захват ребенка, пассивно 

стимулируют его и развивают чувстви-

тельность ладони и пальцев; 

– во время игры развивается вынос-

ливость и терпение, логику, память. 

для детей постарше: 

– учим буквы и цифры (лабиринт-

ные игры); 

– изучаем окружающий нас мир 

(игры-каталки); 

– учим названия пальцев и умеем 

ориентироваться в пространстве — 

вправо, влево; 

– работаем над значением предло-

гов [8]. 

Таким образом, из вышеперечис-

ленного мы считаем что, Су-Джок - те-

рапия считается универсальным коррек-

ционным методом, который достаточно 

эффективен, доступен и уж точно не 

опасен путем воздействия на функцио-

нальные точки на руках и ногах специ-

альными массажными шариками, при-

менение которых в сочетании с упраж-

нениями по коррекции звуковоспроизве-

дения и развитию лексических и грамма-

тических страниц языка способствует 

улучшению физиологической, интеллек-

туальной и умственной работоспособно-

сти детей. Это гарантирует активную ба-

зу для относительно быстрого перехода 

на более высокий уровень мышечной 

двигательной энергии и способность к 

хорошей целенаправленной языковой 

работе с ребенком, что фактически ока-

зывает стимулирующее влияние на фор-

мирование речи. 

Су-Джок терапия очень эффективна 

и в то же время доступна практически 

всем педагогам, использование которой, 

позволяет им избавиться от многих пси-

хологических, физиологических и эмо-

циональных проблем у подрастающего 

поколения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Оптимизация развития современной 

образовательной организации в условиях 

реализации ГОС требует использования 

современных компьютерных технологий 

в управлении. Информатизация образо-

вания – процесс обеспечения сферы об-

разования методологией и технологией 

разработки и применения, современных 

информационно-коммуникативных тех-

нологий (ИКТ), направленных на реали-

зацию целей обучения, воспитания и 

развития. Этот процесс направлен на ре-

ализацию следующих проблем и задач:   

1) раскрытие научно-педагогиче-

ских, нормативно-технологических и 

технических предпосылок развития об-

разования в условиях массовой комму-

никации и глобализации современного 

информационного общества;   

2) совершенствование методологи-

ческой основы отбора содержания обра-

зования, создание новых методов и форм 

обучения, воспитания;   

3) разработку и внедрение новых 

инновационных и развитие существую-

щих педагогических технологий, ис-

пользование ИКТ в различных областях 

образования, в том числе форм, методов 

и средств обучения;  

4) разработку методических систем 

обучения, ориентированных на форми-

рование интеллектуального потенциала 

и воспитания ребенка;   

5) использование Интернета в об-

разовательных целях и разработку тех-

нологий информационного взаимодей-

ствия на базе глобальных телекоммуни-

каций;   

6) совершенствование механизмов 

управления системой образования, в том 

числе управления образовательной орга-

низации [8, с. 27].  

В работах М.М. Поташника рас-

смотрены вопросы разработки проблемы 

оптимального управления образователь-

ной организацией. Автор указывает на 

необходимость формирования информа-

ционного обеспечения, содействующего 

оптимизации управленческой деятельно-

сти руководителя ДОО. «Грамотно орга-

низованная работа с информацией явля-

ется одним из факторов оптимального 

управления» [9, с. 17]. Но конкретный 

механизм достижения такой организа-

ции М.М. Поташником не изучался.  

В научных трудах российских уче-

ных А.Е. Капто, Ю.А. Конаржевского, 

B.C. Лазарева, A.M. Моисеева, В.П. Си-

монова, B.C. Татьянченко, Л.И. Фишма-

на, Т.И. Шамовой рассматривались во-

просы оптимизации процесса обработки 

управленческой информации. Также в 

современных исследованиях теории 

управления образовательной организа-

цией применению новых информацион-

ных технологий отводится значительная 

роль. В них указывается положительная 

сторона применения информационных 

технологий, а именно, ИКТ позволяют 

достигать следующих целей:   

- сократить время получения, 

обработки, передачи информации; ис-

ключить излишнюю и повторяющуюся 

работу;  

- оптимизировать использова-

ние человеческих ресурсов.  

При внедрении ИКТ в образова-

тельную организацию приходится стал-

киваться с некоторыми трудностями. 

Р.Д. Гутгартц, А.Г. Киселев [5; 6] выде-
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ляются факторы, сдерживающие внедре-

ние ИКТ в управленческую деятель-

ность:   

- экономическая нестабиль-

ность;  

- недостаток необходимых 

знаний и умений у управленческих кад-

ров в сфере информационных техноло-

гий;   

- несформированность единых 

моделей по реализации полного управ-

ленческого цикла в действующих систе-

мах информационного обеспечения.  

В последнее время появляется все 

больше исследований, в которых рас-

сматриваются вопросы применения ИКТ 

в образовательных организациях. Анализ 

этих работ позволяет выделить среди 

них несколько групп:  

1) информационные технологии в 

обучении;  

2) информационные технологии в 

управлении отдельными аспектами обра-

зовательного процесса;  

3) информационные технологии в 

управлении образовательной организа-

цией на основе специально разработан-

ных программных продуктов [8].  

Сущностью информатизации 

управления ДОО является процесс ин-

формационного обеспечения управлен-

ческой деятельности на основе исполь-

зования современной техники и средств 

связи с целью оптимизации функциони-

рования педагогической системы, разви-

тия ее потенциала и расширения воз-

можностей реализации социального за-

каза. Современные ИКТ и разработан-

ные программы позволяют реализовы-

вать «информационную вертикаль» 

управления качеством образования, 

снабжение руководителей актуальной 

информацией обо всех аспектах дея-

тельности организации: образователь-

ной, воспитательной, управленческой, 

оздоровительной. Внедрение информа-

ционных технологий в процесс обучения 

напрямую связано с вопросами инфор-

матизации процессов управления обра-

зованием. В первую очередь, оно обес-

печивает овладение педагогами ИТК 

компетентностью и закладывает основы 

информационной культуры педагогиче-

ского коллектива ДОО. Этим снимается 

один их факторов, сдерживающих вве-

дение ИКТ в управленческую деятель-

ность: недостаток необходимых знаний 

и умений у управленческих кадров в 

применении информационных техноло-

гий.  

Д.Ш. Матросом [7, с. 10] предложе-

на структура управления качеством об-

разования с использованием новых ин-

формационных технологий:   

- формулирование и конкрети-

зация целей;  

- создание системы педагогиче-

ского и психологического мониторинга;   

- анализ полученных результа-

тов в процессе обучения и т.д. 

 В последние годы создано немало 

программ для управления ДОО, разрабо-

танных профессиональными программи-

стами. Но при их практическом исполь-

зовании возникают определенные труд-

ности. Некоторые авторы отмечают, что 

при использовании готовых программ-

ных продуктов: во-первых, пользова-

тель-руководитель, как правило, ограни-

чивается поверхностным представлени-

ем о возможностях компьютера, а, во-

вторых, разработчик программы не учи-

тывает все особенности управленческих 

задач конкретной образовательной орга-

низации. Положительным в предлагае-

мых моделях является то, что все они 

направлены на решение проблем опти-

мизации управленческой деятельности 

руководителя ДОО: уменьшение бумаж-

ного документооборота, сокращению 

времени на рутинную работу по обра-

ботке данных и на принятие эффектив-

ных управленческих решений. Но пред-

лагаемые технологии не охватывают 

всех аспектов управления ДОО. На дан-

ный период актуальным является теоре-

тическое обоснование и разработка тех-

нологии информационного обеспечения 

управленческой деятельности руководи-

теля ДОО. По мнению М.М. Поташника 
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[9], понятие оптимизации управленче-

ской деятельности предполагает систе-

матизацию информационных потоков, 

определение оптимального числа источ-

ников информации о состоянии педаго-

гического процесса и ее оперативный и 

многосторонний анализ. Вся работа ру-

ководителя с информацией может быть 

разделена на три направления.  

1. Хранение информации. Осу-

ществляется либо в человеческой памя-

ти, либо на каких-то внешних носителях. 

На этом направлении важно иметь воз-

можность хранить большие объемы ин-

формации и упорядоченно ее располо-

жить, структурировать для быстрого по-

иска нужных данных.  

2. Руководителю постоянно прихо-

дится участвовать в процессе передачи 

информации. При этом важна доступ-

ность, эстетичность оформления и ми-

нимум затрат.  

3. Руководителю почти непрерывно 

приходится заниматься обработкой ин-

формации. При этом важно осуществлять 

различные формы такой обработки, не 

прилагая больших усилий, максимально 

оптимизировав свою деятельность. ИКТ 

дают возможность оптимизировать ин-

формационную деятельность руководи-

теля ДОО, так как позволяют обрабаты-

вать информацию быстро, в больших 

объемах, хранить в структурированном 

виде большие информационные массивы, 

быстро осуществлять поиск необходимых 

данных, представлять информацию в 

удобно оформленном виде.  

Информатизация образовательной 

организации связана с формированием и 

развитием информационной образова-

тельной среды (ИОС). При этом под 

ИОС понимают совокупность техноло-

гий и средств обучения, психолого-

педагогических условий. А под инфор-

мационной средой управления образова-

нием подразумевают разработку автома-

тизированных систем информационно-

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и организо-

ванного управления образовательной ор-

ганизацией [4]. ИОС ДОО – это сложная 

педагогическая система, в состав кото-

рой входят организационный, информа-

ционный, технологический, содержа-

тельный, сетевой компоненты. Для ин-

форматизации образования недостаточ-

но приобрести компьютеры, объединить 

их в сеть и подключить к Интернету. 

Компьютер выступает только инстру-

ментом для работы с информацией, по-

этому, для полноценной информатиза-

ции, нужно создание в образовательной 

организации ИОС.  

Организовать информационное 

обеспечение процесса управления ДОО с 

использованием ИКТ целесообразно пу-

тем разработки основополагающих ин-

формационных систем. Информацион-

ная система – это координированная со-

вокупность средств, методов, применяе-

мых для хранения, обработки и передачи 

информации с целью достижения по-

ставленной цели. В качестве основного 

технического средства работы с инфор-

мацией выступает персональный компь-

ютер. При этом ИКТ, как совокупность 

действий персонала ДОО по переработке 

информации на компьютере, являются 

составляющей частью информационной 

системы. Информационная система дей-

ствует, как человеко-компьютерная си-

стема для помощи в принятии решений и 

производстве информационных продук-

тов. В научной литературе информаци-

онные системы разделяют по функцио-

нальному признаку: по назначению си-

стемы, ее целям, задачам. При этом для 

того, чтобы обеспечить деятельность 

информационных систем организации на 

всех уровнях управления и их взаимо-

действие между собой необходимо 

определить такие информационные си-

стемы, которые объединяли бы весь 

управленческий процесс в целом. 

Наиболее часто в литературе встречается 

указание на формы и виды ИКТ, кото-

рые должны использоваться руководи-

телем (интернет, компьютерное тестиро-

вание, использование электронных таб-

лиц и пр.) и определяются области 
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управления, подлежащие компьютериза-

ции (составление должностных инструк-

ций, автоматизация бухгалтерского уче-

та, систематизация материалов библио-

теки и т.д.).  

Таким образом, технология инфор-

мационного обеспечения управленче-

ской деятельности руководителя образо-

вательного учреждения включает в себя:  

- определение сфер управле-

ния, в которых будут использоваться но-

вые ИКТ;   

- переработка и структури-

рование информации по информацион-

ным блокам, массивам; 

- установление связей между 

этими потоками и траекторий их движе-

ния;   

- формирование необходи-

мого программного обеспечения и тех-

нической базы в образовательном учре-

ждении [10].  

Для осуществления эффективной 

оценки оптимизации управленческой де-

ятельности посредством внедрения ИКТ 

в дошкольной образовательной органи-

зации был изучен программно-

диагностический комплекс (ПДК) для 

ДОУ «СОНАТА–ДО». Правообладате-

лями рассматриваемого ПДК являются 

разработчики Лаборатории педагогиче-

ских проблем «ПроТема» С.П. Олей-

ников, Г.Г. Телюкова и Издательство 

«Учитель». 

Особенностью программно-диаг-

ностического комплекса «СОНАТА–

ДО» является не только то, что он яв-

ляется универсальным средствам, 

позволяющим оформить результаты 

педагогической диагностики быстро и 

качественно, при этом адаптируя бло-

ки под особенности дошкольного 

учреждения. 

СОНАТА–ДО – это программный 

продукт, предназначенный для опера-

тивного сбора, хранения, обработки, си-

стематизации и анализа информации об 

уровне развития детей дошкольного воз-

раста, с целью осуществления педагоги-

ческой диагностики в дошкольной обра-

зовательной организации. Это позволя-

ется не только оценить состояние и ре-

зультаты процессов воспитания и обуче-

ния, но и выявить насколько они влияют 

на раскрытие потенциальных возможно-

стей детей. 

Структура ПДК СОНАТА–ДО со-

стоит совокупности блоков: 

 профили: данный блок поз-

воляет педагогу внести сведения о вос-

питанника, объединяя их в группу. 

 показатели: данный блок 

позволяет педагогам получить доступ к 

диагностическому материалу, структу-

рированному по возрастам, который 

позволяет оценить игровую, изобрази-

тельную, трудовую и конструктивную 

деятельности ребенка, а также его музы-

кальное, физическое и речевое развитие. 

 результаты: предназначен 

для автоматизации работ по формирова-

нию диагностических карт, групповых и 

сводных отчетов, а также количественно 

и качественно проанализировать резуль-

тативность и эффективность педагогиче-

ской деятельности. 

Рассматриваемый программный 

продукт содержит пять модулей диагно-

стические комплексы для разных воз-

растных групп (первой младшей, второй 

младшей, средней, старшей, подготови-

тельной). 

Программа легко адаптируется под 

запросы и особенности конкретной до-

школьной образовательной организации. 

Доступ к материалам программного 

продукта обеспечивает специально раз-

работанная программная оболочка. 

Удобный пользовательский интерфейс 

позволяет не только вносить информа-

цию о воспитанниках, но и создавать, 

удалять и редактировать параметры 

оценки уровня развития детей, вносить 

результаты наблюдений и анализа, гене-

рировать, распечатывать, экспортиро-

вать в офисные приложения разного ро-

да отчётную документацию. 

Рассматриваемое программное ре-

шение позволяет экономить временные 

затраты педагогов, избавляя их от ру-
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тинной работы, связанной с оформлени-

ем документов. Один раз введённые 

данные хранятся в программе на протя-

жении всего периода пребывания воспи-

танников в ДОО, мигрируя из одной 

возрастной группы в другую. При этом 

осуществляется формирование разного 

рода отчётной документации, подсчиты-

вая суммарные баллы, проверяя их соот-

несение с оценочной шкалой, тем самым 

оценивая уровень развития ребёнка. 

Данный программный продукт до-

статочно эффективно оптимизирует ра-

боту управляющего ДОО в рамках мо-

ниторинга результатов обучающихся. 

Так, работа с ПДК «СОНАТА–ДО» поз-

волила сформировать, в рамках прово-

димых мониторинговых исследований, 

сводные отчёты по всем показателям 

входной и итоговой диагностикам вос-

питанников младшей и старшей разно-

возрастных групп. 

Несомненно, что использование 

ПДК «СОНАТО–ДО» для организации 

мониторинговых исследований, прово-

димых в соответствии с новыми стан-

дартами, оказалось полезным для педа-

гогов. Сотрудники ДОО убедились, что 

программно-диагностический комплекс 

«СОНАТА–ДО» помогает быстро обра-

ботать, систематизировать, анализиро-

вать данные об уровне развития до-

школьников, позволяет оценить их, по-

лучить устойчивые положительные пе-

дагогические результаты. А главное, 

освобождает педагогов от подсчетов и 

составления бесчисленных отчетов, поз-

воляет сделать образовательный мони-

торинг быстрым, качественным и эффек-

тивным. 
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О.Ф. Задобривская,  

Е.В. Соловьянова 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

НА РЕСУРСЕ «ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 

В данной статье анализируется 

наполнение учебными материалами по 

иностранным языкам онлайн-ресурса 

«Электронная школа Приднестровья». 

Ресурс «Электронная школа Придне-

стровья»  функционирует на платформе 

Moodle на серверах и при технической 

поддержке  ЗАО «Интерднестрком», 

платформу администрируют специали-

сты Министерства просвещения При-

днестровья. В статье проанализированы 

страницы, находящиеся в открытом до-

ступе.  

Глядя на сопровождающий текст на 

главной странице ресурса, мы можем 

увидеть, как понимается разработчиками 

предназначение данного ресурса. «Элек-

тронная школа Приднестровья» позици-

онируется как единый фонд электрон-

ных информационно-образовательных 

ресурсов лучших педагогов республики 

по всем школьным предметам. В каче-

стве целевой группы определены учени-

ки, учителя и родители учащихся. Пред-

полагается, что благодаря данной плат-

форме: 

– ученики могут учиться постоянно, 

повторить пропущенную тему, разо-

браться со сложным и непонятым мате-

риалом;  

– учителя смогут обменяться опы-

том, подобрать к своим урокам разнооб-

разные дополнительные материалы;  

– родители по новому посмотрят на 

школьное образование и смогут помочь 

детям в учебе. 

Структурирование ресурса доста-

точно удобное, благодаря дружествен-

ной среде пользователь может свободно 

ориентироваться на сайте. Выделяются 

основные категории «предметы», «клас-

сы», «учителю», «школы», «учебники». 

Кнопка «учебники» открывает доступ в 

облачное хранилище «Интерднестрко-

ма», удобно структурированное, в кото-

ром легко можно найти нужные макеты 

учебников в формате pdf.  

Анализ наполнения контента по 

иностранным языкам показывает, что не 

наблюдается единая структура и форма 

подачи материалов уроков, каждый со-

здатель курса комплектовал свои занятия 

в соответствии со своими представлени-

ями, что, с одной стороны, свидетель-

ствует о многообразии, но с другой сто-

роны, говорит об отсутствии четкой и 

универсальной методологической осно-

вы для построения эффективных курсов.  

Так, на главных страницах отдель-

ных курсов редко представлена инфор-

мация об их создателях. Это, на наш 

взгляд, показывает, что разработчик 

недооценивает свой вклад, ведь на раз-

работку каждого урока затрачивались 

определенные усилия и временные ре-

сурсы. Иногда на ресурсе размещен пол-

ностью план-конспект урока с предпола-

гаемыми репликами учителя и учеников, 

что не совсем ориентировано на учени-

ков как на целевую группу, а скорее 

предназначено для учителей с целью об-

мена опытом. Иногда называются цели 

урока, дается информация об источни-

ках.  

В собственно содержание урока по 

иностранным языкам входят обычно 

текстовый материал, изображения, ино-

гда (видео)презентации, аудио- и видео-

материалы, задания, в том числе тесто-

вые, вопросы для самоконтроля.  

Аудио- и видеоматериалы – это, как 

правило, ссылки с разных каналов, раз-
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мещенных на платформе YouTube, ино-

гда ссылки ведут на сайт корпорации 

«Российский учебник». В основном ма-

териалы характеризуются достаточно 

хорошим качеством изображения и зву-

чания, особенно, если это видео с круп-

ным планом лица, жестикуляцией, ми-

микой, живой речью, в общем, всеми 

элементами, создающими эффект при-

сутствия собеседника. Однако, есть и 

видеопрезентации, сопровождаемые го-

лосовой озвучкой, успешность таких ма-

териалов в управлении учебным процес-

сом сильно зависит от качества визуаль-

ного ряда и динамики видеопрезентации 

в целом. Оригинальных собственных 

разработок аудио- и видеоматериалов 

приднестровских педагогов на момент 

опубликования статьи на ресурсе выяв-

лено не было, что впрочем, и не является 

необходимым ввиду наличия множества 

качественного готового материала. 

Нередко прилагаются изображения, 

зачастую это отсканированные или сфо-

тографированные из учебников картин-

ки, и текстовые грамматические задания, 

к которым есть ключи. Необходимо от-

метить, что в качестве средства «первой 

помощи» в экстремальной ситуации и 

при отсутствии иных материалов такие 

элементы контента подходят, но не 

предназначены для постоянного приме-

нения в электронной образовательной 

среде, поскольку их визуальное оформ-

ление, типографика не соответствуют 

требованиям эргономики и дизайна вир-

туального пространства. Это выражается 

и в том, что не все разработчики учиты-

вают необходимость единого стилевого 

оформления уроков в курсе, соблюдения 

баланса между текстом, который зани-

мает доминирующую позицию, изобра-

жениями, «пустым» экранным простран-

ством и мультимедийным материалом. 

Световые блики на фотографиях, мелкий 

шрифт, обилие текста или отсканиро-

ванные страницы с пометками каранда-

шом – это отвлекающие от умственного 

труда моменты. 

Но самый существенный недоста-

ток заключается в том, что большинство 

разработчиков очень мало задействуют 

возможности электронной среды: налицо 

недостаток интерактивности, графики, 

мультимедийных элементов. Незначи-

тельно количество таких заданий, в ре-

зультате выполнения которых ученик 

получил бы от системы обратную связь, 

а, напомним, что LMS Moodle – это си-

стема управления обучением (LMS – 

learning management system), а не храни-

лище данных. Образовательное учре-

ждение – это метафорически выражаясь, 

живая организационная структура с ря-

дом участников, деятельность которых 

управляется, направляется, корректиру-

ется, реагирует на изменившиеся усло-

вия и т.д. В школе, как и в любой другой 

образовательной организации, происхо-

дит взаимодействие и есть обратная 

связь, стимул и реакция со стороны каж-

дого участника образовательного про-

цесса, и мы никогда не приравниваем 

образовательное учреждение к библио-

теке или медиатеке, так как, несмотря на 

то, что в последних также представлена 

информация, обучение они не организу-

ют и им они не управляют. Также долж-

но обстоять дело и с пониманием роли 

ресурса «Электронная школа Придне-

стровья».  

Впрочем, если проанализировать 

наполнение уроков в динамике, то вид-

но, что некоторые создатели уже освои-

лись с работой на платформе и ситуация 

меняется, курсы совершенствуются и 

добавляются ранее не применявшиеся 

элементы, начинают появляться интер-

активные тесты, мультимедийный мате-

риал. И даже те уроки, в которых доми-

нирует текст, способны организовать 

эффективный учебный процесс при 

условии четкого инструктивного харак-

тера заданий, грамотной обработки тек-

ста и создания системы подсказок уче-

никам. 

Нужно отметить, что создание кур-

сов это очень серьезная и времязатрат-

ная деятельность, которая предполагает 

владение не только техническими и пе-
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дагогическими навыками, но и абсолют-

ным пониманием специфики умственной 

деятельности в виртуальной среде, воз-

можностей и недостатков данной среды. 

Создатели курсов по иностранным язы-

кам на ресурсе «Электронная школа 

Приднестровья» выполняют очень 

большую важную деятельность. Пока 

она идет методом проб и ошибок, не все 

разработчики учитывают вышеназван-

ные нюансы, по разным причинам, будь 

то в силу перегрузки педагогов или 

вследствие отсутствия нужных знаний 

и/или возможностей. Но глядя на то, что 

уже сделано и понимая, сколько времени 

и усилий было затрачено на каждый шаг, 

можно сказать, что для новой страницы 

в системе образования Приднестровья 

положен серьезный задел. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ ШКОЛЫ 
Не прием, не метод, а система является 

ключевым понятием в педагогике будущего» 

В.Сухомлинский 

 

«Будущее человечества сидит сей-

час за партой, оно еще наивно, чистосер-

дечно,  доверчиво. Оно целиком в наших 

взрослых руках. Какими мы сформируем 

наших детей, такими они и будут. Таким 

будет общество, построенное ими по 

представлениям, которые мы у них со-

здадим» (Б.М.Неменский). Сегодня шко-

ла определяет, что будут любить и что 

ненавидеть, чем гордиться и  востор-

гаться, чему будут радоваться, а что пре-

зирать через 20 – 40 лет. А значит, на  

современной школе, на учителе огром-

ная ответственность за духовное – нрав-

ственное лицо общества. 

В условиях модернизации образо-

вания, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Приднестровья в 

рамках введения ГОС второго поколе-

ния, возрастают воспитательные функ-

ции школы. При обновлении содержания 

и организации педагогического процесса 

главным направлением становится вос-

питание. 

Классный руководитель занимает 

особое место и играет очень важную 

роль в воспитательной практике образо-

вательного учреждения. Взаимодействие 

классного руководителя и учащихся яв-

ляется ключевым моментом в построе-

нии воспитательных отношений, от ко-

торого зависят успешность деятельности 

всего педагогического коллектива, ре-

зультативность процесса развития лич-

ности ребенка, благополучие контактов  

родителей и школы.  

Целью современного воспитания 

является развитие человека,  способного 

самостоятельно делать выбор и нести 

ответственность за принятое решение; 

человека, который  проявляет социаль-

ную активность и самостоятельность и 

имеет мотивацию для духовного разви-

тия. Одним из средств повышения эф-

фективности воспитательного процесса 

является применение современных вос-

питательных  технологий. 

Воспитательная технология – это 

совокупность форм, методов, способов, 

приемов обучения и воспитательных 

средств, позволяющего достигать по-

ставленные воспитательные цели.[1; 5]  

Воспитательные технологии вклю-
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чают следующие компоненты: 

– диагностирование; 

– целеполагание; 

– проектирование; 

–  конструирование; 

– организационно - деятельностный 

компонент; 

–контрольно - управленческий ком-

понент; 

– содержательный компонент. 

Содержательный компонент с пра-

вильно поставленной диагностической 

целью определяет успешность воспита-

тельной технологии. От компонентов  

зависит какой будет  воспитательная 

технология: информативной или разви-

вающей, традиционной или личностно – 

ориентированной.  

Среди современных воспитатель-

ных технологий можно выделить: 

– личностно-ориентированную; 

– игровую; 

–здоровьесберегающую; 

–информационно-

коммуникационную; 

–технологию коллективных творче-

ских дел; 

–технологию создания ситуации 

успеха; 

–проектную технологию. 

 Более подробно хочется рассказать 

о тех современных технологиях, которые 

применяются в нашей школе и которые 

приносят результаты. 

Игровые технологии. Роль игры за-

нимает важное место в жизни ребёнка, и 

поэтому рассматривается классными ру-

ководителями как одно из главных 

средств воспитания.[5; 250] В ноябре, в 

рамках Декады молодежи и студентов, в 

нашей школе проходят выборы прези-

дента Школьной организации «Идущие 

вместе». Во время этого мероприятия  

применяется технология учебной дело-

вой игры. В ходе этой игры учащиеся 

овладевали опытом деятельности, сход-

ным с тем, который они получили бы, 

участвуя в настоящих выборах прези-

дента страны. Эта имитационная игра 

позволила детям самим решать пробле-

мы, а не просто быть наблюдателями. 

 Здоровьесберегающая технология. 

Цель технологии: сохранение физиче-

ского и психического здоровья ребенка и 

обучение навыкам сохранения его.[7; 26] 

Санитарно-гигиенические  нормы при-

виваются на уроках физкультуры и 

ОБЖ, в спортивных  секциях  и при про-

ведении спортивных мероприятий. Вос-

питание  здорового образа жизни  осу-

ществляется при проведении спортив-

ных соревнований, Дней здоровья, 

школьных  и городских слетах ЮИД, 

конкурсов рисунков и плакатов «Здоро-

вье – дороже богатства». Результатом 

работы являются призовые места наших 

учащихся  в легкоатлетических соревно-

ваниях, в первенстве  города и Респуб-

лики  по футболу, волейболу, баскетбо-

лу, в слете ЮИД, в конкурсе плакатов и 

рисунков. 

Личностно-ориентированная техно-

логия. Применение технологии личност-

но-ориентированного подхода создает 

наиболее благоприятные условия для 

развития личности ученика как индиви-

дуальности. Положительным результа-

том считаем участие наших ребят в кон-

курсах творческих и исследовательских 

работ.  В Республиканском конкурсе  ав-

торских стихотворений посвященных 

А.С. Пушкину  – Бершадская Ульяна,– 

Гостищева Дарья, Киловская Арина –  

победители 2017 – 2019 г. и были 

награждены путевками в детский лагерь 

в Сербию. Много победителей  в Шев-

ченковских чтениях, в конкурсах чтецов 

«Живое слово». 

Очень популярна в нашей школе 

технология дополнительного образова-

ния. У нас действует много кружков и 

секций  где дети могут самореализовать-

ся. Учащиеся выбирают направления 

своего развития по интересам: вокал, хо-

реография,  хоровое пение, волейбол, 

баскетбол, экология и изучение права, 

техническое творчество и декоративно – 

прикладное искусство. Совместная дея-

тельность дополнительного образования 

дает возможность организовывать гран-
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диозные праздничные программы, кол-

лективные творческие дела. 

Технология коллективных творче-

ских дел - это эффективный метод вос-

питания и развития учащегося, основан-

ный на позитивной деятельности, актив-

ности, коллективном авторстве и поло-

жительных эмоциях. Традиционными в 

нашей школе стали следующие КТД: 

трудовые и экологические  акции – «Со-

храним планету голубой и зеленой»,  

«Чистый дом, чистый двор», «Мастер-

ская Деда Мороза», «Осенние мотивы»; 

патриотические акции - «Георгиевская 

лента», «Ветеран живет рядом»,  «Зажги 

свечу Памяти». С большим интересом в 

подготовку к Фестивалям детского и 

юношеского творчества  «Юность, твор-

чество, талант»,  «Мы этой памяти вер-

ны», «Песни пою Приднестровью» под-

ключается творческий коллектив педаго-

гов и учащихся, поэтому и результатив-

ность очень высокая. Ученики школы с 

большим удовольствием принимают 

участие в Фестивалях военной песни и 

«Юный патриот Приднестровья»;  воен-

но - спортивных играх «Мы парни бра-

вые», «Достойно Родине служить»; сле-

тах юных инспекторов дорожного дви-

жения и экологов.  Совместная деятель-

ность творческих коллективов дополни-

тельного образования  дает возможность 

создания   концертных программ  ко 

Дню учителя, Дню матери, Дню пожило-

го человека,   новогодних спектаклей - 

сказок, Мемориалов Памяти защитников 

Приднестровья и воинов – интернацио-

налистов, организацию выставок декора-

тивно – прикладного искусства. 

В настоящее время интересным 

представляется использование техноло-

гии «Портфолио» в рамках воспитатель-

ной системы класса и в рамках накопи-

тельной базы каждого педагога. Исполь-

зование портфолио позволяет просле-

дить индивидуальный прогресс ученика 

и педагога, помогает им осознать свои 

сильные и слабые стороны. Педагогиче-

ская философия портфолио предполага-

ет: 

– смещение акцента с того что не 

знаешь и не умеешь, на то, что знаешь и 

умеешь по данной теме; 

– интеграцию количественной и ка-

чественной оценок; 

– перенос ударения с оценки на са-

мооценку  

 Особого внимания заслуживает 

информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ). Сейчас мы не можем 

представить себе проведение уроков и 

внеклассных мероприятий без использо-

вания ИКТ. В нашей школе посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий, кроме уроков,  сегодня осу-

ществляется: 

– создание звукового сопровожде-

ния и видеоизображения (флешмоб «С 

Днем рождения, Рыбница»; конкурс ви-

деороликов «Дыши»  

– Республиканский конкурс ви-

деороликов «Дети – детям»  

– конкурс проектов «Есть идея»;  

-подготовка тезисов и творческих 

работ в электронном виде; 

– поисковая, исследовательская ра-

бота; 

– проведение классных часов, бе-

сед, викторин;  

–просмотр тематических видео-

фильмов; 

– участие в родительских собрани-

ях; 

Новым и интересным было для 

наших ребят  участие в Открытом Все-

российском  онлайн - фестивале «Спаси-

бо за Победу».  Когда в онлайн режиме 

можно было наблюдать, как ребята из  

многих регионов России и стран СНГ 

участвуют в конкурсе, посвященном 

75летию Великой  Победы. Ученица 7Б 

класса нашей школы Шаповал Анаста-

сия стала финалисткой конкурса 

Рассмотренные технологии воспи-

тания позволяют представить их как це-

лостное педагогическое явление, 

направленное на достижение главных 

целей воспитания.  

Сейчас делаются акценты не только 

на направлениях деятельности классного 
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руководителя, но и на качествах его 

личности: для обеспечения достижения 

заявленных результатов воспитания 

личности,  педагог  должен быть психо-

логом и  исследователем.  

Деятельность классного руководи-

теля в условиях  реализации ГОС второ-

го поколения -  целенаправленный, си-

стемный, планируемый процесс, строя-

щийся на основе Устава школы и иных 

локальных актов, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на ос-

нове личностно ориентированного под-

хода к обучающимся с учетом актуаль-

ных задач, стоящих перед педагогиче-

ским коллективом. А.С. Макаренко пи-

сал: «Ни один воспитатель не имеет пра-

ва действовать в одиночку, на собствен-

ный риск и на свою собственную ответ-

ственность. Должен быть коллектив вос-

питателей, и там, где воспитатели не со-

единены в коллектив и коллектив не 

имеет единого плана работы, единого 

тона и единого общего подхода к ребен-

ку, там не может быть никакого воспита-

тельного  процесса».[6; 58]  

Система подготовки учителей к ра-

боте по воспитанию в условиях  воспи-

тательной системы школы включает  са-

мостоятельные занятия, семинары, кон-

сультации. Получению определенных 

знаний и умений, позволяющих учителю 

успешно осуществлять воспитание уча-

щихся, способствуют семинары. 

 Тематика семинаров включает ши-

рокий спектр вопросов: «Формирования 

духовно-нравственных качеств учащих-

ся», «Нравственно-патриотическое вос-

питание школьников в свете реализации 

государственных образовательных стан-

дартов»,  «Методика создания воспита-

тельной системы школы»,  «Методика 

организации самоуправления в классе», 

«Трудные дети» Кто они?» и т. д. 

В ходе работы по подготовке учи-

телей (семинары, педсоветы, конферен-

ции, консультации и т.д.) решаются за-

дачи развития  у  учителей  определен-

ных умений, таких как прогностические 

и организаторские, умения общения, 

осуществления творческую деятель-

ность, умения осуществлять индивиду-

альный подход и исследовательской дея-

тельности. 

Для оказания помощи классным ру-

ководителям  в школе работает методи-

ческое объединение классных руководи-

телей.  Методическая тема объединения 

в этом году: «Современные  образова-

тельные технологии и методики  в вос-

питательной системе классного руково-

дителя в условиях внедрения ГОС вто-

рого поколения». Целью работы методи-

ческого объединения классных руково-

дителей является совершенствование 

форм и методов воспитания через повы-

шение мастерства классного руководи-

теля 

Приоритетные направления мето-

дической работы: 

1. Повышение теоретического, ме-

тодического уровня подготовки класс-

ных руководителей по вопросам психо-

логии и педагогики воспитательной ра-

боты. 

2. Информирование о нормативно-

правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и 

распространение передового педагоги-

ческого опыта. 

4.Вооружение классных руководи-

телей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных 

форм и методов работы. 

Современному учителю необходи-

мо уметь синтезировать в единое целое 

нравственные, правовые, психолого-

педагогические и социальные проблемы 

общества и семьи ребенка, находить ин-

дивидуальный подход к учащимся в 

школе, помогать осознавать свои ошиб-

ки, преодолевать склонность к наруше-

нию установленных норм. 

Чем гармоничнее сочетаются в учи-

теле профессионализм и духовная куль-

тура, тем  он более интересен учащимся, 

и  располагает большими  возможностя-

ми влияния на развитие их личности. 
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Можно сказать, что воспитание зависит 

от личного примера педагога, его пове-

дения, мировоззрения, авторитета и от-

ношения к ученикам. 

Владение педагогическими техно-

логиями обеспечивает педагогу возмож-

ность организации педагогического воз-

действия в соответствии с его основным 

назначением – переводом ребенка в по-

зицию субъекта. А это означает, что 

уровень овладения педагогической тех-

нологией для нас должен быть не эле-

ментарным, 

а профессиональным. Благодаря новым 

формам, методам работы с детьми, то 

есть инновациям, учащиеся активно 

включаются в решение социальных во-

просов, проблем города и Республики, в 

выполнение целого комплекса социаль-

но значимых дел, а значит, готовятся к 

успешной социализации в обществе. 

Все представленные аспекты вос-

питания в их взаимодействии оказывают 

целостное педагогическое воздействие 

на интеллектуальную, нравственную и 

эмоциональную сферу ребенка. Пра-

вильный подбор способов и средств вос-

питательной деятельности и умение во-

влечь в увлекательную форму определя-

ет успех и эффективность воспитатель-

ной работы.  
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МЕТОДЕ ДЕ ЫНВЭЦАРЕ ЧЕНТРАТЕ ПЕ ЕЛЕВ 
 

Чентраря прочесулуй едукационал 

асупра елевулуй пресупуне преокупаря 

перманентэ а професорилор пентру ку-

ноаштеря елевулуй ка индивидуалитате 

ши адаптаря програмелор де формаре ла 

профилул ачестуя.  

Де-а лунгул тимпулуй, методеле де 

ынвэцаре чентрате пе елев ау фост ын-

делунг черчетате, оамений де штиинцэ 

формулынд май мулте дефиниций пент-

ру ачестя: 

1.Медиул ынвэцэрий чентрате пе 

елев се кончентрязэ ын примул рынд 

асупра сатисфачерий невоилор елевулуй, 

ын тимп че медиул ынвэцэрий чентрате 

пе материе се кончентрязэ ын примул 

рынд асупра унуй сет де куноштинце. 

2.Ынвэцаря чентратэ пе елев ле 

оферэ елевилор о аутономие ши ун кон-

трол май маре ын привинца алежерий 

субьектулуй, а методелор де ынвэцаре 

ши а ритмулуй де студиу. 

3.Ынвэцаря чентратэ пе елев се ре-

ферэ ла ситуация ын каре елевий лукрязэ 
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атыт ын групурь кыт ши индивидуал 

пентру а експлора проблеме ши а проче-

са актив куноштинцеле, май деграбэ 

декыт а фи ниште речепторь пасивь ай 

ачестора. 

4.Ынвэцаря чентратэ пе елев де-

скрие модалитэць де а гынди деспре 

ынвэцаре ши предаре, че пун акчентул 

пе респонсабилитатя елевулуй пентру 

активитэць де женул плэнуирий 

ынвэцэрий, интеракциуний ку професо-

рий ши алць елевь, черчетэрий ши ева-

луэрий ынвэцэрий [1, п.20]. 

Тречеря ла о методоложие май ак-

тивэ, чентратэ пе елев, импликэ елевул 

ын прочесул де ынвэцаре, ый депринде 

аптитудиниле ынвэцэрий, прекум ши ап-

титудиниле фундаментале але мунчий 

алэтурь де алций ши але резолвэрий 

проблемелор. Методеле чентрате пе елев 

импликэ индивидуал ын евалуаря ефи-

качитэций прочесулуй лор де ынвэцаре 

ши ын стабилиря обьективелор пентру 

дезволтаря виитоаре [2, п.20]. 

Активитатя професорилор ын про-

чесул де ынвэцаре чентратэ пе елев кон-

стэ ын: ынлокуиря прележерилор ку 

ынвэцаря активэ, интеграря програмелор 

де ынвэцаре ын ритм проприу, организа-

ря унор ситуаций кооперанте ын груп, 

консидераря елевулуй дрепт респонса-

бил. 

Даскэлул модерн пентру а креа кад-

рул оптим де ынвэцаре есте нечесар сэ 

цинэ конт де анумите критерий ын апли-

каря методелор модерне де ынвэцаре, 

кум ар фи: компетенцеле че урмязэ а фи 

дезволтате ла копий, нивелул де дезвол-

таре интелектуалэ ши капачитэциле ко-

пиилор, ресурселе материале акчесибиле 

ши градул де комплекситате ал концину-

тулуй. Астфел методеле иновативе тре-

буе адаптате ачестор критерий, пентру 

ка прочесул инструктив-едукатив сэ се 

десфэшоаре ынтр-ун кадру актив-

партичипатив, де стимуларе а 

ынвэцэрий. Методеле иновативе пресу-

пун о ынвэцаре прин комуникаре, прин 

колабораре, каре продуче о конфрунтаре 

де идей, опиний ши аргументе, креазэ 

ситуаций де ынвэцаре чентрате пе дис-

понибилитатя ши доринца де коопераре 

а копиилор, пе импликаря лор директэ 

ши активэ, пе инфлуенца речипрокэ дин 

интериорул микрогрупурилор ши ин-

теракциуня сочиалэ а мембрилор унуй 

груп [3, п.7]. 

О ынвэцаре ефичиентэ ши дурабилэ 

есте ачея каре аре ла базэ партичипаря 

активэ а елевулуй ла дескопериря ин-

формациилор, а сенсулуй ши утилитэций 

лор [4, п.54].  

Ын ынвэцаря традиционалэ: ин-

струиря есте чентратэ пе професор, ин-

формация се предэ де кэтре ынвэцэтор, 

елевий примеск информаций, акчентул е 

пе ынвэцаре ын ведеря аминтирий, 

ынвэцаря е пасивэ. 

Ын ынвэцаря чентратэ пе елев: 

скимбул де информаций е суб суправе-

геря професорулуй, елевий пун ын-

требэрь ши резолвэ проблеме, акчентул е 

пе ынцележере/апликаре; ынвэцаря е ак-

тивэ, базатэ пе черчетаре. 

Ынвэцаря чентратэ пе елевь пресу-

пуне фолосиря абордэрилор че сынт ын 

директэ легэтурэ ку унеле дин аби-

литэциле кее нечесаре тинерилор каре се 

прегэтеск пентру мункэ [5, п. 15]. 

Методеле активе де ынвэцаре ау 

мултипле валенце формативе каре кон-

трибуе ла дезволтаря гындирий критиче, 

импликэ актив елевий ын ынвэцаре, пу-

нынду-й ын ситуация де а гынди критик, 

де а реализа конексиунь ложиче, де а 

продуче идей ши опиний проприй аргу-

ментате, де а ле комуника ши челор-

лалць, де а синтетиза/есенциализа ин-

формацииле, се базязэ пе ынвэцаря ин-

депендентэ ши прин коопераре, елевий 

ынвацэ сэ респекте пэрериле колежилор.  

Принчипалеле методе де ынвэцаре 

активэ сынт: 

Метода кубулуй –есте о методэ фо-

лоситэ ын казул ын каре се дореште 

експлораря унуй субьект, а уней ситуа-

ций дин май мулте перспективе. 

Метода чоркинелуй – есте о тех-

никэ ефичиентэ де предаре ши ынвэцаре, 

утилизатэ индивидуал сау ын груп, каре 
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ынкуражазэ елевий сэ гындяскэ либер 

ши дескис [6, п. 27]. 

Метода пэлэриилор гындитоаре – 

есте о техникэ интерактивэ, де стимула-

ре а креативитэций партичипанцилор, 

каре се базязэ пе интерпретаря де ролурь 

ын функцие де пэлэрия алясэ. 

Метода штиу-вряу сэ штиу-ам 

ынвэцат – се базязэ пе куноаштере ши 

експериенцеле антериоаре але елевилор, 

пе каре ле вор лега де ноиле информа-

ций, каре требуе ынвэцате. 

Метода студиулуй де каз – репрез-

интэ о методэ де конфрунтаре директэ а 

партичипанцилор ку о ситуацие реалэ, 

аутентикэ, луатэ дрепт екземплу типик, 

репрезентатив пентру ун сет де ситуаций 

ши евенименте проблематиче. 

Метода брайнстормингулуй - аре 

дрепт скоп емитеря унуй нумэр кыт май 

маре де солуций, де идей, привинд модул 

де резолваре а уней проблеме, ын ведеря 

обцинерий, прин комбинаря лор, а уней 

солуций комплексе, креативе, де резолва-

ре а проблемей пусе ын дискуцие. 

Метода 6-3-5 – есте о методэ 

асемэнэтоаре брайнстормингулуй, доар 

кэ се реализязэ ын скрис. Идеиле ной се 

скриу пе фоиле де хыртие каре чиркулэ 

ынтре партичипанць. Техника се нумеш-

те 6/3/5 пентру кэ екзистэ 6 партичи-

панць ын групул де лукру, каре нотязэ пе 

о фоае де хыртие кыте трей солуций фи-

екаре, ла о проблемэ датэ, тимп де 5 ми-

нуте. 

Метода пирамидей сау а «булгэре-

луй де зэпадэ» - аре ла базэ ымплетиря 

активитэций индивидуале ку чя 

десфэшуратэ ын кадрул групурилор. Еа 

констэ ын ынкорпораря активитэций фи-

екэруй мембру ал колективулуй ынтр-ун 

демерс колектив май амплу, менит сэ 

дукэ ла резолваря уней сарчинь сау а 

уней проблеме дате. 

Метода експлозией стеларе – есте о 

методэ симиларэ брайнстормингулуй, ку 

каре тотушь ну се конфундэ, деши пре-

супуне организаря класей де елевь ынтр-

ун груп ши стимулязэ креаря де ын-

требэрь ла ынтребэрь, аша кум брайн-

стормингул дезволтэ конструкция де 

идей пе идей. 

Метода симулэрилор – репрезинтэ 

метода каре пласязэ персоанеле каре ын-

вацэ ын ситуация де а трэи о експериен-

цэ де ынвэцаре симиларэ челей реале, 

фэрэ ка прин ачаста сэ се продукэ ши 

консечинцеле негативе пе каре експери-

енца реалэ ле поате авя.  

Метода дискуцией дирижате – ре-

презинтэ о методэ дидактикэ де комуни-

каре оралэ, прин каре се фаче ун скимб 

организат де информаций (идей, опиний, 

импресий, критичь, пропунерь) пе база 

унуй субьект, ку скопул екзаминэрий ши 

кларификэрий унор аспекте сау а ре-

золвэрий унор проблеме каре импликэ 

солуций алтернативе. 

Метода кадранелор – есте о мода-

литате де синтетизаре а унуй концинут 

информационал соличитынд партичипа-

ря елевилор ын ынцележеря луй адек-

ватэ. 

О консечинцэ импортантэ а ути-

лизэрий методелор де ынвэцаре чентрате 

пе елев о репрезинтэ нечеситатя ка еле-

вий сэ ышь асуме ун ыналт град де ре-

спонсабилитате ын контекстул 

ынвэцэрий ши сэ ышь алягэ ын мод ак-

тив скопуриле, прекум ши сэ ышь адми-

нистрезе прочесул де ынвэцаре. 

Принчипалеле авантаже але мето-

делор де ынвэцаре чентрате пе елев 

сынт: валорификэ гындиря критикэ/ кре-

ативитатя; пресупун комплементаритате-

релаций; систематизязэ експериенце 

субьективе; пресупун колабораре – чер-

четаре комунэ. 

Ын шкоала традиционалэ професо-

рул децине контролул абсолут асупра 

куноаштерий ши, прин ачаста, асупра 

евениментелор класей, апэрынд астфел 

ши о легэтурэ евидентэ ынтре 

дисчиплина стриктэ ши адевэрул унивок 

ал мажиструлуй каре цине класа ын 

мынэ. Ын шкоала чентратэ пе елев, про-

фесорул се естомпязэ, доар елевул есте 

мьезул проблемей, адикэ елевий девин 

партичипанць активь ай прочесулуй де 

ынвэцэмынт. 
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Методеле де ынвэцаре чентрате пе 

елев фак лекцииле интересанте, ажутэ 

елевий сэ реализезе жудекэць де суб-

станцэ ши фундаменте, сприжинэ елевий 

ын ынцележеря концинутурилор пе каре 

сэ фие капабиль сэ ле апличе ын вяца ре-

алэ. 
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ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Развитию экономического мышле-

ния учащихся в значительной степени 

способствует воспитание у них бережно-

го отношения к имуществу. Важным 

этапом в решении этой задачи является 

воспитание у школьников бережного от-

ношения к школьному оборудованию, и 

в частности к физическим приборам, ко-

торыми они пользуются при выполнении 

лабораторных работ и работ физическо-

го практикума.  Поэтому необходимо так 

организовать процесс обучения, чтобы 

он постоянно оказывал воспитательные 

воздействия на учащихся: формировал и 

развивал у школьников чувство ответ-

ственности за сохранность оборудования 

физического кабинета. 

Для поддержания приборов в ис-

правном состоянии нужно, прежде всего, 

знать их устройство, рабочие возможно-

сти и особенности. Мы считаем, что 

воспитание у учащихся бережного от-

ношения к физическим приборам следу-

ет начинать именно с изучения принципа 

их действия, устройства и применения. 

Такое изучение проводится поэтапно.  

При прохождении нового материала 

рассказываем учащимся о принципе дей-

ствия прибора, основанного на рассмат-

риваемом явлении, например при изуче-

нии деформации тел и сил упругости-

динамометра, теплового расширения-

термометра и т.д. На последующих уро-

ках разбираем устройство и применение 

этих приборов. В результате такой под-

готовительной работы, учащиеся полу-

чают необходимый минимум знаний о 

них, и используют их в дальнейшем на 

лабораторных и практических занятиях. 

Перед проведением каждой лаборатор-

ной работы учащимся сообщается о пра-

вилах эксплуатации приборов, о том, как 

следует их располагать и в каком виде 

надо оставлять свое рабочее место после 

выполнения работы. Особое внимание 

при этом уделяется мерам предосторож-

ности в обращении с приборами, не со-

блюдение которых может привести к их 

порче. При выполнении работ, в которых 

возможность выхода из строя того или 

иного устройства особенно велика, пока-

зываем, как следует им пользоваться. 
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Ниже приведем перечень физиче-

ских приборов и мер предосторожности 

в обращении с ними при выполнении ла-

бораторных работ. 

Рычажные весы: проверить в ком-

плекте наличие гирь и следить за их со-

хранностью. 

Мензурка: стараться не опрокинуть 

мензурку, опускать в нее тело на нити, 

осторожно, не ударяя им о стенки и дно. 

Динамометр: не растягивать его 

пружину руками, не перегружать его, 

следить, чтобы при измерениях указа-

тель не касался шкалы. 

Пробирка-поплавок: опускать про-

бирку-поплавок в воду осторожно, не 

замочив песок.  

Рычаг: поддерживать рычаг рукой, 

когда к нему подвешивается груз (или 

снимается), чтобы предотвратить его 

вращение. 

Электродвигатель: не допускать 

его перегревания, следить, чтобы при 

включении его якорь вращался, вклю-

чить электродвигатель, когда поднимае-

мый с его помощью груз приблизится к 

нему.  

Термометр: не встряхивать термо-

метр, не размешивать им жидкость, не 

пытаться вытащить термометр из-за за-

твердевшего вещества, после измерения 

убрать термометр в футляр.  

Спиртовка: не наклонять спиртов-

ку, перед зажиганием проверить, чтобы с 

наружи она не была смочена спиртом, не 

вынимать из нее горящий фитиль, не за-

жигать одну спиртовку от другой, гасить 

пламя только надеванием на него кол-

пачка. 

Амперметр, вольтметр: соблюдать 

полярность при включении в цепь, не 

допускать «зашкаливания» стрелки, не 

подключать амперметр к источнику тока 

без последовательного соединенного с 

ним потребителя. 

Электрическая лампочка: не пода-

вать на нее напряжения больше того, на 

которое она рассчитана. 

Электромагнит: не допускать пе-

регревание его обмотки. 

Магнитная стрелка: надевать ее на 

остриё так, чтобы не повредить подшип-

ник, не размагничивать стрелку магни-

том. 

Шарик: не допускать, чтобы скаты-

вающийся с желоба или доски шарик 

подал на пол. 

Метроном: не прикладывать боль-

ших усилий при его заводе и передвиже-

нии груза. 

Во время выполнения некоторых 

лабораторных работ учащиеся допуска-

ют типичные ошибки в обращении с 

оборудованием. В таких случаях преры-

вается занятие и разъясняется всему 

классу, как надо правильно пользоваться 

теми или иными приборами. Ученикам, 

допускающим нетипичные ошибки, ока-

зывается индивидуальная помощь. 

При выполнении работ физического 

практикума используются более слож-

ные приборы, и возможность их порчи 

возрастает. Поэтому особое внимание 

уделяется предварительному ознакомле-

нию с ними учащихся на уроках, на ко-

торых используются эти приборы в де-

монстрационном эксперименте. К таким 

приборам относятся выпрямители, уси-

лители низкой частоты, регуляторы 

напряжения, трансформаторы, электро-

измерительные приборы и др.  

Мы считаем, что к работам физиче-

ского практикума в инструкциях полезно 

давать краткую характеристику наиболее 

сложных приборов, а также правила об-

ращения с ними.  

Практика показала, что большое 

воспитательное воздействие оказывает 

на школьников хорошо оборудованный 

кабинет физики, строгость и продуман-

ность его оформления, наличие в нем 

технических средств, полного комплекта 

физических приборов, владение учите-

лем методикой и техникой физического 

эксперимента. Все это повышает интерес 

учащихся к изучению физики, заставляет 

их быть более внимательными и акку-

ратными на уроках.  

Учителю физики нужно быть тре-

бовательным к дисциплине учащихся в 
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физическом кабинете, к выполнению 

ими правил поведения и внутреннего 

распорядка. Уже на первом уроке физи-

ки в 7 классе знакомим учеников с осо-

бенностями проведения занятий в физи-

ческом кабинете, с обязанностью каждо-

го из них выполнять правила поведения 

в кабинете, ибо это является непремен-

ным начальным условием успешного 

овладения навыками в обращении с фи-

зическими приборами и гарантии их со-

хранности. 

Тем не менее, бывают случаи, когда 

учащиеся выводят из строя лабораторное 

оборудование. К таким учащимся при-

меняются меры морального воздействия, 

предварительно выяснив меру их вины. 

Следует иметь в виду, что ученик, ис-

портивший прибор, находится, как пра-

вило, в состоянии нервного напряжения, 

поэтому порицания учителя должно 

быть сделано в тактичной форме, с уче-

том особенностей личности виновника. 

В большинстве случаев достаточно 

ограничиться замечанием и снижением 

оценки за лабораторную работу. Нельзя 

требовать от ученика, испортившего 

прибор, возмещения ущерба, такая мате-

риальная мера наказания антипедагогич-

на, лучше привлечь его к ремонту при-

бора, причем большую помощь ему 

должны оказывать члены школьного фи-

зико-технического кружка.  

Таким образом, привлечение уча-

щихся к работе связанное с изготовлени-

ем и ремонтом физического оборудова-

ния, улучшения условий его хранения, 

поддержанием чистоты и порядка в фи-

зическом кабинете ‒ эффективный метод 

воспитания бережного отношения 

школьников к физическим приборам. 

 

 
С.В. Семеренко, 

А.Б. Бодюл, 

В.С. Резник, 

О.В. Вербецкая 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

 пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 

 

Большая роль в процессе развития и 

воспитания ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности, в ходе 

которой он развивается духовно и физи-

чески. Игра выступает эффективным 

средством формирования личности ре-

бенка, его морально-волевых качеств, в 

ней реализуется потребность взаимодей-

ствия с миром [5, с.170]. Она порождает 

существенные изменения в психике до-

школьника. Ребенок, играя, познает мир, 

забавляется, исследует границы дозво-

ленного, открывает правила взаимодей-

ствия и присваивает социальный опыт. 

Величайший педагог А.С. Макарен-

ко описал роль детских игр в процессе 

развития и воспитания ребенка следую-

щим образом: «Игра имеет большое зна-

чение в жизни ребенка, такое же значе-

ние, какое у взрослого имеет деятель-

ность, работа, служба. Каков ребенок в 

игре, таким во многом он будет в работе. 

Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре…» [3]. 

Если говорить об игре, как о «спут-

нике детства», то для ребенка она явля-

ется основным содержанием жизни, 

представляется ведущей деятельностью, 
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тесно переплетающейся с трудом и уче-

нием. 

В игре участвуют все стороны лич-

ности ребенка: движение, говорение, 

восприятие, мышление. Все психические 

процессы активизируются: воображение, 

память, усиливаются эмоциональные и 

волевые проявления. Игра становится 

важным средством воспитания [5, с.172]. 

Между тем игра в современном ми-

ре теряет свои позиции. Детство утрачи-

вает смысл уникального возрастного пе-

риода, где подлинный источник развития 

– живое общение и игра ребенка со 

сверстниками и взрослыми. Утрачивает-

ся передача традиций от старших детей – 

младшим, от взрослых – детям. Совре-

менная система воспитания и обучения 

не только выделила детей из мира взрос-

лых, но и отделила их друг от друга. Ре-

бенок не включен ни в трудовые отно-

шения, ни в бытовые, и  наконец, он ли-

шается возможности игровой деятельно-

сти. Телевизор или компьютер ныне 

лучший друг ребенка, они формируют 

совершенно определенного взрослого. 

Огромный речевой поток средств 

массовой информации воздействует на 

маленького ребенка. Одни дети с этим 

справляются, у других огромный поток 

информации тормозит не только рече-

вое, но и общее развитие. Мы, педагоги 

практики, в своей работе сталкиваемся с 

тем, что увеличивается количество детей 

с нарушениями речи, с задержкой рече-

вого развития. А речь, как мы знаем, 

один из наиболее мощных факторов и 

стимулов развития ребенка в целом. 

 Работая над данной проблемой, мы 

находимся в постоянном поиске средств, 

облегчающих процесс усвоения детьми 

нового материала. Считаем, что исполь-

зование игровых технологий на всех 

этапах педагогического процесса решает 

проблемы снижения речевой активности 

детей, ее низкую коммуникативную 

направленность. В игре дети естествен-

ным образом учатся связно, последова-

тельно и логично излагать свои мысли, 

развиваются все компоненты речи [1, с. 

9]. 

В игровой форме отсутствуют пра-

вильные образцы, ребенка ничто не ско-

вывает. Цель игры состоит не в поуче-

нии и обучении, а в фантазировании, со-

чинении, придумывании – вот, что необ-

ходимо ребенку. 

Следует отметить двустороннюю 

связь речи и игры: с одной стороны, речь 

развивается и активизируется в игре, а с 

другой стороны сама игра развивается 

под влиянием развития речи [2, с. 11]. 

В связи с увеличением количества 

детей с нарушениями речи в нашем 

учреждении был открыт логопедический 

пункт. Воспитатели всех возрастных 

групп работают в тесной взаимосвязи с 

учителем – логопедом. Большое внима-

ние в своей работе мы уделяем игровым 

технологиям. 

Пальчиковые игры. Благодаря играм 

с пальчиками дети получают разнооб-

разные сенсорные и эмоциональные впе-

чатления. В процессе пальчиковых игр у 

дошкольников формируется концентра-

ция внимания и выдержка, развивается 

мелкая моторика, что, в свою очередь, 

стимулирует развитие речевых центров 

[4, с. 112]. Помимо этого, речевые паль-

чиковые игры стимулируют фантазию 

детей, способствуют запоминанию изу-

чаемого материала, помогают проявлять 

их творческие способности и приносят  

ощущение радости, взаимопонимания. 

Поэтому с детьми необходимо ежеднев-

но проводить пальчиковые игры и 

упражнения.  

В каждой возрастной группе созда-

ны картотеки пальчиковых игр и упраж-

нений по лексическим темам (рис. 1). 



Педагогика 

149 

 
Рис. 1. Пальчиковая игра: «Корзина с ягодами» 

 

Настольно-печатные игры ‒ это 

разновидность дидактических игр, кото-

рые представляют собой игры с прави-

лами на печатной основе. Они развивают 

сообразительность, внимание к своим 

действиям и действиям товарища, ори-

ентировка в модифицирующихся усло-

виях игры, умение предугадывать ре-

зультаты своего хода [2, с. 15]. К таким 

играм относятся: лото, домино, парные 

картинки. Например, игра «Пазлы» 

предназначена для развития мелкой мо-

торики рук и координации движения, 

тренировке способности видеть задания 

многогранно, развитию логики, форми-

рованию навыков выработки решений 

задачи. Настольно-печатная игра  «До-

мино» способствует развитию сосредо-

точенности, логического мышления, 

способности к анализу ситуации, сооб-

разительности, так же развитию сенсо-

моторной координации и мелкой мото-

рики рук, расширению представления 

детей о предметах окружающего мира, 

обогащению и активизации словаря ре-

бенка, развитию связной речи. 

 Дидактические игры – это разно-

видность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обуче-

ния и воспитания детей. С применением 

дидактических игр процесс обучения 

проходит в доступной и привлекатель-

ной для детей дошкольного возраста иг-

ровой форме [2, с.7]. 

Дидактические игры направлены на 

решение следующих задач:   

‒ совершенствовать разговорную 

речь, умение правильно выражать свои 

мысли; 

‒ побуждать детей к общению друг 

с другом и комментированию своих дей-

ствий; 

‒ пополнять и активизировать сло-

варь; 

‒ формировать грамматический 

строй  речи;  

‒ формировать правильное звуко-

произношение. 

Главное место в этих играх мы от-

водим работе со звуком, буквой, пред-

ложением. Опыт показывает, что необ-

ходимо достаточно времени уделять зву-

ковому восприятию слова, формируя 

фонетический и речевой слух ребёнка. У 

многих детей есть дефекты произноше-

ния. Наличие даже слабовыраженных 

дефектов в фонематическом развитии 

создаёт серьёзные препятствия для 

успешного усвоения ребёнком про-

граммного материала, так как оказыва-

ются недостаточно сформированными 

практические обобщения о звуковом со-

ставе слова. 

Рассмотрим некоторые дидактиче-

ские игры. 

Дидактическая игра: «Назови лас-

ково». 

Цель: развивать грамматический 

строй речи (образование уменьшитель-

ной формы существительных) 
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Ход игры: Воспитатель предлагает 

детям поиграть с мячом. Дети встают в 

круг, воспитатель бросает каждому ре-

бенку по очереди мяч, называет какой-

либо овощ. Ребенок ловит мяч и называ-

ет овощ «ласково». Пример: морковь – 

морковка, морковочка. 

Дидактическая игра: «Какой? Ка-

кая?» 

Цели: обогащать словарный запас, 

научить подбору прилагательного к вы-

бранному существительному.  

Ход игры. Воспитатель размещает 

перед ребятами картинку, задает вопрос 

о том, что представлено на ней, и просит 

подобрать слова – признаки. Например: 

Зима (какая?) – белая, вьюжная, холод-

ная, морозная и т.д. 

Дидактическая игра: «Подскажи 

словечко» 

Цели: развивать речевой слух, чув-

ство ритма, учить связному монологиче-

скому высказыванию (толкованию за-

гадки). 

Ход игры. Воспитатель читает сти-

хи, а дети договаривают последнее сло-

во: 

Что за скрип, что за хруст?                

Это что еще за куст?                            

Как же быть без хруста, 

Если я ….(капуста). 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а ….(лук). 

Лэпбук ‒ это самодельная интерак-

тивная папка с кармашками, мини-

книжками, окошками, подвижными де-

талями, вставками, которые ребенок мо-

жет доставать, перекладывать, склады-

вать по своему усмотрению. Основа 

лэпбука создается педагогом и дополня-

ется, совершенствуется вместе с детьми 

и их родителями. Лэпбуки помогают 

быстро и эффективно усвоить новую 

информацию и закрепить изученное в 

занимательно-игровой форме. 

Данные пособия активно использу-

ются педагогами нашего сада в индиви-

дуальной и подгрупповой работе с деть-

ми по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим: «Осень», «Зима», «Вес-

на», «Дикие животные», «Пишу, читаю, 

играю».  Лэпбуки направлены на разви-

тие всех сторон речи: фонетику, лексику, 

грамматику и связную речь, расширение 

знаний и представлений об окружаю-

щем, развитие мыслительных процессов, 

произвольного внимания и восприятия, 

мелкой моторики, пространственной 

ориентировки, речевого творчества, под-

готовку к обучению в школе. 

Очевидно, дидактическая игра – 

мощнейшее средство применяемое в 

процессе развития речи ребенка также и 

потому, что ее рекомендуют использо-

вать родителям. 

Таким образом, игра является уни-

кальным феноменом общечеловеческой 

культуры, первая ступень бесконечной 

лестницы действительной жизни. Она 

обучает, развивает, воспитывает, высту-

пает надежным средством социализации 

и саморазвития личности, что подчерки-

вает ее особый смысл и значение для пе-

риода детства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

На сегодняшний день в образова-

тельной деятельности существует боль-

шое количество эффективных приемов и 

методов формирование познавательной 

активности детей дошкольного возраста. 

Одним из таких методов является техно-

логия решения изобретательных задач 

(ТРИЗ-технология).  Автором данной 

технологии является Г.С. Альтшуллер. 

Основная цель ТРИЗ-технологии 

совпадает с задачами современной си-

стемы образования, а именно:  

 развитие личности, обладающей 

изобретательной смекалкой и творче-

ским воображением; 

 воспитание у ребенка умений и 

навыков к готовности учиться в течение 

всей жизни, самостоятельно приобретать 

знания. 

Таким образом, эта технология поз-

воляет дошкольникам максимально уве-

личить свою познавательную активность 

и диалектическое мышление. 

В центре внимания педагогики 

ТРИЗ лежит проблемно-поисковый ме-

тод, который приближает к развиваю-

щему обучению. Таким образом, ТРИЗ-

технология – представляет собой техно-

логию развития обучения. Дети не толь-

ко овладевают знаниями, умениями и 

навыками, но, прежде всего, учатся при-

обретать их сами в процессе занятий. 

Начинает развиваться творческое отно-

шение к деятельности, развивается 

мышление, воображение, внимание, па-

мять. Работа с детьми в технологии 

ТРИЗ – это самое главное для пробужде-

ния в них интереса к занятиям [2]. Тех-

нология ТРИЗ – это основа повышения 

творческого потенциала ребенка и раз-

вития его познавательной активности. 

Согласно этой технологии, основ-

ным средством работы с детьми являют-

ся образовательные исследования. При 

применении на творческих занятиях тех-

нологии ТРИЗ, задача педагога должна 

состоять в подборе не готовых типичных 

задач с набором готовых решений зада-

ний, а наоборот таких задач, которые 

позволили бы научить детей находить их 

решение самостоятельно. В процессе 

выполнения заданий дети должны зада-

вать ряд вопросов, ответы на которые не 

обязательно сразу давать сразу, а подве-

сти ребенка к этому правильному ответу. 

Необходимо заставить дошкольников 

поразмышлять самостоятельно и при 

помощи наводящих вопросов заставить 

их найти ответ самостоятельно. Если де-

ти не задают вопросов, педагог должен 

помочь им увидеть противоречие. Таким 

образом, дети окажутся в ситуации, ко-

гда им нужно будет найти ответ, т.е. в 

некотором смысле повторить историче-

ский путь познания и трансформации 

объекта или явления. 

Целью использования ТРИЗ в дет-

ском саду является, с одной стороны, 

развитие таких мыслительных качеств, 

как гибкость, ловкость, системность, 

диалектичность, а с другой – поисковая 

активность, стремление к новизне, ко-

гнитивное развитие и творческое вооб-

ражение [3]. 

Важнейшим средством педагогиче-

ского воздействия в ТРИЗ-педагогике 

является система творческих заданий, 

которая обеспечивает учащихся необхо-

димыми знаниями и навыками. Осу-

ществлять выбор творческого задания 

для детей необходимо с учетом следую-

щих дидактических принципов: 
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1. Принцип свободы выбора. Ребе-

нок должен иметь право выбора в любом 

учебном или административном меро-

приятии. 

2. Принцип открытости. Данный 

принцип позволяет дошкольникам рабо-

тать с открытыми задачами (задачи, ко-

торые имеют множественные решения). 

Разложить различные варианты решения 

под условия творческой задачи. 

3. Принцип деятельности. Ребенок 

осуществляет практическую деятель-

ность при решении творческих задач. 

4. Принцип обратной связи. Про-

цесс мыслительной деятельности до-

школьника может быть определен педа-

гогом, поскольку новые задания содер-

жат элементы уже выполняемых ранее 

заданий. 

5. Принцип идеальности. Развитие у 

дошкольников знаний и интереса может 

быть достигнуто при осуществлении 

любой деятельности, без специализиро-

ванного оборудования, а только за счет 

выполнения творческих заданий. 

Методологической основой данного 

образовательного опыта является лич-

ностно-ориентированный подход к про-

цессу формирования личности, при ко-

тором дошкольник выступает не пассив-

ным объектом воздействия, а равноправ-

ным субъектом познавательной деятель-

ности [1]. 

В учебном процессе решаются сле-

дующие задачи: 

 формирование способностей 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

решать задачи творческого характера; 

 развитие умения быстро перехо-

дить в новые предметные области;  

 развитие способности мыслить 

логически и правильно выражать свои 

мысли; 

 адаптация к динамичной кар-

тине мира; 

 развитие желания заниматься 

самостоятельной экспериментальной де-

ятельностью; 

 воспитание творческой лично-

сти.  

Достаточно эффективно зарекомен-

довали себя при работе с детьми до-

школьниками методы технологии ТРИЗ. 

Чаще всего в образовательных дошколь-

ных организациях применяются следу-

ющие методы технологии: 

1. Метод мозгового штурма. Дан-

ный метод является оперативным и ос-

нован на активации творческих способ-

ностей ребенка. В процессе данного ме-

тода участникам предлагается высказать 

как можно больше решений. Из огром-

ного количества высказанных идей от-

бираются самые удачные, которые мож-

но практически применить. 

2. Метод каталога. Данный метод 

направлен на активацию творческого 

повествования дошкольников. 

3. Метод фокальных объектов. Дан-

ный метод позволяет передавать свой-

ства от одного объекта другому.  Он раз-

вивает детскую фантазию, речь, вообра-

жение, а также позволяет научиться  

управлять своим мышлением. 

4. Метод системного анализа. Дан-

ный метод рассматривает мир с точки 

зрения системы, как совокупности 

большого количества элементов, кото-

рые связаны между собой и удобно вза-

имодействуют. Основной целью метода 

является определение для каждого эле-

мента системы его роли и местоположе-

ния. 

5. Метод морфологического анали-

за. Данный метод является эффективным 

при работе с детьми для развития их 

творческого воображения и преодоления 

стереотипов. Суть метода заключается в 

том, что для создания нового изображе-

ния необходимо использовать свойства 

объекта и их объединение.  

6. Метод ММЧ (моделирование ма-

ленькими человечками). Данный метод 

основан на выделении процессов, проис-

ходящих в естественном и искусствен-

ном мире (твердое – жидкое – газообраз-

ное). 

Основная задача занятий, основан-

ных на  технологии ТРИЗ, заключается в 
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поиске истины и сути объектов и явле-

ний. В результате данных занятий до-

школьник должен осознать проблему и 

попытаться самостоятельно найти  ее 

решение. Работу по системе ТРИЗ с 

детьми дошкольного возраста следует 

проводить постепенно. 

Таким образом, из вышеизложенно-

го необходимо сформулировать следу-

ющий вывод, технология ТРИЗ – это 

технология, которая позволяет трениро-

вать творческие способности ребенка. 

Данная технология обладает  эффектив-

ными возможностями, которые позво-

ляют ребенку дошкольнику развивать 

грамотную речь и способности решения 

творческих задач.  

В технологии ТРИЗ можно выде-

лить ряд этапов познавательной дея-

тельности дошкольников: 

 поиск и формулирование про-

тиворечий; 

 обучение фантазированию, 

изобретательности; 

 возможность придумывать раз-

ные сказки с помощью определенных 

приемов ТРИЗ; 

 находить выход из любой сло-

жившейся ситуации. 

В результате применения техноло-

гией ТРИЗ на занятиях с дошкольниками 

у детей упраздняется чувство скованно-

сти, преодолевается застенчивость, раз-

вивается воображение, грамотная речь и 

инициатива, повышается уровень когни-

тивных навыков, что помогает им изба-

виться от вялости мышления. 
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КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ИГРОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

предъявляет новые требования к мето-

дическому потенциалу педагога. Совре-

менный педагог должен владеть актив-

ными формами обучения, к которым от-

носятся игровые технологии. Игровые 

технологии позволяют завладеть внима-

нием воспитанников, не вызывают у них 

желание и не оставляют возможности 

отвлечься.  

Одной из разновидностей игровых 

технологий является квест - игра. С ан-

глийского языка слово квест переводится 

как поиск. Квест предполагает достиже-

ние цели путем преодоления препят-

ствий. Детская квест – игра - форма рабо-

ты с детьми, которая представляет собой 

комплекс проблемных задач, поставлен-

ных с определенной целью. Это обычно 

приключенческий сюжет, в котором дети 

принимают активное участие, становятся 

непосредственными участниками и глав-

ными героями сюжета. 

Использование квест - игры позво-

ляет педагогу увлекательно и ориги-

нально провести непосредственно обра-

зовательную деятельность с дошкольни-
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ками, с лёгкостью реализовать цели и 

задачи обучения, а детям позволяет по-

бывать в мире, полном тайн, загадок и 

приключений, проявить смекалку и 

настойчивость, почувствовать себя ис-

следователями и первооткрывателями. 

[3] 

Преимущества квеста в том, что эта 

игра позволяет реализовать все три ветви 

задач: образовательные, развивающие, 

воспитательные. Образовательные зада-

чи - дети знакомятся с новой информа-

ции, закрепляют практически имеющие-

ся у них знания, отрабатывают умения и 

навыки. У каждого участника развивает-

ся инициативность, самостоятельность и 

активность. Развивается интерес к по-

знанию, раскрываются способности ре-

бёнка, его индивидуально - психологи-

ческие качества. Ребёнок стремится к 

решению проблемных задач и делает это 

с увлечением. Помимо перечисленного, 

квест развивает способность детей к вза-

имодействию в коллективе, повышает 

атмосферу дружбы, сплочённости, дети 

становятся толерантными, способными к 

взаимопомощи. Происходит это в игро-

вом, занимательном виде, что важно для 

дошкольников. [1] 

Детские квест-игры должны соот-

ветствовать следующим принципам:  

1. Быть безопасными для жизни и 

здоровья детей.  

2. Дошкольникам необходимо чёт-

ко объяснить цель (найти клад, спасти 

попавшего в беду, помочь и т.д.).  

3. Задачи квестовых заданий 

должны соответствовать возрасту детей 

и их индивидуальным и поведенческим 

особенностям. 

4. В содержание квеста нужно 

включать разные виды деятельности, что-

бы предотвратить переутомление детей.  

5. Задания должны быть последо-

вательны и логически взаимосвязаны. 

6. Игра должна быть эмоциональ-

ной, необходимо использовать декора-

ции, музыкальное сопровождение, ко-

стюмы и инвентарь, соответствующие 

сценарию квеста.  

7. Следует продумать временные 

интервалы, которые отводятся на вы-

полнение заданий.  

8. Педагог только направляет де-

тей на правильное решение, но оконча-

тельные выводы дети должны сделать 

сами. 

9. Необходимо придерживаться 

принципа уважения личности. 

10.  Если в процессе игры возника-

ющие ссоры и конфликты разрешать 

мирным способом. 

11. В конце всех испытаний участ-

ников должна ждать заслуженная награ-

да, приз должен быть рассчитан на всю 

команду и распределяться так, чтобы 

никого не обидеть. [4] 

Игру можно проводить как в рамках 

одного помещения, так и перемещаясь 

по детскому саду, во время экскурсии в 

музеи, библиотеки, на природные объек-

ты. Применяют квесты с младшего до-

школьного возраста, постепенно задания 

расширяются, они становятся сложнее и 

интереснее. 

Продолжительность квест-игры от-

личается от продолжительности обыч-

ной образовательной деятельности: 20-

25 минут во второй младшей группе, 35 

минут в средней группе и 40-45 минут в 

старшем дошкольном возрасте.  

В дошкольном возрасте лучше все-

го использовать игры - бродилки. Дети 

перемещаются по пунктам игрового 

маршрута, выполняет взаимосвязанные 

задания. Выполнив одно задание, полу-

чают подсказку, где искать следующее.  

Квест-игра проходит по определен-

ному сценарию:  

1. Пролог - ведущий произносит 

вступительное слово, настраивает на иг-

ру, стараясь заинтересовать и настроить 

на достижение цели. Детей знакомят с 

правилами, картой маршрута.  

2. Основная часть - прохождения 

основных этапов, во время которых ре-

шаются задачи, выполняются задания по 

преодолению препятствий.  

3. Эпилог - подведение итогов, 

награждение, рефлексия. [2] 
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Использование технологии не тре-

бует специального обучения воспитате-

ля, дорогостоящих вложений, но предъ-

являет требования к уровню профессио-

нальной подготовки, изобретательности, 

креативному мышлению и артистизму 

педагога. 

В качестве примера хотим предста-

вить квест – игру для второй младшей 

группы «В поисках Колобка» 

В рамках игры дети отгадали загад-

ку о Колобке, вспомнили содержание 

сказки, посмотрели начало презентации 

новой сказки об умном Колобке и 

вдруг... Колобок пропал.  

Теперь детям предстоит отправить-

ся в сказку, Колобка разыскивать. Прой-

дя по дорожке препятствий попали на 

полянку, где нашли загадку о зайце. Зай-

чик попросил детей найти отличия меж-

ду двумя его фотографиями (игра 

"Найди отличия"). Он указал дальнейшее 

направление. На второй поляне новая за-

гадка – о волке. Волк не может помочь 

детям, он занят и ребята принимают ре-

шение помочь ему (игра "Подарки"). 

Волк указывает дальнейшее направле-

ние. На следующей поляне детей встре-

тил медведь, которому также требова-

лось помощь (игра "Разложи по поряд-

ку"). Медведь указал дальнейшее 

направление. Настоящие приключения 

ждали детей на поляне, где жила лиса. 

Она попыталась перехитрить детей, вер-

нуть им Колобка в виде куба. Дети дока-

зали ей с помощью массажных шариков 

су -  джок, что колобок должен быть 

круглым. Потом ребята лепили из солё-

ного теста колобков, так как лиса не со-

биралась возвращать настоящего, а по-

лучив его, вернулись в детский сад.  

Они отправили Колобка обратно в 

сказку, досмотрели презентацию, сдела-

ли зрительную гимнастику. Анализируя 

приключения колобка, ребята сделали 

вывод, что нельзя разговаривать с незна-

комыми людьми без присутствия роди-

телей. 

Полученный опыт использования 

квест – технологии в ДОО позволяет нам 

дать рекомендации воспитателям по 

подготовке квест - игры: 

1. Провести исследование образо-

вательных и воспитательных потребно-

стей детей, проанализировать уровень 

своих педагогических возможностей, 

взвесить силы, оценить ресурсную базу.  

2. Сформулировать цели и задачи. 

3. Разработать сценарий, приду-

мать метафору, интригу и яркое назва-

ние, прописать сюжетную линию игро-

вой программы.  

4. Подготовить раздаточный и ди-

дактический материал, создать условия 

для успешного проведения игры. 

Анализ литературных источников и 

наш личный опыт показал, что детям 

дошкольного возраста доступна участие 

в квест - играх. Они оказывают на детей 

непревзойденной воздействие, так как во 

время игры детям предстоит столкнуться 

проблемами, найти способ их решения, 

получить конечный результат. 
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Л.Д. Баркарь 

 

КОПИЛУЛ ШИ НАТУРА 
 

Натура ши едукация сынт асемэнэтоаре, 

кэч едукация трансформэ омул ши прин ача-

ста трансформаре креазэ натура 

Демокрит   

 

Формаря културий еколожиче есте 

ун обьектив стратежик ал сочиетэций 

контемпоране ши унул динтре обьекти-

веле  женерале, каре требуе сэ формезе 

ун систем де куноштинце комплексе ку 

привире ла интегритатя натурий, ла уни-

татя омулуй, сочиетэций ши медиулуй, 

сэ формезе компетенце респективе, ори-

ентэриле валориче, кондуита  ши акти-

витатя каре ар асигура о атитудине ре-

спонсабилэ фацэ де натурэ аксатэ пе 

култура еколожикэ.  Култура еколожикэ 

се манифестэ прин атитудине грижулие 

фацэ де натурэ, екзекутаря унор мэсурь, 

че визязэ пэстраря ши ымбунэтэциря ме-

диулуй [2, п. 128]. Сурса културий еко-

ложиче а персоналитэций ышь аре ын-

чепутул ла вырста прешколарэ, периоада 

ын каре копилул капэтэ примеле  репре-

зентэрь деспре натура ынконжурэтоаре. .  

Базеле атитудиний грижулий фацэ 

де натурэ, формаря куноштинцелор дес-

пре лумя ынконжурэтоаре ши абилитатя 

де а обсерва фрумусеця натурий требуе 

сэ фие инсуфлате копилулуй ынкэ де ла 

о вырстэ фражедэ, яр ла  чинч ань е по-

сибил де а офери копиилор о имажине 

май комплексэ деспре медиул амбиант, 

деоарече ануме ла ачастэ вырстэ копиий 

асимилязэ информацииле май продук-

тив, инклусив ла нивел емоционал, чея 

че есте импортант пентру формаря сен-

тиментелор естетиче фацэ де натура ме-

лягулуй натал [4, п. 22-23]. 

Ын едукация еколожикэ а копиилор 

есте нечесарэ креаря анумитор конди-

ций: 

‒ формаря репрезентэрилор елемен-

таре еколожиче деспре интегритатя 

натурий ши деспре унитатя органисму-

луй ку медиул де трай;  

‒ формаря кондицией морал-

ефективе фацэ де натурэ, аксатэ пе кул-

тура еколожикэ ши а компортаментулуй 

адекват ын медиул амбиант;  

‒ конштиентизаря де кэтре едука-

торь ши пэринць а нечеситэций акти-

витэций ориентате спре едукация култу-

рий еколожичкэ ши а медиулуй, ын-

чепынд ку о вырстэ тимпурие.   

Менционэм, кэ копиий сынт май 

ушор де моделат даторитэ сенсиби-

литэций ши речептивитэций лор. Преш-

коларий сынт мереу куриошь ши дори-

торь де а куноаште тот че се афлэ ын 

журул лор. Формынд ла копий елементе 

але културий еколожиче прин акциуниле 

директе ку натура, ей ый десчифрязэ 

тайнеле, ынцелег импортанца ачестея ши 

нечеситатя де а о пэстра сэнэтоасэ ши 

пентру женерацииле виитоаре.  

Компортаментул еколожик требуе 

дезволтат ну доар ла копий, дар ши ла 

адулць. Кяр дин примий ань де вяцэ ко-

пиий требуе обишнуиць сэ пэстрезе ме-

диул прин акциунь симпле: арункаря ла 

кошул де гуной а хыртиуцелор, а амба-

лажелор де ла бомбоане сау бискуиць.  

Куноскынд натура ши десчифрын-

ду-й тайнеле суб ындрумаря едукатори-

лор, копиий вор ынцележе импортанца 

ачестея ши нечеситатя де а о пэстра 

сэнэтоасэ пентру ей ши пентру женера-

цииле виитоаре. Ын ачест сенс принтр-о 

серие де активитэць десфэшурате, ам 

адус ын атенция копиилор проблеме ле-
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гате де ефектеле импактулуй омулуй 

асупра натурий, пентру ка ачештя сэ ын-

целягэ периколеле че аменинцэ планета. 

Авем ын ведере реализаря унор обьекти-

ве мажоре: 

‒ дезволтаря интересулуй ши кури-

озитэций фацэ де медиул ынконжурэтор; 

‒ трезиря куриозитэций ши интере-

сулуй пентру натурэ прин активитэць 

еколожиче; 

‒ дезволтаря унуй компортамент 

адекват ын натурэ, евалуынд ко-

респунзэтор урмэриле посибиле але фап-

тей лор; 

‒ ынцележеря конексиунилор дин 

натурэ ши а фаптулуй кэ дистружеря 

ачестора ар авя урмэрь негативе пентру 

ом; 

‒ формаря уней атитудинь адеквате 

фацэ де релацииле омулуй ку натура; 

‒ формаря репрезентэрилор прима-

ре деспре консечинцеле полуэрий меди-

улуй, протекция ши унеле мэсурь пентру 

комбатеря ши преынтымпинаря полуэ-

рий  [5, п.24]. 

Пентру а конштиентиза май бине 

нечеситатя протекцией медиулуй, а ок-

ротирий веций ын челе май вариате 

форме але сале, ам организат о серие де 

акциунь ку копиий: 

‒ обсервэрь спонтане, обсервэрь пе 

термен лунг; 

‒ плимбэрь, екскурсий ын натурэ; 

‒ лектураря унор тексте инспирате 

де флора ши фауна мелягулуй; 

‒ визонаря унор емисиунь телевиза-

те пе теме де едукацие еколожикэ; 

‒ петречеря черчетэрилор ши а 

експериментелор симпле;  

‒ организаря обсервэрилор ын ун-

герашул натурий. 

Формаря компортаментулуй еколо-

жик ла прешколарь ын кадрул акти-

витэцилор пе каре ле-ам десфэшурат л-

ам реализат фолосинд диферите мижло-

че превэзуте де програмэ: 

‒ контемпларя имажинилор,  кон-

ворбирь,  лектура едукатоарей; 

‒ жокурь дидактиче, вербале, де 

масэ, динамиче, креатоаре, ку материале 

де констррукцие (нисип, зэпадэ, петри-

челе, лут); 

‒ меморизаря поезиилор, лектура 

ши повестиря оперелор литераре; 

‒ ынсуширя гичиторилор, а провер-

белор, зикэторилор; 

‒ парада костумелор еколожиче. 

Ын ачест контекст екземплификэм 

прин обсервэриле дирижате ку тема 

«Кризантема ши туфэника», «Гиочелул 

ши виоряуа», «Рошия ши ардеюл». Ко-

пиий ау вэзут ши ау ынцелес кэ плантеле 

(флорь, легуме) ау невое де аер, апэ, кэл-

дурэ ши луминэ пентру а се менцине ын 

вяцэ. Ка експеримент ла ачастэ темэ ам 

цинут о плантэ (кризантема) ла ынтуне-

рик. Еа а девенит палидэ, гэлбуе, фрунза 

офелинду-се. Ле-ам експликат копиилор, 

кэ ачест феномен де офелире а плантей 

апре нумай кынд планта есте крескутэ 

ын кондиций некореспунзэтоаре 

дезволтэрий веций.  

Пентру веридичитатя експеримен-

тулуй ам реадус планта ын кондиций де 

луминэ ши кэлдурэ.  Копиий ау обсерват 

кэ ынчет, ынчет планта ышь рекапэтэ 

кулоаря нормалэ. Ын ачест фел, ам де-

монстрат копиилор кэ плантеле ау невое 

де луминэ, кэлдурэ, аер пентру а се 

дезволта ши а креште.  

Ын кадрул активитэций де обсерва-

ре «Рошия ши ардеюл», ам десфэшурат 

ун жок дистрактив ын каре копиий ау 

рекуноскут нумай при пипэире ши густ 

легумеле обсервате антериор, спечи-

фикынд модул ын каре се прегэтеск аче-

сте легуме пентру консум (спэларе, ко-

жире, тэере).  

Ын кадрул лектурий дупэ имажинь 

«Кум окротим натура?» ам читит има-

жиня суб аспектеле де базэ позитиве ши 

негативе конклузионынд кум требуе сэ 

авем грижэ фацэ де натурэ прин ындем-

нурь:  

‒ Окротиць натура.  

‒ Салваць пэдуря.  

‒ Ну вэ жукаць ку фокул. 

‒ Окротиць пэсэриле ши анималеле. 

Копиий девин сенсибиль ла фруму-

сециле натурий, грижулий ку еа ши симт 
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кэ требуе сэ о айбэ перманент алэтурь. 

Пентру евалуаре ам фолосит о фишэ ын 

каре прешколарий требуе сэ колорезе 

аспекте еколожиче позитиве (плантаре 

де пуець, ударя арборилор, адунатул гу-

ноаелор) ши сэ тае ку о линие аспектеле 

еколожиче негативе (руперя копачилор, 

арункаря гуноаелор пе жос ын паркурь 

ши пэдурь). Ын комплетаря евалуэрий 

активитэций копиий ау спус че акти-

витэць еколожиче ау десфэшурат ын ва-

канцэ алэтурь де пэринць ши каре ау 

фост аспектеле позитиве ши негативе 

але ачестора (рис. 1, 2, 3, 4, 5). 

 
Рис. 1 (Бине фачь, 

бине ажунжь) 

 
Рис. 2 (Феноменеле  

натурий) 

 
Рис. 3 (Е бине сэ фачь 

аша?) 

 
Рис 4 (Кум ынгрижим натура) 

 
Рис 5 (Инсектеле) 

 

Прин ачаста ам урмэрит конштиен-

тизаря акциунилор ынтрепринсе атыт де 

копий кыт ши де пэринць ши модул 

прин каре ачестя пот ажута сау дэуна 

натурий (ударя плантелор, стропиря по-

милор ымпотрива дэунэторилор, априн-

деря фокулуй ын пэдуре, лэсаря ши ым-

прэштиеря рестурилор менажере ла пле-

каря дин парк, пэдуре). 

Тоате ачесте активитэць, ка мулте 

алтеле  каре пот фи десфэшурате ын 

грэдиницэ, конституе о кале де добын-

дире а куноштинцелор еколожиче деспре 

медиул ынконжурэтор, де верификаре, 

де консолидаре ши кяр апликаре а аче-

стора. Астфел прешколарий перчеп ши 

интерпретязэ реалитатеа ынконжур-

этоаре, дескид ларжь посибилитэць де 

стимуларе а куриозитэций ши интересу-

луй пентру куноаштере, се едукэ ла ко-

пий драгостя пентру натурэ ши фруму-

сецеле ей [1, п. 73]. 

Прин активитэциле де куноаштере 

ку натура, прешколарий се фамилиа-

ризязэ ку проблемеле де медиу: 

‒ Екстиндем, пречизэм ши система-

тизэм репрезентэриле деспре плантеле 

дин амбианцэ, деспре анималеле доме-

стичеши челе сэлбатиче, деспре феноме-

неле сезониере ын натурэ. 

‒ Ымбогэцим куноштинцеле копи-

илор деспре ролул омулуй ла окротиря 

ши пэстраря натурий цинутулуй натал. 

‒ Едукэм драгостя ши атитудиня 

конштиент грижулие фацэ де натурэ. 

Ынвэцэм сэ адмире фрумусеця ей.  

‒ Формэм ун компортамент корект 

ал копиилор ын сынул натурий, порнинд 

де ла ынцележеря инициалэ а ролулуй 

натурий ын вяца омулуй, де ла нечеси-
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татя пэстрэрий ши креэрий кондициилор 

оптиме пентру екзистенца фиинцелор 

вий пе теренул грэдиницей де копий ши 

ын афара луй [5, п. 102]. 

Ын конклузие путем спуне кэ еду-

кация еколожикэ визязэ диферите латурь 

але дезволтэрий персоналитэций инди-

видулуй. Еа аре ка скоп формаря преми-

селор де ынцележере а ефектелор унуй 

компортамент некореспунзэтор асупра 

медиулуй ши, деч а атитудиний де про-

тежаре а медиулуй. Фамилиаризаря ку 

натура трезеште гындиря копилулуй, 

контрибуе ла дезволтаря капачитэцилор 

креатоаре, ла дезволтаря ворбирий ко-

ректэ ши коерентэ, фэкынду-л астфел пе 

копил сэ медитезе асупрэ феноменелор 

ши корпурилор че-л ынконжоарэ. Лумя 

каре не ынконжоарэ а фост ши есте о 

тайнэ.  

Скопул финал ал едукацией еколо-

жиче ла прешколарь есте де а ле форма 

базеле уней гындирь ши атитудинь база-

те пе промоваре а унуй медиу натурал  

пропиче веций, де ле дезволта спиритул 

де респонсабилитате фацэ де натурэ. 

Прин партичипаря тутурор факторилор 

едукативь: шкоалэ, фамилие, сочиетате, 

масс-медиа ла реализаря ачестор интен-

ций, копилул ынцележе май бине 

ефектеле пе каре ле аре ун компортамент 

некореспунзэтор асупра медиулуй.  

Активитэциле де едукацие еколо-

жикэ ажутэ копиий сэ манифесте сенси-

билитате фацэ де ынтрег медиул ши 

проблемеле луй, сэ ынцелягэ функцио-

наря медиулуй, интеракциуня оаменилор 

ку медиул. Ачесте активитэць ау о маре 

импортанцэ пентру дезволтря армонио-

асэ, мултилатералэ а персоналитэций 

прешколарулуй. Формаря ла копий а ре-

презентэрилор коректе ку привире ла 

феноменеле натурий, а сентиментулуй 

де драгосте ши атитудине грижулие фа-

цэ де еа, а причеперий де а адмира фру-

мусециле натурий, формаря депринде-

рилор елементаре де ынгрижире а план-

телор-тоате ачестя конституе есенца 

сарчинилор инстрруктив-едукативе, со-

луционате де педагог ын прчесул фоло-

сирий натурий ка мижлок импортант де 

едукаре а копиилор [3, п. 337].  Ын кад-

рул активитэцилор  прешколарий до-

бындеск валорь ши сентименте де грижэ 

фацэ де медиу. 

Медиул поате фи дефинит ка тот че 

се афлэ ын журул ностру. Есте аерул пе 

каре-л респирэм, соареле каре не дэ кэл-

дурэ, апа ши храна каре не ынтрецин ор-

ганисмул, флора, фауна, рыуриле очеа-

неле, мунций, инсулеле ындепэртате, тот 

че се поате ведя, симци, мироси, аузи сау 

густа. Натура есте изворул принчипал ал 

тутурор бунурилор де каре диспуне оме-

ниря [5, п. 24]. 

Едукация еколожикэ бине реализатэ 

ын грэдиницэ ши апой ын шкоалэ рэс-

пунде ла уна дин преведереле фундамен-

тале але Дрептурилор омулуй ши ануме: 

«Дрептул ла сэнэтате, дрептул ла вяцэ». 
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О.В. Солтинская,  

Т.Г. Солтинская, 

Е.Ю. Обнявко  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Известный педагог В.А. Сухомлин-

ский писал «Истоки способностей и да-

рования детей ‒ на кончиках их паль-

цев…». Уровень развития мелкой мото-

рики – один из показателей интеллекту-

альной готовности воспитанников к 

школьному обучению [3, с. 23]. 

При поступлении ребенка в школу 

у него должны быть достаточно хорошо 

развиты такие компоненты письма, и, 

прежде всего, двигательные и графиче-

ские навыки, которые являются в акте 

письма определяющими. [1, с. 98].  

Если у детей с раннего возраста 

крупные мышцы развиваются естествен-

ным путем, то мелкие мышцы руки не 

развиваются самостоятельно, требуется 

специальная тренировка.  

При подготовке детей к школе важ-

но не учить их писать цифры и буквы, а 

создать условия для развития мелких 

мышц ладоней и пальцев. 

Если к 6-7 годам эти мышцы недо-

статочно развиты, ребенок испытывает 

большие трудности при обучении пись-

му (точки, прямые и наклонные линии, 

палочки, петли и т. д.). Следует отме-

тить: у мальчиков крупная моторика 

развита лучше, чем у девочек, но мелкая 

моторика опаздывает на полтора года к 

началу школы. Вот почему мальчикам 

очень трудно писать, и воспитателю / 

родителю необходимо уделять больше 

внимания формированию мелкой мото-

рики, начиная с раннего возраста. 

Для того чтобы овладеть техникой 

письма, дети должны достичь опреде-

ленного уровня психофизиологического 

развития, который, помимо моторики, 

включает мышление, память, простран-

ственное восприятие предметов. Форми-

рование навыков каллиграфического 

письма только на основе конкретных 

действий по имитации некоторых моде-

лей явно неэффективно. Поэтому особое 

внимание следует уделять мелкой мото-

рике в дошкольном возрасте, которая 

будет способствовать развитию мелких 

мышц руки и кисти в целом, а также раз-

витию когнитивных психических про-

цессов. 

Систематическая работа по трени-

ровке движений пальцев стимулирует 

развитие речи, считается мощным сред-

ством повышения работоспособности 

полушарий головного мозга, у детей 

улучшает внимание, память, слуховое 

восприятие, зрительное восприятие, 

улучшает мыслительные процессы, об-

легчая будущим ученикам приобрести 

навыки графики.  

Важнейшим элементом обучения 

письму является формирование графиче-

ского навыка. При оценке графических 

умений следует помнить, что графиче-

ский навык – это определенные привыч-

ные положения и движения пишущей 

руки, позволяющие изображать знаки и 

их соединения [2, с. 7]. 

Некоторые воспитатели рекомен-

дуют детям попрактиковаться в пра-

вильном письме (4-5 строк и более), с 

большой точностью выполнять элемен-

ты письма, повторяя их, или предлагают 

повторить некоторые силуэты фигур, 

похожих на цифры, буквы. Эти методы 

не приносят ожидаемых результатов при 

всех усилиях детей. В повторении одно-

го и того же элемента участвуют одни и 

те же мышцы, которые быстро устают и 

ребенок пишет, рисует хуже, чем внача-

ле, скучает и делает это силой или сдает-
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ся. Именно поэтому рекомендуются за-

нятия, к которым дети проявляют осо-

бый интерес, это занятия рисованием, 

лепкой, вырезанием и другие. В этих за-

нятиях они стремятся правильно прове-

сти линию, изобразить круглый круг, 

разрезать его, переходя от одного дви-

жения к другому, не уставая и не прила-

гая больших усилий. Их интерес возрас-

тает от полученных достижений, таким 

образом, руки тренируются больше. 

В комплексных мероприятиях педа-

гог должен увлекательным образом ор-

ганизовать формирование мелкой мото-

рики с помощью различных дидактиче-

ских стратегий, которые предназначены 

для подготовки детей к письму (см. 

табл.1). 

Таблица 1.  

Обучающие стратегии облегчающие письменный процесс 

Рисунок может быть выполнен на об-

щую тему, или на свободную. Инстру-

ментами для рисования могут быть: 

цветные карандаши, ручки, мел. Ребенок 

должен рисовать и раскрашивать кар-

тинки по определенным правилам: 

1. по образцу (воспитатель / родитель); 

2. по точкам / цифрам; 

3.другая часть половины предмета; 

4.не отрывая руки от листа; 

• развивает мелкую моторику ‒ исполь-

зование пальцев и рук для разных движе-

ний;  

• развивает творческие способности ре-

бенка. С того момента, как он узнает, что 

владеет карандашом, и с помощью вооб-

ражения ребенок может создавать и экс-

периментировать;  

• помогает ему выразить себя эмоцио-

нально, и мы даже можем узнать о его 

душевном состоянии, следя за рисунками 

ребенка. 

Театрализованные игры ‒ текст игр 

изучается одновременно, а движения 

должны соответствовать тексту, направ-

ленному на развитие мелких мышц. Эти 

стихи разовьют не только мелкую мото-

рику, но и память. При чтении стихов и 

выполнении движений существует тес-

ная взаимосвязь между правильным про-

изношением слов и их слуховым воспри-

ятием, с одной стороны, и жестами, ми-

микой, движением - с другой. 

• способствует расслаблению нервной 

системы и снятию усталости;  

• стимулирует оба полушария мозга: ле-

вое и правое. Развивая правую руку,  

стимулируется левое полушарие мозга 

(отвечающее за логическое мышление, 

аналитические способности и овладение 

языком), но если  развиваем левую руку, 

то стимулируем правое полушарие (отве-

чающее за интуицию, творчество, вооб-

ражение, восприятие искусство и музы-

ка). 

Аппликация представляет собой дея-

тельность, которая позволяет сочетать 

физическую, практическую и интеллек-

туальную работу. Чтобы выполнить это 

задание, дети собирают, склеивают, объ-

единяют, наблюдают, сравнивают, ана-

лизируют, классифицируют и аргумен-

тируют каждое свое движение.  

• развивает координацию движения и 

ловкость;  

• развивает практические навыки работы 

с различными материалами и инструмен-

тами;  

• воспитывает эстетическое и творческое 

чутье;  

• обогащает эмоциональную сферу ре-

бенка, воспитывает любовь к труду и 

уважение к тому, что он и его окружаю-

щие создали. 

Игры со шнурками ‒ эти игры разви-

вают мелкую моторику рук, терпение, 

внимание и улучшают координацию 

движений.  

• тренирует моторику, необходимую в 

повседневной жизни: завязать шнурки на 

ботинках и т. д.  

• учит до конца выполнять поставленную 
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Цель игры: вставить шнурок в 8 отвер-

стий разными способами:  

1. горизонтальные прямые;  

2. кресты;  

3. прямые и кресты. 

задачу;  

• хорошо координирует движения глаз и 

рук, развивает внимательность и терпе-

ливость. 

Лепка ‒ пластилиновая деятельность - 

непременный аксессуар детской свобод-

ной игры. В отличие от структурирован-

ной игры с правилами, с четким началом 

и концом, свободная игра означает спон-

танность; нет неправильных ответов, де-

ти могут играть так, как подсказывает их 

воображение, и до тех пор, пока им это 

нравится. 

• стимулируются следующие способно-

сти ребенка: двигательные и сенсорные 

способности (из-за текстуры, цвета, фор-

мы), воображение, пространственное 

мышление, а также навыки социализации 

ребенка при игре с другими детьми. Кро-

ме того, лепка благотворно влияет на 

нервную систему. 

 

Мы надеемся, что в процессе до-

школьного образования подготовка де-

тей к письму будет проходить легко, что 

девочки и мальчики будут тренировать 

свои руки в игре, без принуждения, не 

зная намерений взрослых. Важно, чтобы 

они научились правильно держать ка-

рандаш, ручку, развить мелкую мотори-

ку, соблюдать правила аккуратности и 

правильного положения тела при пись-

ме.  
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О.Г. Статник,  

В.Г. Егорова 

 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НЕМЕЦКОГО 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 

Во все времена и во всех культурах 

человек был склонен наделять цвет 

определенным смыслом, приписывать 

ему некоторые значения. Проблемой 

цвета и его влиянием на человека зани-

мались такие выдающиеся ученые, как  

В.У. Тернер, М. Люшер,  Р.М. Фрумки-

на,  Б. Берлин, П. Кей, а также писатели 

Г. Гейм, Г. Тракль, И.В. Гёте  и др. 

Многие народы используют цвет в 

качестве символа. Но, исходя из разных 

условий существования и развития ци-

вилизаций, одни и те же цвета у разных 

народов символизируют различные яв-

ления. Тем не менее, существует обще-

принятая классическая народная тради-

ция в символике Европы. С отдельными 

цветообозначениями связываются опре-

деленные представления, впечатления и 

чувства. На основе символики цвета об-

разуются семантические микросистемы 

символических значений цветовых обо-
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значений [2, c. 29].  

При образовании же новых цвето-

обозначений лексемы претерпевают раз-

личные семантические сдвиги (расшире-

ние основного значения слова и появле-

ние нового – семантическая инновация, 

либо развитие омонимии). 

Использование цветообозначений 

представляется отображением одного из 

самых существенных признаков окру-

жающей действительности – ее цветово-

го многообразия. В плане референци-

альной отнесенности цветовых образов 

речь идет об их принадлежности трем 

мирам, в которых располагается само 

художественное произведение:  

1) реальный мир, когда изображае-

мая ситуация либо происходила (или 

происходит) в действительности, либо 

могла (может) произойти;  

2) воображаемый, сказочный мир, 

представляющий собой фантазийное и 

фантастическое сочетание различных 

аспектов реального бытия; 

3) индивидуально-образный мир, в 

котором главным становится авторское 

видение и осмысление тех же самых 

фрагментов реального мира.  

Все эти три мира находят свое от-

ражение в стихотворных текстах немец-

ких поэтов. С понятием цвета связана 

важная социокультурная информация, 

накопленная этносом. Цвет – это одна из 

категорий познания мира, которая нахо-

дится наравне с другими категориями, 

такими как пространство, время, движе-

ние, а также является одним из ключе-

вых культурных концептов.  

Цвет и его оттенки, передающиеся 

как простыми цветообозначениями, так 

и словосочетаниями и сложными прила-

гательными, используются в образных 

сравнениях, метафорах (gelb und grün vor 

Neid, schwarz von Herzen); нецветовая 

лексика (kohlschwarze Raben, rubinrote 

Krone, ein nebelgrauer Mantel) также 

применяется в переносном значении, 

приобретая в контексте значение цвета 

[1, c. 45]. 

Будучи одной из древнейших кате-

горий познания, цвета приобрели симво-

лические значения, которые использова-

лись немецкими поэтами в их произве-

дениях самого раннего периода. Так, 

немецкий поэт XVI в. М. Опиц, созда-

тель первой поэтики на немецком языке, 

воспел цвета и их символические значе-

ния в своем стихотворении “Bedeutung 

der Farben”(«Значение цветов»):  

Weiβ, ist ganz keusche Reinigkeit,  

Leibfarbe, Weh(горе, боль) und 

Schmerzen leiden,  

Meergrüne, von einander scheiden,  

Schwarz, ist Betrübnis, Angst und 

Leid, 

 Rot, innigliche Liebesbrunst,  

Und Himmelblau, sehr hohe Sinnen, 

 Bleich Leichfarb, argen Wohn gewin-

nen,  

Gelb, End und Ausgang aller Gunst, 

Haarfarbe, deutet uff Geduld, 

 Bleich Aschenfarben, Heimlich Huld  

Braun, aller Liebe ganz vergessen,  

Grün, Hoffnung; und weil jetzt und 

ich  

Gebrauche dieser Farbe mich,  

Ist wohl mein Zustand zu ermesse [4, 

c. 112]. 

Каждый цвет вызывает у автора 

определенные ассоциации. Белый цвет – 

непорочно чистый. Чёрный – это цвет 

печали, страха.  Цветом искренней люб-

ви является красный.  Синий цвет – цвет 

неба и благородства. Жёлтый ассоции-

руется с  терпением. Коричневый – это 

цвет уходящей любви. Зелёный –  цвет 

надежды. Этим стихотворением поэт по-

казал, что оттенки цвета могут означать 

намного больше, чем просто цвет [3, c. 

58]. 

Зрительно-цветовые образы несут в 

себе эмоциональную и эстетическую 

информацию. Эмоциональное воздей-

ствие цветовых картин оценивается, в 

первую очередь, с того впечатления, ко-

торое они производят на читателя – нра-

вятся они или нет, приятны, красивы или 

неприятны, притягивающие или оттал-

кивающие. 

В произведениях немецких поэтов  
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особое значение приобретает, например, 

черный цвет.  

В стихотворении ”Der Krieg” 

(«Война») поэта-экспрессиониста XX в. 

Г. Гейма война представлена в образе 

черной личности с огромной разрушаю-

щей силой:  

In der Dämmerung steht er [der 

Krieg], groβ und unerkannt,  

Und den Mond zerdrückt in der 

schwarzen Hand …  

Und es schallet, wenn das schwarze 

Haupt er schwenkt,  

Drum von tausend Schädeln laute Ket-

te hängt [4, c. 46]. 

Буквальный смысл в высказывании 

«черные руки» в отношении войны от-

сутствует, эти аллегорические образы 

демонстрируют использование черного 

цвета рук для выражения таких отвле-

ченных понятий, как  «разгром», «пору-

ха», «смерть». Черный цвет в этих вы-

ражениях играет ключевую роль, по-

скольку в немецкой культуре он являет-

ся символом конца, смерти. Тематика 

смерти, загробной жизни, темноты, мра-

ка воодушевляла поэта. Ведь недаром 

его произведения отличаются мистикой 

и загадочностью. 

Красный цвет в немецкой культуре 

и языке  ассоциируется с жизнью, важ-

ностью каких-либо событий. В стихо-

творении “Heidenröslein” («Дикая розоч-

ка») И.В. Гёте сравнивает красную розу 

с неприступной и одновременно  опас-

ной девушкой. С одной стороны, крас-

ный цвет ассоциируется со здоровьем, 

молодостью и красотой, с другой – это 

предупреждение об опасности. Мальчик, 

который сорвал дикую розу,  страдает от 

её острых шипов: 

Knabe sprach: „Ich breche dich, 

Röslein auf der Heiden“; 

Röslein sprach: „Ich steche dich, 

dass du ewig denkst an mich, 

und ich will’s nicht leiden!“ 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden [4, c. 55]. 

С древнейших времен цвет являлся 

одним из средств осмысления мира и, 

прежде всего, служил обозначением 

наиболее важного и ценного в художе-

ственном тексте. Цвета передают свое-

образие стилю автора, его творческой 

индивидуальности. Исследование поэти-

ческих текстов показывает, что исполь-

зуемая в них цветовая лексика обладает 

способностью выразить нечто большее, 

чем цвет. При изображении того или 

иного мира, действительности в немец-

ких поэтических текстах  цветовая лек-

сема позволяет разносторонне воспри-

нять окружающий мир и человека в этом 

мире.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Внедрение Государственных обра-

зовательных стандартов в коррекцион-

ной школе требует от педагога пере-

строиться на новый уровень педагогиче-

ского мастерства в обучении детей с 

ОВЗ. Стоит острая необходимость в по-
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иске новых интерактивных методов и 

технологий, которые позволят на макси-

мально возможном уровне получить ре-

зультат от своей педагогической дея-

тельности. Обучение таким предметам, 

как история и география нацелено на 

обучение, развитие и воспитание лично-

сти, готовой к социальной адаптации, 

самоидентификации, познанию окружа-

ющей действительности с учетом пси-

хофизических особенностей обучаю-

щихся. 

В свете новых требований в усло-

виях внедрения Государственных обра-

зовательных стандартов, акцент ставится 

на доминирование деятельностного под-

хода, в преподавании истории и геогра-

фии. Поэтому наиболее важными стано-

вятся требования по формированию 

личностных, коммуникативных, регуля-

тивных, познавательных базовых учеб-

ных действий (БУД). Деятельностный 

подход в методологии преподавания ис-

тории и географии наиболее эффективно 

реализуется использованием интерак-

тивных методов и технологий. Интерак-

тивное обучение, как показывает педаго-

гическая практика, активизирует учебно-

познавательную, исследовательскую, 

проектную и творческую самостоятель-

ность в деятельности учащихся в малых 

и средних группах при координацион-

ном и коррекционном сопровождении 

педагога [3].  

Учащимся предоставляется широ-

кое поле деятельности в решении по-

ставленных перед ними задач и ситуа-

ций, для реализации своего творческого 

потенциала. В результате интеграции 

интерактивных методов и технологий в 

учебный процесс функционал учителя 

резко меняется из состояния транслятора 

в состояние тьютора. Деятельность учи-

теля сводится к регулированию учебно-

воспитательного процесса и в связи с 

этим, он перестает быть центральной 

фигурой на уроке. Его роль сводится к 

общей организации. При проектирова-

нии урока, необходимо учитывать мето-

ды и технологии, которые должны соот-

ветствовать целям и задачам обучения, 

психологическим особенностям, позна-

вательным способностям обучающихся. 

Интерактивное обучение преду-

сматривает применение методов и тех-

нологий на любых этапах учебного про-

цесса: при проверке домашнего задания, 

активизации пройденного материала, по-

становке учебной задачи, изучении но-

вой темы, первичном закреплении. На 

основе такого обучения можно проекти-

ровать и повторительно-обобщающие, и 

контрольные, и уроки по освоению но-

вого программного содержания. В 

настоящее время у учителя есть возмож-

ность выбирать из богатейшего арсенала 

интерактивных технологий те, что 

наиболее максимально подходят ему в 

силу специфики внутренней школьной 

дифференциации и личностных особен-

ностей самого педагога. Остановимся на 

некоторых из них. 

Кейс-метод (Сase-study) – учебные 

конкретные ситуации, специально про-

изведенные, основываясь на фактиче-

ский материал, который позволяет педа-

гогу самостоятельно создавать для ре-

бенка учебный материал с учетом его 

особенностей и потребностей. Особен-

ность кейс-заданий заключается в анали-

зе конкретной ситуации, для решения 

которой необходимо применять полу-

ченные знания на практике. Сложность 

кейса, содержание, особенности матери-

алов являются адаптированными для 

учащихся с особыми возможностями 

здоровья. Для учащихся с ОВЗ следует 

предложить кейс, который предлагает 

знакомую бытовую ситуацию. При вы-

явлении сложностей учитель может мак-

симально быстро и гибко внести необхо-

димые изменения, предоставляя допол-

нительный материал. На уроке предлага-

ется несколько разноуровневых кейсов 

по изучаемой теме [1]. 

Таким образом, метод сase-study 

способствует развитию у школьников 

самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать альтернатив-

ную точку зрения, аргументировать 
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свою. Результат использования данного 

метода предоставляет возможность про-

явить приобретенные навыки и усовер-

шенствовать интеллектуальные и оце-

ночные способности, научиться работать 

в команде, находить наиболее рацио-

нальное решение поставленной пробле-

мы. 

Коллективный способ обучения 

(КСО) – форма организации учебных за-

нятий, в которой каждый ученик, вы-

полняет как роль обучаемого, так и обу-

чающего. Данная методика носит харак-

тер коллективного способа обучения. 

Эта методика может быть рекомен-

дована при изучении нового материала 

самим учеником без объяснения учите-

ля. При выборе тем учитель должен ру-

ководствоваться тем, чтобы ученик мог 

бы изучать их в любой последовательно-

сти. Темы должны быть небольшими, в 

зависимости от индивидуальных качеств 

учащихся с ОВЗ, учитель упрощает или 

усложняет текст, разделяя его на опре-

деленные абзацы. Учитель распределяет 

темы между учениками таким образом, 

чтобы одновременно над каждой из них 

работали ученики разных уровней.  

Каждый учащийся, получая текст и 

при освоении его содержания учащими-

ся совместно, составляется подробный 

план, который складывается из заглавий 

абзацев текста. Каждый абзац текста 

должен тщательно прорабатывается 

учащимся и сопровождается сменой 

напарника. После того, как вся тема бу-

дет изучена, ученик проводит итоги 

внутри группы в виде краткого доклада. 

В процессе изучения этих тем в классе, 

результат деятельности учащегося мо-

жет быть представлен в виде листка уче-

та «Экран изучения тем…». Данный ли-

сток служит доказательством деятельно-

сти каждого ученика на данном уроке и 

ход изучения всех тем в классе. 

Игровые технологии  это совре-

менные, инновационные образователь-

ные (педагогические) технологии, акти-

визирующие и интенсифицирующие де-

ятельность учащихся. Использование 

игровых технологий, способствует фор-

мированию познавательного интереса и 

мотивации к обучению, улучшает эмо-

циональную атмосферу на уроках исто-

рии и географии, что позволяет повы-

сить знания и усвоить теоретические ос-

новы предмета. Рассмотрим некоторые 

примеры дидактических игр, которые 

могут быть рекомендованы для исполь-

зования этих целей: 

1) «Найди родственников»  игра 

предусматривает подбор родственных 

изображений, например, правящей дина-

стии, планет солнечной системы и др. 

2) «Пятый лишний»  из пяти изоб-

ражений необходимо убрать лишнее и 

объяснить логику данного действия. 

3) «Лото». Данная игра может при-

меняться как на уроках истории и гео-

графии, так и на любом предмете. При 

этом содержание может включать исто-

рические и географические понятия и 

определения, и их названия, изображе-

ние чего-либо и его характеристику. 

4) «Найди ошибку». 

5) «Чего не достает?». На представ-

ленном раздаточном материале могут 

быть изображены части целого с недо-

стающим элементом, учащемуся необ-

ходимо подобрать недостающую часть и 

аргументировать свой ответ. 

6) «Игра мозаика». Перед учащими-

ся стоит задача собрать картинку из 

представленных деталей. При этом абсо-

лютно все детали картинки находятся у 

учителя и выдаются группам по факту 

правильного выполнения заданий.  

7) Игровое упражнение «Руки» со-

стоит, прежде всего, в формировании 

коммуникативных навыков.  Учитель 

предлагает учащимся на листе бумаги 

обвести как можно больше ладоней всех 

членов группы, в каждое изображение 

должен быть вписан исторический или 

географический термин, определение, 

имеющие отношение к изучаемой теме. 

Использование здоровьесберегаю-

щих технологий обучения в коррекцион-

ной школе способствует не только 

укреплению и сохранению уровня здо-
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ровья детей с ОВЗ, но и повышению мо-

тивации учебного процесса. Данный вид 

технологии активно применяется во 

время урока, в качестве физминуток, ди-

намических пауз, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики, пальчи-

ковой гимнастики, релаксации. Коррек-

ционные занятия планируются с учетом 

частой сменой видов деятельности де-

тей. Каждый урок должен включать в 

себя несколько видов деятельности: ди-

дактические игры или элемент дидакти-

ческой игры, развивающие задания, вы-

полнение движений по подражанию, 

практические действия [2]. 

В результате применения интерак-

тивных методов и технологий на уроках 

истории и географии корректируются и 

совершенствуются психофизические 

процессы детей с ОВЗ, происходит акти-

визация познавательного процесса, в ре-

зультате чего формируется фундамент 

успешной учебной деятельности. Позна-

вательный интерес является важным 

фактором эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к процессу изуче-

ния предметов и обязательным условием 

эффективности этого процесса. Приме-

нение интерактивных технологий на 

уроках в коррекционной школе позволя-

ет снять эмоциональное напряжение, со-

здавать ситуацию успеха, корректиро-

вать поведение, что дает детям возмож-

ность осознать себя самостоятельными и 

самоуверенными. 
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ЛЭПБУК ‒ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Мир очень быстро меняется, и пе-

дагог должен меняться вместе с миром. 

Педагог должен овладеть новыми техно-

логиями, которые необходимы для каче-

ственной работы в современном образо-

вательном учреждении. 

В связи с внедрением Государ-

ственных образовательных стандартов 

педагоги дошкольных учреждений ищут 

новые подходы, способы обучения, но-

вые идеи для реализации программы об-

разования и воспитания подрастающего 

поколения. Педагоги интенсивно внед-

ряют в свою работу новейшие техноло-

гии. Для них основной задачей является 

выбор технологий, форм и методов ра-

боты с детьми, которые соответствуют 

поставленной цели развития личности. 

На сегодняшний день среди педаго-

гов очень популярно изготавливать 

лэпбуки. Лэпбук признан новейшей пе-

дагогической технологией, имеющей 

множество достоинств. 

ЛЭПБУК (в перев. с англ.) – «Нако-

ленная книга». Есть и другие названия: 

интерактивная папка, тематическая пап-

ка, папка проектов. 

Лэпбук – чудо-книжка, самодельное 
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методическое пособие небольшого раз-

мера с множеством разнообразного ма-

териала: вкладыши, блокнотики, фото-

графии, картинки различных форм, ми-

ни-книжки, конвертики, которые при-

влекают детей, и они чувствуют себя ис-

следователями тайн. Такие лэпбуки 

включают в себя творческие задания, 

позволяющие дошкольникам проявлять 

максимум инициативы, эксперименти-

ровать. 

Просторы интернета пестрят разно-

образием лэпбуков для дошколят. Они 

отличаются от школьных большим 

наличием игровых элементов. Ведь до-

школьники познают мир играя, так как 

ведущий вид деятельности – игра. По-

этому книжка- игрушка для них забава, 

развлечение.  

В настоящее время педагоги и ро-

дители очень любят лэпбуки и изготав-

ливают их практически на любые суще-

ствующие темы: «Времена года», «Пти-

цы», «Транспорт», «Космос», «Правила 

Дорожного Движения», «Профессии», 

«Животные» и многие другие. 

Почему педагоги, родители, дети, 

впервые столкнувшись с чудо-книгой 

включаются в работу с ней, влюбляются 

в нее раз и навсегда? 

Как мы уже отметили для детей это 

игрушка, с которой можно играть долгое 

время и в то же время инструмент обу-

чения. Ведь лэпбук, в первую очередь, 

является средством обучения. Без всяких 

усилий ребенок усваивает материал ‒ все 

происходит само с собой. Это очень про-

стая, доступная и эффективная методика 

обучения. Простой способ подать всю 

информацию в компактной форме. 

Лэпбук способствует пониманию и за-

поминанию информации по изучаемой 

теме, повторению и закреплению мате-

риала по пройденной теме. Способствует 

развитию познавательного интереса к 

окружающему миру, развивает комму-

никативные навыки, обогащает словар-

ный запас. Активизирует у детей интерес 

к исследовательской деятельности, раз-

вивает речь, мышление, мелкую мотори-

ку. Дети старшего возраста могут само-

стоятельно собирать необходимую ин-

формацию для лэпбука. Лэпбук является 

средством эстетического развития ре-

бенка, приобщает к миру искусства. 

Ребенок многократно будет прояв-

лять интерес к интерактивной папке, 

чтобы полистать ее, поиграть, таким об-

разом незаметно повторит и закрепит 

пройденную тему.  

Педагогу в своей работе «чудо-

книжка» способствует систематизации 

материала по изученной теме в рамках 

комплексно-тематического планирова-

ния. Оформление результатов совмест-

ной проектной деятельности, организа-

ция индивидуальной и самостоятельной 

работы с детьми способствуют творче-

ской самореализации педагога, помога-

ют разнообразить непосредственную ор-

ганизованную деятельность.  

При изготовлении, оформлении и 

сборе информации лэпбука взаимодей-

ствуют все участники педпроцесса: пе-

дагог – ребенок, ребенок – родитель, пе-

дагог – родитель. Это отличный способ 

взаимодействия дошкольного учрежде-

ния с родителями.  

Лэпбук соответствует основным ха-

рактеристикам партнерской деятельно-

сти педагогов и детей: педагог включа-

ется в деятельность наравне с детьми; 

дошколята добровольно присоединяются 

к предстоящей деятельности; дети могут 

свободно перемещаться и общаться во 

время деятельности; каждый работает в 

своем темпе (временной конец деятель-

ности – открытый). 

В зависимости от назначения суще-

ствуют несколько разновидностей 

лэпбуков: учебные, игровые, поздрави-

тельные, праздничные, автобиографиче-

ские и разные по форме.  

Как мы уже отметили, лэпбук – это 

учебное пособие и его содержание 

должно соответствовать определенным 

требованиям. Лэпбук ‒ это аналог проек-

та, поэтому работа над ним происходит в 

определенной последовательности. Что 

нужно чтобы изготовить свой собствен-
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ный лэпбук? Пройти следующие этапы: 

1. Выбор темы.  

Тематика лэпбука может быть раз-

ной. Для малышей лучше брать обоб-

щающие темы для сенсорного развития. 

Для старших дошкольников узкие темы, 

несущие конкретную информацию, в за-

висимости от возраста и интереса. 

2. Составление плана 

Так как это учебное пособие, необ-

ходимо составить план. Продумать, что 

будет в себя включать данное пособие, 

какие разделы, чтобы полностью рас-

крыть тему. 

3. Проработка макета 

Лэпбук можно сделать разным по 

форме: стандартные с двумя разворота-

ми, книжка-гармошка, шкафчик, сунду-

чок, домик и т.д 

4. Реализация плана. 

Все, что задумали, все замыслы 

оформляются в красочной тематической 

папке. Все зависит от фантазии, вообра-

жения, желания и времени. 

5. Представление продукта 

Необходимо представить лэпбук 

детям и родителям. Применить его в 

своей педагогической практике. 

В работе с лэпбуком желательно не 

выполнять все задания за один раз. Есть 

задания, которые рассчитаны на дли-

тельную работу, на изучение дополни-

тельной информации и на собственное 

исследование. Информация, представ-

ленная в лэпбуках, выполняет ряд функ-

ций – познавательную, развивающую, 

игровую. Их использование раскрывает 

индивидуальность, реализует интересы и 

потребности. Формирует субъективную 

позицию у ребенка, способствует лич-

ностному росту и развитию, что на со-

временном этапе соответствует социаль-

ному заказу. 

Таким образом, лэпбуки в своей ра-

боте могут использовать не только вос-

питатели, но и другие специалисты дет-

ского сада: музыкальные руководители, 

методисты по физическому развитию, 

методисты по художественно-

творческому развитию, логопеды, пси-

хологи, дефектологи. 

 

 
А.Е. Табанская, 

 Л.П. Кулава 

 

 

УТИЛИЗАРЯ МЕТОДЕЛОР МОДЕРНЕ ЛА ЛЕКЦИИЛЕ ДЕ ЛИМБЭ 

ШИ ЛИТЕРАТУРЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ ПЕНТРУ ДЕЗВОЛТАРЯ 

ГЫНДИРИЙ КРИТИЧЕ А ЕЛЕВИЛОР 
 

Скопул фундаментал ал едукацией 

ын презент есте прегэтиря елевилор пен-

тру вяцэ, пентру черинцеле конкрете, ре-

але, легате де активитатя де вяца сочиалэ 

ши културалэ. Шкоала формязэ ун ом 

комплекс каре е капабил сэ-шь дезволте 

потенциалул, сэ се адаптезе прогресу-

луй. 

Сарчина де базэ а предэрий уней 

лимбь стрэине ын шкоалэ есте де а-й 

ынвэца пе елевь ну нумай сэ ынцелягэ, 

чи ши сэ поседе ын мод практик ачастэ 

лимбэ, адикэ сэ-шь поатэ експрима ын 

мод елементар гындуриле. Май мулт ка 

орькынд, едукация аре ка скоп фунда-

ментал прегэтиря елевилор пентру вяцэ, 

пентру черинцеле конкрете, реале, екзи-

стенте ши виитоаре легате де активитатя 

де вяца сочиалэ ши културалэ. Шкоала 

формязэ ун ом комплекс капабил сэ-шь 

дезволте потенциалитэциле, сэ се адап-

тезе прогресулуй. 

Формаря интегралэ ши армониоасэ 

а уней персоналитэць креативе утиле со-

чиетэций, требуе сэ се продукэ пе база 

уней дезволтэрь континуе а деприндери-
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лор де комуникаре активэ, де лектурэ ши 

скриере, а едукацией интелектуале есте-

тиче, професионале, техноложиче, мо-

рал-чивиче. Де ачея, ынвэцэторул требуе 

сэ креезе кондиций оптиме пентру а-й 

ынвэца пе елевь 

сэ гындяскэ креатив. 

Гындиря критикэ есте ун продус, ун 

пункт ла каре ажунже гындиря ноастрэ 

ын моментул ын каре гындим критик 

дин обишнуинцэ, ка модалитате фиряскэ 

де интеракциуне ку идеиле ши 

информацииле обцинуте. Есте ун прочес 

актив, каре се продуче унеорь 

интенционат, алтеорь спонтан ши каре 

ыл фаче пе чел каре ынвацэ сэ децинэ 

контролул асупра информацией, 

пунынд-о суб семнул 

ынтребэрий,интегрынд-о сау 

респингынд-о. 

Дефиницииле комплексе але 

ынвэцэрий ши гындирий сынт 

сприжините де ноциунь дин домениул 

психоложией когнитиве, философией ши 

едукацией мултикултурале.[2.6-7 с.] 

 Пунктеле комуне сынт :  

- ынвэцаря ефичиентэ, де дуратэ, 

партичипаре активэ ла прочесул де 

ынвэцаре  

- фолосиря унуй реперториу де 

стратежий де гындире, 

- апликаря куноштинцелор ной 

ынвэцате ын резолваря унор сарчинь 

аутентиче, 

- ынвэцаря требуе сэ се базезе пе 

куноштинце ши експериенце, 

-ынвэцэторул требуе сэ апречиезе 

диверситатя де идей ши експериенце. 

А гынди критик ну ынсямнэ 

неапэрат а авя о позицие негативэ, 

нереалистэ, димпотривэ, гындиря кри-

тикэ есте ун мод де абордаре ши 

резолваре а проблемелор базате пе 

аргументе конвингэтоаре, ложиче, 

рационале.  

А гынди критик ынсямнэ: а децине 

куноштинце валороасе ши утиле, а авя 

конвинжерь ши крединце ынтемеяте пе 

ачесте куноштинце; а форма опиний 

индепенденте ши а акчепта ка еле сэ фие 

супусе евалуэрий, а манифеста 

толеранцэ, флексибилитате ши респект; 

а ынвэца кум сэ гындешть ефичиент, 

евалуынд ши тестынд май мулте 

солуций. [1.12-13 с.] 

Дакэ елевий сынт: речептивь, 

куриошь, гындиторь, индепенденць, 

бине информаць, активь ментал, 

ворбиторь бунь, конштиенць де валоаря 

лор, креативь, пасионаць пентру солуций 

ной, ынсямнэ кэ ау шансе сэ девинэ 

гындиторь критичь. Елевий требуе 

лэсаць сэ креезе, сэ афирме диверсе 

лукрурь аберанте ла ынчепут, дар 

интересанте прин перфекционаре. 

Респектаря де кэтре ынвэцэтор а 

идеилор ши конвинжерилор елевилор, 

ыл детерминэ пе елев сэ айбэ май мулт 

респект пентру проприя лор гындире ши 

фацэ де прочесул де ынвэцэмынт ын 

каре есте импликат. Требуе акордатэ 

ынкредеря ын капачитатя фиекэруй елев 

де а гынди критик.  

Ун скоп импортант ал активитэций 

педагожиче есте де а култива ла копий 

трэсэтурь кум ар фи: куриозитатя, адми-

рация, плэчеря де а креа. Пентру дезвол-

таря потенциалулуй креатив ал елевулуй 

требуе ка ынсэшь ынвэцэторул сэ штие 

че ынсямнэ ачаста, сэ диспунэ сингур де 

ун нивел суфичиент де креативитате. 

Атунч кынд копиий пун ынтребэрь, ка-

утэ рэспунсурь, инвестигязэ, дезбат ши 

ышь презинтэ конклузий, ей сынт куп-

риншь ын мод актив ын прочесул де 

ынвэцэмынт.  

Реализаря обьективелор де тип кре-

атив депинде де интродучеря унуй си-

стем де принчипий дидактиче, стра-

тежик ориентате ла организаря предэрий 

прин черчетаре ши креацие, яр тактик - 

ла дезволтаря креативитэций индиви-

дуале а субьектулуй.[3. 9-15 с.] 

Лекцииле де лимбэ молдовеняскэ ау 

ларжь посибилитэць пентру организаря 

ши десфэшураря унор мултипле акти-

витэць, мените сэ дезволте аптитудиниле 

елевилор, капачитэциле лор интелектуа-

ле. Вом презента унеле стратежий ди-

дактиче модерне де стимуларе ши де 
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дезволтаре а гындирий критиче ла елевь 

каре сынт дес утилизате ла лекцииле де 

лимба ши литература молдовеняскэ. 

Диаграма Вен.  

Се чере елевилор сэ факэ о репре-

зентаре графикэ а доуэ обьекте сау пер-

сонаже ын чея че ау асемэнэтор ши ди-

ферит. Ей вор визуализа партя комунэ 

ши вор еведенция ын спаций диферите 

елементеле диферите. Де екземплу, еле-

вий пот фаче о репрезентаре графикэ а 

активитэций литераре а скрииторилор 

М. Еминеску ши А. Пушкин ( класа 10- 

я, тема « Дой поець жениаль»). 

Ка авантаже але утилизэрий ачестор 

методе путем евиденция урмэтоареле: 

креазэ ун климат де коопераре, ажутэ ла 

синтетизаря концинутулуй де информа-

ций, пот фи фолосите ын диферите етапе 

але лекцией, дезволтэ капачитатя кри-

тикэ, дезволтэ капачитатя де евалуаре 

ши аутоевалуаре, ынкуражязэ мунка ын 

екипэ. 

Есеул де 5 минуте. Ачастэ методэ 

се апликэ ла сфыршитул уней лекций. 

Елевий сынт пушь ын ситуация де а син-

тетиза идей легате де тема лекцией ши 

де а ле експуне ын скрис ынтр-ун есеу. 

Ачест есеу ле чере елевилор доуэ лу-

крурь: сэ скрие ун лукру пе каре л-ау 

ынвэцат дин лекция респективэ ши сэ 

формулезе о ынтребаре пе каре о май ау 

ын легэтурэ ку ачаста. Професорул 

стрынже есеуриле де ындатэ че елевий 

ле-ау терминат де скрис ши ле фолосеш-

те пентру а-шь планифика ла ачеяш 

класэ ла лекция урмэтоаре.[3. 128-129 с.] 

 

Техноложия «Лабиринт де емоций» 

Че вэд? Че ауд? Че симт? 

Копачь 

дялурь 

Кынтекул пэсэрилор 

Фошнетул фрунзелор 

Букурие 

мындрие 

Елевий скриу ын табел че ышь 

имажинязэ ей, читинд о поезие сау кынд 

аудиязэ ун кынтек.(д/е тема: « Пэдуриле 

- богэция ноастрэ» класа 8-а).Елевий 

аудиязэ кынтекул « Кодрий Молдовей» 

ши скриу ын табел. 

Техника висулуй 

Стимулязэ имажинация прин креаря 

де ситуаций компарабиле ку челе екзи-

стенте ын вяца реалэ. 

Етапеле методей: 

1.Организаря елевилор ын груп. 

2.Презентаря сарчиней дидактиче. 

Тема «Орашул меу». (Фиекаре елев ышь 

ва имажина кум арэта локалитатя дакэ ар 

фи: архитект, натуралист, примар, 

пэдурар ш. а.) 

1. Реализаря сарчиний де лукру. 

2. Презентаря проектелор: дискурс, 

постер, десен ш. а. 

 

Техника кадранелор 

Дмитрий Кантемир 

 калитэць: 

ерудит, ынцелепт, кэртурар 

 

ку че се мындря: 

куноштя мулте лимбь, 

 а фост алес мембру ал Академией дин 

Берлин 

 пасиуниле: 

етнографие, историе, филозофие, же-

ографие 

информаций деосебите: 

студиязэ интенс инструментеле популаре 

турчешть, а инвентат ун систем де нота-

цие музикалэ ши ун апарат акустик 

Ачастэ техникэ дезволтэ гындиря 

критикэ.  Еа преспуне трасаря пе мижло-

кул фоий а доуэ дрептеперпендикуларе 

пенту а форма 4 кадране ши ын каре 

елевий вор нота информаций соличита-

те. Се поате лукра индивидуал сау фрон-

тал, ын груп. Се пот пропуне диферите 

сарчинь ын кадрул методей кадрану-
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луй.[3. 133-135с.] 

Прин утилизаря методелор мо-

дерне, елевий сынт соличитаць ын тим-

пул орелор, ну симт ынвэцаря ка о по-

варэ, аштяптэ ку плэчере ши ку куриози-

тате ноуа етапэ а лекцией, ышь компарэ 

проприиле куноштинце ши перфоманце 

ку челе але групулуй, ынвацэ сэ куно-

аскэ ши сэ трэяскэ алэтурь де чейлалць. 

Методеле интерактиве фак прочесул де 

предаре – ынвэцаре сэ девинэ май ефи-

чиент ши май флексибил, яр ынвэцаря 

мулт май дурабилэ. 

Лукрул де дезволтаре а гындирий 

критиче ын ынвэцэмынт импликэ 

скимбэрь импортанте атыт ын ментали-

татя ынвэцэторулуй, кыт ши ын че при-

веште методеле де едукаре ши инструи-

ре. Ын примул рынд, требуе скимбат 

климатул, пентру а елимина блокажеле 

културале ши емотиве. Се чер релаций 

дестинсе, демократиче ынтре елевь ши 

ынвэцэторь. Апой модул де предаре тре-

буе сэ соличите партичипаря, инициати-

ва елевилор. Ын фине, фантезия требуе 

ши еа апречиятэ кореспунзэтор, алэтурь 

де темейничия куноштинцелор, де раци-

онаментул ригурос ши спиритул критик. 
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С.И. Трунько 

  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 
 

Статика как раздел механики, в ко-

тором изучается равновесие механиче-

ских систем, в школьном курсе физики 

практически не изучается, 

В соответствии с новыми образова-

тельными стандартами у учащихся 

должны быть сформированы не только 

универсальные учебные действия, но и 

метапредметные результаты обучения. 

Мы считаем, что для реализации требо-

ваний к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования необходимо вклю-

чить раздел «Статика» в курс физики. 

Кроме того, задачи на равновесие встре-

чаются в олимпиадных заданиях и в за-

даниях ЕГЭ. 

Сегодня в продаже можно встре-

тить множество занимательных игру-

шек-сувениров, работающих на законах 

статики, которые вызывают неподдель-

ный интерес у учащихся и чуть ли не ве-

ру в волшебство. Такая ситуация недо-

пустима, ведь одним из главных прин-

ципов обучения является научность. 

В муниципальном образовательном 

учреждении «Рыбницкий теоретический 

лицей-комплекс» в классах физико-

математического профиля элементы ста-

тики изучаются в курсе физики 9 и 10 

классов. В разделе механики «Статика» 

рассматриваются виды равновесия и 

условия равновесия тела или системы 

тел в 9 классе 8 часов и в 10 классе 5 ча-

сов. 

Элементы статики можно изучать в 

общеобразовательных классах в рамках 

факультатива или физического кружка. 

Основные понятия статики: твердое 

тело, равновесие, момент силы, плечо 

силы, центр тяжести, блок, рычаг. 

Равновесие - это такое состояние 

тела, когда под действием приложенных 

сил оно не получает ускорения. Разли-
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чают устойчивое, неустойчивое и без-

различное равновесие. Равновесие тела 

называют устойчивым, если при откло-

нении от него возникают силы, возвра-

щающие тело в положение равновесия. 

При устойчивом равновесии центр 

тяжести тела находится как можно ниже. 

Центр тяжести тела - точка приложения 

силы тяжести (равнодействующей гра-

витационных сил). Центр тяжести тела 

может находиться как в самом теле, так 

и вне него. 

Равновесие тела называют неустой-

чивым, если при самом незначительном 

отклонении от него равнодействующая 

действующих на тело сил вызывает 

дальнейшее отклонение тела от положе-

ния равновесия. 

Равновесие, при котором смещение 

тела в любом направлении не вызывает 

изменения действующих на него сил и 

равновесие тела сохраняется, называют 

безразличным. 

Чтобы тело сложной формы нахо-

дилось в равновесии в поле силы тяже-

сти необходимо, чтобы точка опоры 

находилась выше центра тяжести тела на 

одной вертикали с центром тяжести тела 

(голубь опирается на клюв, две вилки 

удерживаются на спичке). 

Если центр тяжести тела находится 

выше опоры, то вертикаль, проведенная 

из центра тяжести должна проходить че-

рез площадь контура, ограниченного 

точками опоры (стул, тренога, стойка на 

голове, акробат на горизонтальном кана-

те). 

Основная задача статики заключа-

ется в том, чтобы найти условия равно-

весия материальной точки, системы то-

чек, тела или системы тел. 

Статические процессы представля-

ют собой частный случай динамических 

процессов, при которых отсутствуют уг-

ловые и линейные ускорения, поэтому 

алгоритм решения задач статики матери-

альной точки принципиально ничем не 

отличается от алгоритма решения задач 

динамики. 

Для математической записи усло-

вий равновесия твердого тела, необхо-

димо ввести такие понятия как момент 

силы и плечо силы [3, стр.2]. Момент 

силы - произведение силы на плечо. Мо-

мент силы обозначается буквой 

М и измеряется в Н·м. Плечо силы - 

это кратчайшее расстояние от оси вра-

щения до линии действия силы обозна-

чается буквой 1. Значит М = Fl. 

Твердое тело будет находиться в 

положении равновесия при выполнении 

следующих двух условий [1, стр.124]: 

1.  Геометрическая сумма всех при-

ложенных к телу сил равна нулю: 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ +...=0 

2. Алгебраическая сумма моментов 

всех приложенных к телу сил относи-

тельно любой оси вращения равна нулю: 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  +  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  +...= 0 

При этом момент силы принято 

считать положительным, если сила 

стремится повернуть тело по часовой 

стрелке, и отрицательным - если против 

[2, стр.156]. 

Алгоритм решения задач на статику 

материальной точки или твердого тела 

следующий: 

1. Выполняем рисунок, на котором 

указываем все силы, действующие на те-

ло; 

2. Записываем первое условие рав-

новесия; 

3. Выбираем систему координат и 

находим проекции всех векторов на ко-

ординатные оси; 

4. В случае твердого тела записыва-

ем второе условие равновесия с учетом 

знаков. 

5. Решаем систему полученных 

уравнений. 

Рассмотрим типичную задачу на 

равновесие твердого тела. 

Под каким наименьшим углом α к 

горизонту может стоять лестница, при-

слоненная к гладкой вертикальной стене, 

если коэффициент трения лестницы о 

пол равен μ? Считать, что центр тяжести 

находится в середине лестницы. 

Изобразим на схеме лестницу и все 



Педагогика 

174 

силы, приложенные к ней: силу тяжести 

mg, силу нормальной реакции в точке O 

N1 и две компоненты силы реакции в 

точке A N2 и Fтр. 

 
Запишем первое условие равнове-

сия в проекции на ось y (этого достаточ-

но для решения задачи) и второе условие 

равновесия относительно точки O. 

N2=mg (1) 

mg⋅
 

 
⋅cosα - N2⋅L⋅cosα + Fтр⋅L⋅sinα=0 

(2) 

Преобразуем равенство (2), чтобы 

выразить из него Fтр: 

mg
 

 
 - N2 + Fтр⋅tgα=0; Fтр=(N2 – 

mg
 

 
)⋅ctgα 

Учтём равенство (1), тогда: Fтр=(N2 

-  
  

 
)⋅ctgα= 

  

 
⋅ctgα 

Лестница будет оставаться в покое 

пока выполняется неравенство: 

Fтр≤μN2. Значит: 
  

 
⋅ctgα≤μN2 ; 

ctgα≤2μ .  

Ответ: arcctg(2μ). 

При изучении статики в обязатель-

ном порядке необходимо показывать де-

монстрации с опорой на законы равнове-

сия твердого тела и решать как каче-

ственные, так и расчетные задачи. 

Решение задач на статику формиру-

ет у учащихся научное мировоззрение, 

что является важнейшим показателем 

зрелости личности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭСТАФЕТНЫХ 

ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В настоящее время огромное значе-

ние имеет многогран-

ное развитие юношества. Немаловажная 

составляющая гармонично слаженного 

индивида – это его физическая без-

упречность: отменное здоровье, сноров-

ка, сила и выносливость. За формирова-

ние таких черт следует браться начиная 

с раннего дошкольного возраста. Про-

цесс физиологического развитиядетей, 

посещающих дошкольные учреждения, 

на сегодняшний день является одним из 

важных направлений педагогической ра-

боты.  



Педагогика 

175 

Лучший способ развить ловкость и 

сноровку у дошкольников –

использование игр и поручений, в кото-

рых движения выполняются в сложных 

или изменяющихся условиях, с учетом 

наличия у них нужного ресурса двига-

тельных навыков.  В свою очередь ре-

сурс двигательных навыков дают эста-

фетные игры. Они относятся к числу 

беспредметных подвижных игр с прави-

лами и являются наиболее интересным 

видом двигательной активности для до-

школьников, поскольку ориентированы 

на достижение определенной цели. Эс-

тафетные соревнования продуктивно 

влияют на улучшение ловкости, точно-

сти, скорости, находчивости[1]. 

Первостепенная роль отдается осу-

ществлению эстафетных игр на уличной 

спортивно – игровой площадке. При 

этом дети имеют возможность быть бо-

лее активными, независимыми и иници-

ативными. Частое дублирование элемен-

тов игры содействует упрочнению мо-

торных навыков и воспитанию физиче-

ских качеств ребенка. Осуществление 

игровых эстафет на специально обору-

дованных уличных площадках гаранти-

рует исполнение немаловажной цели фи-

зиологического развития -закаливание 

организма ребенка.  

Важной составляющей моторной 

активности воспитанников значится их 

способность пространственного ориен-

тирования. Доминирующая функция по-

добных игр сводится к созданию опре-

деленной среды для становления у вос-

питанников сильных навыков ориенти-

рования. Особымэстафетным играм 

свойственны задания, направленные на 

ориентацию в пространстве. 

Эстафетные соревнования – это 

сплоченность команды, которая направ-

лена на достижение общих целей всей 

команды, а также на то, что от действий 

каждого игрока зависит победа всей ко-

манды. Этот тип игры учит игрока коор-

динировать свои манипуляции с дей-

ствиями другими участниками игры [2]. 

Такие состязания обычно осу-

ществляются после проведения основ-

ной части образовательной деятельности 

вместо подвижных игр, физкультурных 

развлечений, спортивных праздников, 

прогулок и походов с целью достижения 

определенных целей. Например: общей и 

специальной разминки; улучшения эмо-

ционального состояния детей; повторе-

ния и закрепления отдельных упражне-

ний или их целевого использования для 

закрепления некоторых моторных навы-

ков.  Эстафеты проводятся перед освое-

нием последующего материала в целях 

повторения и закрепления изученных 

упражнений, которые связанны по 

структуре с новыми двигательными дей-

ствиями. 

Любое эстафетное соревнование 

содержит от двух до десяти упражнений 

основных видов движений, которые из-

вестны дошкольникам. 

В первом периоде обучения эста-

фетные игры требуют предъявлять необ-

ходимые условия правильности, четко-

сти выполнения движений, при этом по-

этапно увеличивая скорость. Усложнить 

варианты эстафеты можно после освое-

ния детьми основных правил. 

Осложнения эстафетных игр могут 

осуществляться с постепенным увеличе-

нием количества препятствий в игре, с 

изменением последовательности задач, 

способов выполнения задач, с введением 

дополнительных движений, с усложне-

нием правил. 

Одну эстафетную игру можно про-

водить два, три занятия подряд, услож-

няя варианты проведения на следующих 

занятиях: изменение способа передви-

жения или использование другой техни-

ки; другой вариант построения команд 

[3]. 

Особенностью эстафетных игр яв-

ляется чередование высокой двигатель-

ной активности и отдыха занебольшие 

временные периоды. При этом концен-

трация остается максимальной, так как 

интерес детей к дальнейшему выполне-

нию заданий не уменьшается. Исходя из 

этого, в течение всего времени выполне-
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ния эстафетных соревнований воспита-

телю нужно координировать как психи-

ческую, так и эмоциональную нагрузку, 

не позволяя детям излишне волноваться. 

Эстафетные соревнования распре-

деляются по трем признакам, что позво-

ляет классифицировать, сделав более 

легким выбор игровых заданий для вос-

питанников [4]. 

1.  По числу целей эстафеты клас-

сифицируются на простые и сложные. 

Простые эстафеты– содержат не 

более двух простых заданий: ведение 

мяча, перемещение предметов, лазание в 

обруч, ползание по скамейке, ходьба с 

балансом, шагать и т. д. 

Сложные эстафеты состоят из двух 

и более заданий.  

2.  По условиям к назначениям эс-

тафеты классифицируются на строго ре-

гламентированные и произвольные. 

Выполняютсязаранее одобренным 

жестко регламентированным и спосо-

бом. Воспитатель во время объяснения 

задачи эстафетной игры показывает, как 

задачи выполняются. Этот вариант эф-

фективен при повторении и закреплении 

упражнений. 

В произвольной эстафете игровые 

задания выполняются любым способом. 

Каждый игрок может выбрать наиболее 

рациональное или удобное для себя. 

3. По направлениям   эстафеты де-

лятся на линейные, встречные и круго-

вые. 

В линейной эстафете игро-

ки,выстроившись в колонну, или в ряд, 

движутся по прямой линии, или по це-

почке. Ребята двигаются, выполняя иг-

ровые задания, к очереди, затем бегут 

обратно к своей команде, передают эс-

тафету и встают в конце очереди. Сорев-

нование продолжается до тех пор, пока 

все члены команды не выполнят игровые 

задания. 

В предстоящих эстафетах члены 

каждой команды делятся на две равные 

части и располагаются по разные сторо-

ны площадки. Стартует один из игроков 

команды, по сигналу воспитателя нахо-

дясь, за линией старта. Игрок перемеща-

ется в противоположном направлении, 

передавая эстафету первому играющему 

второй части своей команды и встает в 

конец очереди. Играющий, получивший 

дубинку, передвигается на противопо-

ложную сторону корта. Соревнование 

проводится, в течение времени, пока ко-

манды меняются местами или пока они 

находятся на своей стороне - в ориги-

нальной конструкции [5]. 

При проведении круговой эстафе-

ты, самостоятельно двигаясь вкруговую, 

ребята передают эстафету в одном 

направлении по цепочке. 

Игры - эстафеты обеспечивают все-

стороннее развитие моторных способно-

стей воспитанников, а также помогают в 

пространственном ориентировании.  
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УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИКЕ 
 

В экспериментальной части про-

граммы по физике для средней школы 

предлагается целесообразное сочетание 

самостоятельных экспериментальных 

работ учащихся с демонстрационными 

опытами. Лабораторная работа – наибо-

лее активизирующая учащихся форма их 

приобщения к физическому эксперимен-

ту. В процессе выполнения лаборатор-

ных работ ученики приобретают экспе-

риментальные умения и навыки. В этом 

отношении эффективность демонстра-

ционного эксперимента при всей его 

важности значительно ниже.  

Более интенсивное приобщение 

школьников к учебному эксперименту 

может быть достигнуто некоторым уве-

личением числа лабораторных опытов и 

наблюдений. Это потребует добавочного 

времени. Его придется заимствовать от 

других форм учебной деятельности, но 

есть и иной путь. 

Известно, что эффективность обу-

чения в значительной степени зависит от 

того, каким образом проводится провер-

ка знаний. Усова А.В. считает, что, в 

настоящее время наблюдается опреде-

ленное несоответствие между тем, как 

представлен учебный эксперимент при 

объяснении учителем нового материала 

и при текущей проверке знаний. Если в 

первом случае эксперимент чаще всего 

занимает достаточное место, то во вто-

ром к нему прибегают крайне редко. 

Лишь накануне экзаменов вдруг вспо-

минают об учебном эксперименте [2, с. 

26]. 

В практике школ давно установи-

лась традиция перед проведением 

школьных экзаменов по физике отбирать 

из всего комплекта оборудования неко-

торые приборы и выставлять их в опре-

деленном порядке в классе, где будет 

проходить экзамен. При этом предпола-

гается, что учащиеся, отвечая по билету, 

должны для иллюстрации ответа вос-

пользоваться физическим прибором и 

показать полноту своих знаний. Однако 

одной только расстановкой приборов и 

беглым просмотром их перед экзаменом 

эта цель не достигается. На экзамене при 

подготовке к ответу ученики тщательно 

пишут на доске выводы формул, строят 

графики, вычерчивают схемы, даже ино-

гда пытаются нарисовать тот или иной 

прибор, но не используют оборудование, 

о котором будет идти речь при ответе.  

Румбешта Е.А приводит пример, как де-

вятиклассник, рассказывая об устрой-

стве, назначении и действии трансфор-

матора, сопровождает свой рассказ ри-

сунками и записями на доске и ни ма-

лейшего внимания не обращает на учеб-

ный трансформатор, стоящий рядом. 

Взяв, наконец, по настоянию учителя 

этот прибор в руки, ученик рассматрива-

ет его с опаской и недоверием, с трудом 

узнавая в нем предмет своего рассказа. 

Между тем наилучшим образом ученик 

продемонстрировал бы действенность 

свои знания, если с самого начала, он 

знал бы устройство данного трансфор-

матора, показал на подлинном приборе 

две обмотки и сердечник, и сумел объ-

яснить принцип действия прибора [1, с. 

67]. 

Чтобы устранить указанное выше 

несоответствие в использовании учебно-

го эксперимента, необходимо поднять 

уровень требований к знаниям, связан-

ным с учебным экспериментом, до уров-

ня требований к знаниям теории. Это 
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означает, что уже в процессе обучения, 

при текущей проверке знаний, учащиеся 

должны во всех тех случаях, когда это 

уместно, сопровождать свой рассказ де-

монстрацией реальных объектов, явле-

ний, о которых идет речь.  

Отношение к различным экспери-

ментам не может быть одинаковым. Из-

вестно, что школьники с большой охо-

той воспроизводят при ответах опыты по 

электричеству: взаимодействие электри-

ческих зарядов, явление электростатиче-

ской индукции, возникновение индукци-

онного тока при внесении в катушку 

магнита и т.д. Обычно это опыты, име-

ющие фундаментальный характер. Они 

не только однажды были показаны учи-

телем, но и неоднократно повторялись 

им и учениками на последующих уроках.  

Если опыт прост в постановке и принци-

пиально важен, повторение его (на 

сколько позволяет время) необходимо 

требовать при ответах от любого из 

учащихся. Если школьник впервые 

непосредственно имеет дело с данным 

прибором, его действия не следует кри-

тиковать слишком строго.  

Некоторые опыты (демонстрация 

диффузии, фонтана в разряженном воз-

духе, получение оптического спектра с 

помощью щели и призмы, незатухающих 

электрических колебаний, электроискро-

вая обработка металла и др.) сложны в 

постановке или связаны с большой за-

тратой времени. Поэтому не следует 

предлагать учащимся их воспроизво-

дить. Это же можно отнести к экспери-

ментам, которые не кажутся трудными, 

но на самом же деле требуют специаль-

ных навыков, а порой и профессиональ-

ного мастерства (демонстрация молеку-

лярного сцепления свинцовых цилин-

дров, эффекта Магнуса, опыты с «воз-

душным огнивом» и др.).  

Однако есть опыты, не требующие 

сложных установок или специальных 

навыков экспериментатора (например, 

показ разных случаев проявления инер-

ции, определение работы при подъеме 

груза и перемещении его по горизон-

тальной поверхности, получение равно-

весия сил на рычаге, демонстрация рас-

ширения воздуха при нагревании, неко-

торые опыты по электростатике, получе-

ние оптических изображений и т.п.). К 

повторению таких опытов надо привле-

кать в процессе обучения каждого из 

опрашиваемых по данному вопросу уче-

ников и требовать воспроизведение этих 

экспериментов на экзамене даже в том 

случае, если экзаменующемуся во время 

прохождения соответствующего учебно-

го материала на уроке проводить такой 

опыт не приходилось.  

 Во многих случаях ответ учащего-

ся может сопровождаться не воспроиз-

ведением опыта, а лишь показом прибо-

ра, который применялся при его поведе-

нии. Например, рассказывая об удельной 

теплоемкости различных металлов, уче-

ник демонстрирует вложенную в прибор 

парафиновую пластину с сохранивши-

мися на ней следами погружения нагре-

тых цилиндров из разных металлов. По 

глубине этих следов можно сравнить 

теплоемкости разных металлов. Важно, 

чтобы показ опыта или прибора был свя-

зан с рассказом ученика.  

Есть большая группа опытов, кото-

рые носят частный, иллюстративный или 

вспомогательный характер. Примером 

может служить демонстрация механиче-

ской модели электрической цепи, пред-

ставляющей собой наклонную круговую 

дорогу, по которой скатываются, а затем 

автоматически вновь поднимаются на 

верхний уровень стальные шарики. Эта 

модель помогает формированию понятия 

об электрическом токе, но, успешно вы-

полнив однажды свое назначение, она 

вследствие может быть забыта и возвра-

щаться к ней в дальнейшем нет необхо-

димости. К этой же группе опытов мож-

но отнести демонстрацию движения, мо-

дели вибропогружателя, центробежной 

дороги, механической модели опыта 

Штерна и пр. 

Умения, полученные учащимся на 

лабораторных работах, следует разви-

вать и закреплять. С этой целью учитель 
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должен требовать от учеников во время 

ответов повторения опытов или наибо-

лее важных операций, которые они вы-

полняли на лабораторных заданиях. К 

таким операциям следует отнести раз-

личные измерения с оценкой точности 

полученного результата (например, 

взвешивание на рычажных весах, изме-

рение линейных размеров тел, измерения 

сил, объёмов, температуры, силы тока, 

напряжение и т.д.). С этим можно связы-

вать и решение экспериментальных за-

дач. 

Во время объяснения нового мате-

риала учитель обязательно должен ука-

зывать учащимся на те приборы, кото-

рые будут им нужны при ответах, и те 

опыты, которые они должны будут 

уметь воспроизвести. Все необходимое 

оборудование надо заранее готовить к 

каждому уроку, на котором оно может 

понадобиться учащимся. Выполнение 

указанных требований привлечет внима-

ние школьников к учебному экспери-

менту, поможет им преодолеть неуве-

ренность и боязнь прикоснуться к при-

бору. Знания учащихся не будут фор-

мальными, станут более прочными и 

осознанными.  

Таким образом, при проведении 

опытов, которые учащиеся при ответах 

должны будут воспроизводить, надо да-

вать им все необходимые для этого ука-

зания и возможность сделать в тетрадях 

записи и рисунки, связанные с данным 

опытом. Это внесет определенность в 

требования к учащимся и повысит пре-

стиж учебного эксперимента по физике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК 

ОДНО ИХ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕДАГОГОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОДО 
 

В конъюнктуре изменений, проис-

ходящих в образовании, все более зна-

чимым для педагога становится повы-

шение квалификации и профессиональ-

ной переподготовки.  

С точки зрения П.И. Карташова, 

повышение педагогической квалифика-

ции – это целенаправленная деятель-

ность педагогов по овладению новыми 

для них педагогическими ценностями 

(идеями и концепциями, способствую-

щими эффективному осуществлению 

педагогического процесса) и технологи-

ями, включающая изучение, осмысле-

ние, творческую переработку и внедре-

ние в практику образования различных 

инноваций. 

Повышение квалификации – это 

обновление теоретических и практиче-

ских знаний, совершенствование навы-

ков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их 

квалификации. Обязательным условием 

для прохождения курсов повышения 

квалификации является наличие дипло-

ма о среднем или высшем профессио-
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нальном образовании [4, с. 22]. 

Как считает С.М. Вишняков, повы-

шение квалификации − учебная деятель-

ность, направленная на достижение бо-

лее высокой ступени профессиональной 

квалификации; предусматривает освое-

ние новых общетеоретических и специ-

ально-технологических знаний, расши-

рение спектра умений и навыков, углуб-

ление понимания связи между наукой и 

технологией. Одна из форм освоения 

прогрессивного опыта, результатом ко-

торой является повышение  эффективно-

сти труда реализуется в рамках системы 

непрерывного образования путем по-

этапного обучения в предназначенных 

для этого учреждениях соответствую-

щих ступеней [1, с. 54].  

Данная парадигма с исторической 

взгляда рассматривается в педагогиче-

ском энциклопедическом словаре. По 

мнению Б.М. Бим-Бада, повышение ква-

лификации является одним из видов до-

полнительного профессионального обра-

зования, обновление и углубление полу-

ченных ранее профессиональных зна-

ний, совершенствование педагогических 

приемов и методов педагогов, удовле-

творение их образовательных потребно-

стей, связанных с профессиональной де-

ятельностью.  

Целью повышения квалификации 

является: усовершенствование  педаго-

гического процесса, профессиональный 

рост и регулярное совершенствование 

знаний и навыков педагогов 

(Ю.К. Бабанский, П.И. Карташов, 

М.М. Поташник и др.). 

По мнению П.И. Карташова, необ-

ходимость работы  над повышением пе-

дагогической квалификации обусловлена 

постоянными изменениями в содержа-

нии образования, в целях обучения и 

воспитания, в методах обучения, в тех-

нологиях воспитательно-

образовательного процесса, в общих 

принципах обучения и воспитания, и т.д. 

Другими словами, инновационная дея-

тельность педагога и повышение педаго-

гической квалификации представляют 

собой синхронические, взаимозависи-

мые и взаимопроникающие процессы, 

сделать возможным постоянное совер-

шенствование профессиональной педа-

гогической деятельности [2, с. 47].  

Переход к рыночной экономике по-

требовал нового понимания принципа 

адресной ориентации непрерывного об-

разования, ориентированного на удовле-

творение образовательных потребно-

стей. Современная система повышения 

квалификации представляет собой сово-

купность образовательных учреждений 

(подразделений) различных организаци-

онно-правовых форм, а также их органов 

управления, научно-исследовательских 

институтов и информационных служб, 

реализующих дополнительные профес-

сиональные программы.  

Основополагающие  принципы  

многоуровневой системы повышения 

квалификации педагогов:  

− постоянное профессиональное 

развитие (повышение квалификации) на 

протяжении всего периода педагогиче-

ской деятельности; 

− согласованность и непрерыв-

ность функционирования различных 

звеньев в системе профессионального 

развития; 

− повышение квалификации с 

учетом перспектив развития системы 

образования, достижений педагогиче-

ской науки и актуального педагогиче-

ского опыта. 

Усовершенствование профессиона-

лизма педагогов в настоящее время вы-

полняется образовательными институ-

тами, университетами, базовыми цен-

трами подготовки педагогических кад-

ров, региональными институтами разви-

тия образования, научно-методическими 

центрами, негосударственными образо-

вательными учреждениями. Наряду с 

этим управления народного образования 

выступают основными заказчиками про-

грамм подготовки и переподготовки пе-

дагогических кадров по аналогии  с по-

требностями. Спрос  в повышении ква-

лификации формируется постоянным 
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изменением стоящих перед педагогами 

задач и условий труда, связанных как с 

совершенствованием педагогического 

мастерства, так и с должностным ро-

стом.  

При этом отставание в разработке 

методологических и теоретических ос-

нов педагогики повышения квалифика-

ции объясняется тем, что система повы-

шения квалификации стала приобретать 

в обществе значимый удельный вес 

только в последние годы, когда была по-

ставлена в повестку дня и четко сформу-

лирована концепция непрерывного обра-

зования.  

Современное состояние сложивше-

гося  механизма  

ния,  педагогов можно обозначить про-

блемой мотивации самих работников, 

которые  считают курсы повышения 

квалификации бесполезной тратой вре-

мени и регулярно сетуют об «неоправ-

данных» расходах.  

Повышение квалификации можно 

осуществлять через прохождение курсов 

повышения квалификации, но также мо-

жет осуществляться через методическое 

сопровождение и через самообразова-

ние. Внешнее повышение квалификации 

педагогических кадров происходит: за 

счет посещения курсов повышения ква-

лификации; обучения в высших учебных 

заведениях; участия в работе методиче-

ских объединений  Республики, города, 

района и др.  

Виды  внешних форм повышения 

квалификации: 

1.  Краткосрочные  курсы  повыше-

ния  квалификации.  Объём занятий – не 

менее 72 часов. Краткосрочное повыше-

ние квалификации – это тематическое 

обучение  касательно конкретного педа-

гогического подхода, методики или тех-

нологии.  Курсы  повышения квалифи-

кации организуют сами работодатели 

(заведующие детских садов, директора 

школ, педагоги), а обучение проводят 

высококвалифицирован-

ные/остепененные работники образова-

ния. По окончанию обучения сотрудни-

ки должны сдать соответствующий эк-

замен и получить подтверждающих до-

кумент об окончании курсов (сертифи-

кат).  

2.  Тематические и операционный 

семинары. Объём занятий – от 72 до 100 

часов. Второй вид повышения квалифи-

кации направлен на ускоренное приоб-

ретение навыков, необходимых для ра-

боты в новых условиях – это тренинги, 

тематические и проблемные семинары 

по научно-исследовательским, педагоги-

ческим, социальным, психологическим и 

другим проблемам, возникающим на 

уровне образовательного учреждения.  

3. Длительное повышение квалифи-

кации. Объём занятий – от 100 до 500 

часов. Цель длительного повышения 

квалификации – освоение актуальных 

психолого-педагогических проблем по 

профилю профессиональной деятельно-

сти для обновления педагогических под-

ходов, методов или полной переподго-

товки педагогов к выполнению новых 

трудовых функций [5, с. 36].  

Повышение квалификации работ-

ников может  осуществляется по мере 

необходимости или по истечению срока 

предыдущего прохождения курсов 

(обычно не более 5 лет). Обучение мо-

жет быть с отрывом от  работы, без от-

рыва от работы, с частичным отрывом от 

работы и по индивидуальным формам 

обучения.  

Обучение сотрудников может быть  

организовано и собственными силами 

организации образования (внутреннее 

повышение квалификации). Например, 

Г.С. Кузовлева считает, что внутреннее 

повышение квалификации происходит за 

счет разнообразных форм методической  

работы  с педагогами в ОДО: новатор-

ство; участие в работе совета педагогов, 

методических объединений; обучение на 

круглых столах, семинарах и семинарах-

практикумах; консультирование и др. [3, 

с. 52]. 

Г. Кельперис в статье «Повышение 

квалификации в процессе управления 

персоналом» описывает плюсы внешне-
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го и внутреннего повышения квалифи-

кации: «…Внешнее обучение позволяет 

организации через консультантов, экс-

пертов в области педагогики, получать 

новые знания, апробированные техноло-

гии, опыт многих организаций образова-

ния. Кроме того, на таких семинарах и 

тренингах у педагогов есть возможность 

общения в своей профессиональной сре-

де. Педагоги разных образовательных 

учреждений «примеряют» на себя опыт 

друг друга, завязывают деловые и не-

формальные контакты». Внутреннее 

корпоративное обучение за счет взаимо-

действия сотрудников конкретной орга-

низации образования дает следующие 

эффекты:  

− каждый педагог осознает 

опыт образовательного учреждения, его 

конкурентные преимущества; 

− происходит смещение накоп-

ленных знаний и умений с индивидуаль-

ного уровня конкретного педагога на 

групповой уровень всего дошкольного 

учреждения. В процессе группового 

обучения возникает возможность плани-

рования развития нужных организации 

компетенций педагогов, формирование 

навыков поведения; 

− внутреннее обучение за счет 

эффекта групповой синергии позволяет 

вырабатывать стимулы для развития и 

движения вперед каждого педагога, а 

также организации образования в целом;  

− групповое обучение позволя-

ет сохранять и передавать стандарты 

управления, общения, традиции образо-

вательного учреждения; 

− важнейшим эффектом внут-

реннего обучения является ускорение 

адаптации новых сотрудников, что  поз-

воляет  реально экономить временные и 

финансовые ресурсы образовательного 

учреждения [6, с. 78].  

Исследование показало, что важ-

нейшим плюсом внутренней системы 

повышения квалификации является 

практико-ориентированная форма рабо-

ты с педагогами, на основе изучения  их 

трудностей и проблем и, соответственно, 

возможность построения индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, до-

рожных карт, реализация дифференци-

рованной работы с педагогами.  

Методическое обеспечение являет-

ся важнейшей частью повышения ква-

лификации педагогов. Оно призвано 

поддерживать нормальный ход воспита-

тельно-образовательного процесса, со-

действовать его обновлению. Отсюда 

следует, что проблема организации по-

вышения квалификации педагогов была 

актуальной всегда  и  имеет  большую 

практическую значимость.  

Изучение понятия «повышение 

квалификации» показало, что современ-

ные авторы и ученные к повышению 

квалификации относят любое обучение, 

направленное  на совершенствование и 

развитие знаний, умений и накопленного 

опыта какого-либо конкретного типа де-

ятельности, в частности, педагогики. Ис-

следуемая проблема повышения квали-

фикации педагогов связана с освоением 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Под повышением квалификации в 

педагогической литературе понимается 

обновление теоретических и практиче-

ских знаний, совершенствование навы-

ков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их  

квалификации.  В образовательной прак-

тике для создания благоприятных усло-

вий повышения квалификации педагогов 

важны не только содержание, но и мето-

ды, подходы и технологии обучения. 

Одним из таких инновационных ресур-

сов являются информационно-

коммуникационные технологии, которые 

способствуют обеспечению доступно-

сти, вариативности обучения, повыше-

нию активности и мобильности педаго-

гов.  Анализ педагогической литературы 

позволил уточнить понятие информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

Наиболее емким является определение 

Л.М. Лузиной, которая делает акцент на 

том, что ИКТ – это совокупность средств 

и методов преобразования информаци-
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онных данных для получения информа-

ции нового качества (информационного 

продукта) [6, с. 28]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о необходимости поиска нового спо-

соба организации повышения квалифи-

кации в современных условиях образо-

вания. В качестве наиболее оптимально-

го способа повышения квалификации и 

наиболее эффективного способа обога-

щения профессиональной информаци-

онно-коммуникационной компетентно-

сти педагога в условиях образовательно-

го учреждения может выступать методи-

ческое сопровождение педагога по дан-

ной проблеме.  

Одной из важнейших задач совре-

менного образования является повыше-

ние профессионализма педагогов как 

фактор повышения качества образова-

ния, через  организацию работы по по-

вышению квалификации педагогов ОДО 

в освоении современных ИТ, прохожде-

ние курсов повышения квалификации и 

переквалификации, посредством курсов 

дополнительного образования. 

 Современная модель системы по-

вышения квалификации должна стро-

иться с учетом ключевой задачи – гибко-

сти, непрерывности и разнообразия 

форм повышения квалификации, что 

позволяет эффективно использовать 

опыт и потенциал инновационных обра-

зовательных организаций и лучших пе-

дагогов. 

Педагогом может быть только ду-

ховно развитая, творческая личность, 

обладающая способностью к рефлексии, 

профессиональными навыками, боль-

шим  педагогическим даром и стремле-

нием к новому. Педагог − это посредник 

между общекультурным опытом челове-

чества и новым поколением. Педагог 

должен понимать сущность и самоцен-

ность образования.  
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Л.В. Черная  

 

СТАТУС ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
 

В разные времена к искусству либо 

предъявлялись требования служения 

идеологии, либо провозглашались кон-

цепции «искусства для искусства». 

Иными словами, проблема взаимо-

связи художественного творчества и со-

циума оставалась в центре внимания 

мыслителей во все времена. Как влияет 

искусство на общество и  общество на 

искусство? Каково надлежащее место 

искусства в общественной жизни? Како-

во его назначение? И, прежде всего, ка-
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ковы механизмы взаимосвязей социаль-

ного и художественного? Ответить на 

эти вопросы пытались издавна. Пробле-

ма состояла в том, чтобы дать ответ на 

вопрос, способны ли произведения ис-

кусства приводить к оздоровлению об-

щественной атмосферы, либо они долж-

ны полностью отказаться от этих попы-

ток, отгородиться от окружающей ре-

альности и существовать. [1, с. 27] 

Статус художника по-разному про-

являл себя в различные исторические 

периоды: от авторского, персонального 

искусства эпохи Возрождения до не те-

ряющего обаяния и в наши дни образа 

художника. 

Потребность в создании прекрасно-

го вокруг себя, потребность в творчестве 

– является одной из важных духовных 

потребностей человека. Реализовать эту 

необходимость человеческой души по-

могает искусство, да к тому же оно 

настолько многообразно, что позволяет 

найти каждому что-то свое.  

Но между тем, художник не только 

отображает действительность, еще одна 

из его ролей – это роль так называемого 

«учителя»,  объясняющего, что такое хо-

рошо и плохо. Искусство – это бесспор-

но трактовка действительности, но ав-

торская.  Художники сегодня  дают нам 

возможность посмотреть дальше. Люди, 

рассматривающие произведения искус-

ства, начинают думать и пытаться по-

нять то, что им самим не объяснить. 

Основной целью художника явля-

ется художественное воспитание, обуче-

ние будущих зрителей искусства. Искус-

ства предстающего в определенном 

единстве и целеустремленности, как 

наследие культуры отношений к самому 

обществу, культуры отношения к чело-

веку и к миру вещей, культуры отноше-

ния к миру природы. 

Нельзя забывать, что настоящая 

культура всегда была патриотической и 

государственной. Её «генеральной 

функцией» является «воспроизводство 

человеческого в человеке», воссоздание 

связей личности с общенародным, обще-

человеческим. Её цель формирование 

гражданина будущего при сохранении 

национальных традиций. 

В современном многонациональном 

Приднестровье самобытная культура  

каждого народа, имеет право на изуче-

ние, сохранение и поддержку. Сохране-

ние и развитие традиционной культуры 

обеспечивает возможность преодоления 

многих проблем и аномалий, возникших 

и прогрессирующих в общественной 

жизни. Народная культура – это высо-

чайшее достижение народа. Она прошла 

долгий путь через вековой отбор насто-

ящего, истинного. Очень велико в 

народной культуре нравственное начало, 

которое воспитывается в каждом из нас. 

[3, с. 7]. 

 Образование в сфере культуры и 

искусства является важнейшей состав-

ляющей образовательного пространства, 

сложившейся в современном Придне-

стровском обществе. Оно обеспечивает 

сохранение высочайшего уровня про-

фессионального искусства государства. 

Это  социально  значимое образование, 

органично сочетающее в себе воспита-

ние, обучение и развитие личности чело-

века. Основной целью художественного 

образования является подготовка не зри-

теля, а будущего художника, художника-

педагога, дизайнера, способного грамот-

но трактовать и донести обществу худо-

жественное наследие и художественное 

развитие. 

Народный художник Приднестро-

вья Мосийчук И.П. уверен, что необхо-

димо возрождать народное искусство: 

«Наши корни, истоки мало кто исследу-

ет. Они  необходимы для нашей моло-

дежи, для будущего. Если пропустить 

еще пару лет, все уйдет, наверное, в не-

бытие. Чтобы строить планы на будущее 

в творческом направлении, нам просто 

необходимо все это возрождать. Совре-

менные  творческие работы должны 

включать в себя традиции, символы 

народа – это очень важно, и необходимо 

над этим работать, потому что без про-

шлого нет будущего» [2, с. 15]. 
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Руководству территориальных об-

разований необходимо придавать особое 

значение поддержке самобытных видов 

народного творчества, их изучению, си-

стематизации, хранению, в целях транс-

ляции в современный социум лучших 

региональных традиций народной худо-

жественной культуры. 

В  этом направлении огромную ра-

боту проделывает кафедра Декоративно-

прикладного искусства, которая выпус-

кает профессионалов различных видов 

творческой деятельности, способных 

творчески воспитывать население рес-

публики. Художественное наследие 

предстает перед ними  как профессия, 

где господствуют навыки и знания, а 

Путь обучения должен вести к достовер-

ным знаниям. 

Одним из важнейших направлений 

кафедры  является образование в обла-

сти традиционного декоративно-

прикладного искусства, базирующееся 

на традициях народного творчества. Об-

ладая глубокими и давними традициями, 

оно превратилось в огромную область 

культурного наследия, играющую боль-

шую роль в воспитании нового, творче-

ского поколения современных художни-

ков и педагогов традиционного искус-

ства. Студенты знакомятся со многими 

видами и техниками декоративно-

прикладного искусства (художественная 

роспись ткани, гобелен, вышивка кера-

мика), создают творческие работы в раз-

личных жанрах искусства. Полученные 

знания в современных творческих 

направлениях значительно расширяют 

культурный уровень молодежи, это ве-

дёт к решению основной проблемы лю-

бого государства. Но, немаловажной, на 

сегодняшний день, в этом отношении 

является налаживание связи между ху-

дожником и государством.  Так как, в 

большей степени современный худож-

ник, дизайнер оказывается в ситуации, 

когда он не является больше основным 

производителем визуального. Современ-

ный художник имеет дело с «политиче-

ским дизайном», он поневоле включает-

ся в эти правила игры, становясь на одну 

доску с политиком.  Художник немину-

емо должен обрести полную свободу в 

своем творчестве, что, конечно, невоз-

можно без ответного движения со сто-

роны  государства и общества. И первые 

признаки этого уже налицо. Думается, 

что дальнейшее развитие художествен-

ного творчества пойдет именно по пути 

обретения свободы. 

Существует множество различных 

видов, жанров и направлений искусства, 

которые позволяют передать красоту, 

яркость, гармоничность, реальность 

окружающего мира, повлияв тем самым  

на общество,  раскрыв ему красоту 

окружающего мира, любовь к родине и 

чувство патриотизма. В каждом из нас 

концентрируются общечеловеческие 

нравственные устои, выступая в качестве 

критерия, образца. Знание языка, куль-

туры, искусства, истории своего народа 

является основополагающими  принци-

пами патриотической личности. Таким 

образом, только наличие ценностей не 

позволит прийти к самоуничтожению, а 

поднимет на новый духовный уровень. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ  
 

На фоне мирового пандемии остро 

становится вопрос профилактики здоро-

вья. Одним из средств профилактики яв-

ляются занятия спортом, а именно обя-

зательное посещение занятий физиче-

ской культурой. COVID-19 современное 

инфекционное заболевание органов ды-

хания, чаще всего побочным действием 

является пневмония. А значит, увеличи-

вается количество факторов риска, спо-

собствующих возникновению пневмо-

нии, и соответственно – количество лю-

дей, которым грозит заболевание.  

Поэтому, есть необходимость ис-

следовать занятия физической культурой 

во время пандемии. Изучить комплекс 

упражнений необходимых для повыше-

ния устойчивости органов дыхания. 

Предложить упражнения необходимые 

для выполнения в период пандемии.  

Есть необходимость каждому знать 

и уметь, как можно сократить срок забо-

левания и снизить риск и степень 

осложнений.  

Следует заметить, что развитие ды-

хательной системы достаточно простая 

задача для любого человека, независимо 

от уровня физической подготовки. 

Наиболее уязвимым в дыхательной си-

стеме человека являются альвеолы. 

Именно в альвеолах происходит воспа-

ление и формируется воспалительный, а 

иногда и гнойный экссудат, который 

нарушает их функции, при пневмонии. 

Таким образом, нам нужно подготовить 

альвеолы в том числе и грудную часть в 

целом.  

Для этого надо: увеличивать дыха-

тельный объем легких; улучшить эла-

стичность легочной ткани; активизиро-

вать газообмен в легких; оптимально за-

действовать в акт дыхания все принима-

ющие в нем участие структуры (диа-

фрагму, межреберные мышцы, мышцы 

груди, спины, шеи). Все это позволит 

сделать дыхательный рисунок опти-

мальным. А сам акт дыхания более эф-

фективным. 

Для профилактики действенным 

средством является дыхательная гимна-

стика и специальные физические упраж-

нения. Их рекомендуется выполнять 2-3 

раза в день. Таким образом, осложнения 

и риск благоприятного развития будет 

минимальным.  

Диафрагмальное дыхание. Во 

время вдоха расслабить мышцы живота. 

Грудную клетку в акт дыхания не вклю-

чать. Для самоконтроля правую руку по-

ложить на грудь, левую на живот.  

Дышать животом. Полное дыха-

ние. На вдохе наполнить сначала живот 

(как в диафрагмальном дыхании), затем 

грудную клетку, а в конце цикла - вер-

хушки легких. Выдох - в обратном по-

рядке.  

Упражнение «Квадрат». Например, 

5 секунд - вдох, 5 секунд пауза, 5 секунд 

выдох, 5 секунд пауза. При дыхании 

нужно пытаться, чтобы все этапы (вдох, 

пауза, выдох, пауза) были одинаковы.  

Дыхание с сопротивлением. Мед-

ленный вдох носом. Выдох через рот и 

сжатые губы (как задувать свечу). Выдох 

в 2 раза дольше, чем вдох. Дыхание с 

сопротивлением 2. надувание воздушно-

го шарика. Это упражнение увеличивает 

силу всех дыхательных мышц и жизнен-

ный объем легких.  

Физические упражнения.  

1) Сидя на стуле, вытяните руки пе-

ред собой. Пальцы в замок. Глубокий 
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вдох носом. На выдохе медленно двига-

ем сцепленными руками влево-вправо до 

полного выдоха. Вернуться в исходное 

положение.  

2) Стоя, отвести руки в стороны и 

медленно поднять над головой. Вдох но-

сом. Потянутся вверх. Опустить руки с 

выдохом.  

3) Стоя, отвести руки в стороны и 

медленно поднять над головой. Вдох но-

сом. С выдохом наклоны в приседаниях 

(сгибая ноги до 90 градусов в коленях). 

Это стимулирует работу диафрагмы.  

4) Лежа на полу подтянуть пооче-

редно колени к груди и одновременно 

лоб к колену. Повторите по 10 раз левой, 

правой ногой.  

Важны занятия физической культу-

рой даже при заболевании. Надо четко 

понимать в каком состоянии находится 

больной. Если протекания болезни явля-

ется легким, упражнения на укрепление 

дыхательной системы являются обяза-

тельными, но в щадящем режиме.  

Также, после выздоровления снова 

остро становится вопрос занятия физи-

ческой культурой. Многие студенты бе-

рут освобождение от занятий физиче-

ской культурой. Но, кажется это невер-

но. Физической культурой нужно зани-

маться всегда, конечно обязательно учи-

тывать состояние здоровья. После пере-

несения заболевания нужно время на ре-

абилитацию.  

Занимаясь вопросом реабилитации 

после перенесенного воспаления легких, 

стало понятно, что этим вопросом зани-

маются многие врачи и ученые. В рабо-

тах специалистов рассмотрен вопрос ре-

абилитации больных перенесших пнев-

монию [1].  

Лечебную физкультуру назначают 

после спада температуры и обратному 

развитию воспалительного процесса в 

легких, улучшении общего состояния 

больного. Физические нагрузки проти-

вопоказаны при значительной интокси-

кации, высокой температуре, дыхатель-

ной недостаточности, тахикардии (ЧСС 

более 110 в минуту). Больным пневмо-

нией независимо от степени тяжести за-

болевания назначается дыхательная 

гимнастика.  

По мнению врачей, при внеболь-

ничной пневмонии в специфических ви-

дов тренировки аппарата внешнего ды-

хания можно отнести звуковую гимна-

стику. Она состоит в применении специ-

альных упражнений, связанных с произ-

несением звуков и их сочетаний в опре-

деленной последовательности и опреде-

ленном способе с обязательным перво-

начальным выполнением двух упражне-

ний: «закрытого стона» - «м-м-м» и 

«очистительного выдоха» - «пф-ф-ф». 

Звуковая гимнастика способствует фор-

мированию правильного чередования 

фаз вдоха, выдоха и дыхательной паузы 

за счет вибрации расслабляет спазмиро-

ванные бронхи, способствует лучшей 

эвакуации мокроты,  за счет создания 

небольшого положительного давления 

на выдохе, увеличивает равномерность 

альвеолярной вентиляции и препятству-

ет раннему экспираторному закрытию 

дыхательных путей. Для звуковой гим-

настики характерны следующие фазы 

дыхания: вдох через нос (1-2 с), пауза 

(1с), активный выдох через рот (2-4 с), 

пауза (4-6 с) [3]. 

Лечение предусматривает широкое 

применением средств физической тера-

пии, среди которых: кинезотерапия, ле-

чебный массаж, физиотерапия, а также 

механотерапия, трудотерапия и др.  

Положение больного и динамиче-

ские дыхательные дренажные упражне-

ния, способствующие отхождению мок-

роты из бронхов: 1,2 - верхней доли пра-

вого легкого; 3,4 - средней доли; 5-7 - 

нижней доли правого легкого; 8-10 - 

нижних долей обоих легких (рис. 1).  
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Рис. 1. Дыхательные упражнения, способствующие отхождению мокроты из 

бронхов 

Для оттока мокроты из левого лег-

кого выполняются те же упражнения, но 

с наклонами вправо, улучшения функ-

ции сердечно-сосудистой и других си-

стем организма, повышения физической 

работоспособности. В пределах назна-

ченного двигательного режима исполь-

зуют различные формы, соответствую-

щие состоянию больного [5].  

В комплексе лечебной гимнастики 

включают упражнения: увеличивающие 

вентиляцию легких; подвижность груд-

ной клетки; укрепление дыхательных 

мышц и мышц живота; формируют пра-

вильную осанку. 

Применяют упражнения на рас-

слабление, а также дыхательные упраж-

нения, выполняемые с удлиненным вы-

дохом. Хорошо активизируют дыхание, 

тренируют организм и повышают пси-

хоэмоциональное состояние пациентов, 

пешие и лыжные прогулки, туризм, по-

движные и спортивные игры (волейбол, 

бадминтон, теннис), гребля. С разреше-

ния врача пациенту можно заниматься в 

группе общей физической подготовки 

[2]. 

Выводы. Необходимо проводить 

профилактику заболевания органов ды-

хательной системы на занятиях по физи-

ческой культуре:  

1. Целесообразно заниматься физи-

ческой культурой во время болезни (обя-

зательно учитывая состояние и возмож-

ности заболевшего).  

2. Обязательное занятие физиче-

ской культурой во время реабилитации 

после перенесенной пневмонии.  

3. Добавить перечень упражнений 

на закрепление органов дыхания во вре-

мя занятий физической культурой. 
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ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
 

Принято  под менеджментом пони-

мать активность, осуществляемую в биз-

несе. Но сегодня становится популярным 

менеджмент в образовании. Процесс 

управления в системе образования При-

днестровья предполагает наличие субъ-

екта и объекта. Субъектом управления в 

данном случае будут сотрудники учре-

ждения, в котором реализуются учебные 

программы. Объектом – сама образова-

тельная организация, а также процессы, 

проходящие в ней. Задача менеджмента 

в системе образования – совершенство-

вание учебного процесса, повышение его 

эффективности, оптимизация с точки 

зрения трудовых и финансовых затрат 

деятельности учебного заведения в кор-

реляции с требуемыми результатами. 

Педагогический менеджмент в об-

разовании характеризуется рядом факто-

ров, влияющих на механизмы его реали-

зации. К ним относятся специфика эле-

ментов менеджмента как самостоятель-

ной среды социальной активности, цели 

управления, методы, используемые 

субъектами менеджмента, задачи, функ-

ции, характеризующие педагогический 

менеджмент, критерии качества управ-

ленческой активности. К факторам педа-

гогического менеджмента целесообразно 

относить и  результаты деятельности со-

трудников школ, направленной на реа-

лизацию соответствующих управленче-

ской активности.  

Управление системой образования 

Приднестровья предопределяется изме-

нениями, связанными с достижениями 

социального прогресса. Система образо-

вания подвержена постоянному разви-

тию, т.к. меняются цели и потребности 

непризнанного, но эффективно функци-

онирующего государства Приднестро-

вья, внедряются новые технологии.  

Цель исследования – выявить ос-

новные тенденции управления системой 

образования Приднестровья в условиях 

не признанности.  

Образование в Приднестровье – это 

непрерывная система последовательных 

уровней образовательных учреждений, 

осуществляющих учебный и воспита-

тельный процесс молодого поколения 

приднестровцев. Управление придне-

стровской системой образования осу-

ществляется посредством организации 

деятельности организаций образования, 

контроля  их функционирования, с це-

лью качественной реализации конститу-

ционных прав приднестровцев на обра-

зование. Управление состоит из форми-

рования системы взаимодействующих 

органов власти (законодательной, ис-

полнительной), осуществляющих управ-

ление в сфере образования, информаци-

онное и методическое обеспечение их 

деятельности. Компонентом управления 

является стратегическое планирование 

развития системы образования, осу-

ществление мониторинга качества обра-

зования, регламентацию образователь-

ной деятельности, аккредитацию органи-

заций образования. Также особое внима-
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ние уделяется подготовке и повышению 

квалификации работников сферы обра-

зования. Управление приднестровской 

системой образования осуществляется 

как на республиканском так, и на муни-

ципальном уровне, которые имеют за-

крепленный законодательством набор 

полномочий по управлению системой 

образования. Открытость информации о 

системе образования осуществляется по-

средством специального мониторинга, 

представляющего собой систематиче-

ское стандартизированное наблюдение 

за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, континген-

том обучающихся, состоянием сети об-

разовательных учреждений. Основой 

управления системой образования вы-

ступает государственная регламентация 

образовательной деятельности, состоя-

щая из установления единых требований 

осуществления образовательной дея-

тельности и процедур, связанных с уста-

новлением и проверкой соблюдения ор-

ганизациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, этих требо-

ваний. Регламентация образовательной 

деятельности включает в себя лицензи-

рование образовательной деятельности, 

ее государственную аккредитацию и 

государственный контроль. 

Государственно-общественный ха-

рактер управление системой образова-

ния проявляется в наличии процедур не-

зависимой оценки качества образования, 

общественно-профессиональной аккре-

дитации образовательной деятельности.  

В управлении системой образова-

ния Приднестровья особое место зани-

мает кадровая политика.  Кадровая по-

литика – это определенным образом раз-

работанная и реализуемая официальная 

целевая система мер по работе с челове-

ческими ресурсами, которая объединяет 

различные формы деятельности соци-

ально-экономической системы, своевре-

менно обеспечивает хозяйственный ме-

ханизм трудовыми ресурсами требуемо-

го качества и количества, и мотивирует 

человеческие ресурсы на высокопроиз-

водительный, эффективный труд, созда-

вая при этом необходимые условия для 

максимальной творческий самореализа-

ции и развития.  

В условиях высоких темпов научно-

технического прогресса различаются три 

основные модели кадровой политики: 

производственная, социальная и иннова-

ционная. Каждая из них обладает опре-

деленными преимуществами и типич-

ными недостатками, имеет рациональ-

ную область применения с учетом спе-

цифики деятельности и стадии жизнен-

ного цикла организации, уровня конку-

ренции и стабильности трудового кол-

лектива. 

Осуществив анализ трудовых ре-

сурсов системы образования Придне-

стровья можно сделать вывод о том, что 

в управлении системой образования 

необходимо внедрить новую модель 

кадровой политики, в основе которой 

находится целостная долгосрочная стра-

тегия управления персоналом, основная 

цель которой будет заключаться в по-

вышении эффективности деятельности 

образовательных учреждений за счет по-

вышения качества деятельности их тру-

довых ресурсов. 

С целью повышения качества 

управления кадровой политикой в си-

стеме образования целесообразно реали-

зовать социальную модель кадровой по-

литики с элементами инновационной, 

так как управление народного образова-

ния является стабильным муниципаль-

ным учреждением с развитой сетью раз-

но уровневых и разнонаправленных ор-

ганизаций образования. Для обеспечения 

высокого качества образовательного 

процесса необходимо наличие и закреп-

ление высококвалифицированного педа-

гогического состава. Именно качество 

образовательного процесса является ос-

новным результатом деятельности му-

ниципальной системы образования. По-

стоянное совершенствование образова-

ния и воспитания подрастающего поко-
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ления предполагает построение системы 

объективной оценки работы одного из 

главных лиц учебно-воспитательного 

процесса – педагога. 

В настоящее время кадровую поли-

тику нельзя назвать эффективной. Сего-

дня наблюдается сокращение трудовых 

ресурсов, увеличение работников с не-

профильным и средним специальным 

образованием. 

Современная образовательная по-

литика требует от руководителей и педа-

гогического персонала системы образо-

вания постоянного совершенствования 

профессиональных навыков и осуществ-

ления инновационных подходов к реали-

зации образовательного процесса.  

Поэтому управлению народного 

образования (УНО) необходимо разра-

ботать кадровую политику – целостною 

долгосрочную стратегию управления 

персоналом, основная цель которой бу-

дет заключаться в повышении эффек-

тивности деятельности образовательных 

учреждений за счет повышения качества 

деятельности их трудовых ресурсов. 

Рассмотрим основные направления 

развития кадровой политики образова-

тельных учреждений: 

- повышение уровня заработной 

платы педагогического персонала до 

уровня средней заработной платы в 

Приднестровье; 

- создание системы стимулов для 

лучших педагогов, постоянного повы-

шения их квалификации; 

- пополнение кадрового состава но-

вым поколением педагогов; 

- создание комфортных условий для 

осуществления педагогическим персона-

лом профессиональной деятельности; 

- использование инновационных об-

разовательных программ и технологий; 

- поддержка инновационных пред-

ложений педагогов образовательных 

учреждений. 

Основными задачами управления 

кадровой политикой в УНО должны 

быть: 

- оптимизация кадрового состава 

учреждения и адаптация персонала к 

условиям профессиональной деятельно-

сти (качеству трудовой жизни) и особен-

ностям жизнедеятельности образова-

тельного учреждения; 

- привлечение молодых специали-

стов, создание условий для их закрепле-

ния, профессионального роста и мотива-

ции к повышению качества профессио-

нальной деятельности;  

- улучшение условий профессио-

нальной деятельности (качества трудовой 

жизни) персонала и совершенствование 

системы его мотивации. Совершенство-

вание системы профессионального разви-

тия педагогического персонала. 

- Оптимизация системы оценки ка-

чества деятельности педагогического 

персонала; 

- создание условий для предотвра-

щения «педагогического выгорания». 

- поддержка развития конкурсного 

движения; 

- повышение уровня инновацион-

ной культуры педагога; 

- поддержание организационного 

порядка в учреждении и укрепление 

трудовой дисциплины; 

- развитие корпоративной культуры 

учреждения и повышение лояльности 

его персонала. 

С целью осуществления эффектив-

ной кадровой политики УНО необходи-

мо привлечение следующих ресурсов: 

 человеческие ресурсы; 

 материально-техническое обеспе-

чение; 

 материальное стимулирование 

(премирование, стимулирующие надбав-

ки за интенсивность и результативность 

труда). 

Кроме того, в УНО необходимо оп-

тимизировать систему оценки качества 

деятельности педагогических работни-

ков. Для этого необходимо: 

- создание Службы методической 

поддержки и обучение сотрудников, 

осуществляющих оценку качества дея-
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тельности педагогического персонала; 

- проведение оценки качества дея-

тельности педагогического персонала; 

- формирование рекомендаций по 

совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического персонала 

на основе информации, полученной в 

ходе оценки;  

- доведение рекомендаций до адми-

нистрации учреждения и оцениваемого 

педагогического персонала; 

- учет и внедрение рекомендаций по 

совершенствованию деятельности адми-

нистрации учреждения, выявленных в 

ходе оценки качества деятельности педа-

гогического персонала. 

Для оценки качества деятельности 

административно-управленческого пер-

сонала предлагается ежегодно проводить 

оценку по методу компетенций. Приме-

няемый метод оценки персонала позво-

лит управленческому персоналу образо-

вательных учреждений получать объек-

тивное видение развития профессио-

нальных компетенций трудового персо-

нала.  

На основании выше изложенного 

можно сделать вывод, что управление 

системой образования Приднестровья 

имеет государственно-общественный 

характер. В системе управления образо-

ванием Приднестровья уделяется особое 

внимание кадровой политике, особое ме-

сто в управлении которой занимает 

управление народного образования. 

  

 
Е.С. Козьма, 

Н.Г. Луговая 

 

ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИДНЕСТРОВЬЯ  
 

Экономическое развитие Придне-

стровья тесно связано с уровнем состоя-

ния и использования его трудовых ре-

сурсов. Поддержание высокого темпа 

экономического роста тесно связано с 

совершенствованием качества трудовых 

ресурсов региона и производительно-

стью труда. Однако в условиях глобали-

зации финансовых отношений проявля-

ется проблема реализации существую-

щего трудового потенциала региона. В 

настоящее время происходит исчезнове-

ние некоторых отраслей промышленно-

сти, а в связи с этим, и целых экономи-

ческих кластеров. Структурный же со-

став отраслей экономики Приднестровья 

свидетельствует о снижении доли реаль-

ного сектора и увеличении сферы услуг, 

в том числе торговли, что в свою оче-

редь, также влияет на качественный со-

став трудового потенциала региона. Су-

ществующие социальные и демографи-

ческие трудности становятся препят-

ствием на пути улучшения использова-

ния трудовых ресурсов. В частности, 

тенденция к снижению численности 

населения региона, его депопуляции, и 

повышение среднего возраста влечет за 

собой снижение численности трудовых 

ресурсов и ухудшение их качественного 

(как половозрастного, так и профессио-

нального) состава. В перспективе эти 

факторы могут стать сдерживающими 

для развития Приднестровья. С этой свя-

зи необходимо исследование процессов 

изменения эффективности использова-

ния трудовых ресурсов региона и при-

нимать адекватные меры по улучшению 

ситуации. Комплексная оценка с исполь-

зование обобщающих показателей поз-

волит проводить мониторинг и диагно-

стику состояния факторов и условий эф-

фективного использования трудовых ре-

сурсов региона, а также проводить поиск 

путей повышения эффективности исполь-

зования трудового потенциала региона. 
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Проанализируем территориальную 

структуру Приднестровья по трудовым 

ресурсам (рис. 1). Распределение трудо-

вых ресурсов несколько отличается от 

распределения населения: в Тирасполе 

проживает 29% населения, в то время, 

как трудовых ресурсов сосредоточено 

31%. Эта диспропорция объясняется ми-

грацией более мобильного населения в 

трудоспособном возрасте из более мел-

ких населенных пунктов в столицу При-

днестровья. Соответственно, в других 

населенных пунктах трудовых ресурсов 

структурно меньше, чем постоянного 

населения (в Слободзейском и Дубос-

сарском районах). 

 

 
Рис 1. Трудовые ресурсы Приднестровья по административно-территориальным еди-

ницам (на 01.01.19) 

 

Также информативной является информация о распределении трудовых ресурсов по 

секторам собственности (рис. 2). Если в 1999 году около 90% трудовых ресурсов бы-

ло сконцентрировано в государственной форме занятости, то в 2006 г. уже более по-

ловины занятых работали на частных предприятиях. В последующие годы доля заня-

тых на частных предприятиях не снижалась менее 40% и не проявляет тенденции ни 

к снижению, ни к росту. 

 
Рис. 2. Распределение занятых в экономике Приднестровья по формам собственности 
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Далее рассмотрим средний размер 

номинальной заработной платы в При-

днестровья по районам (рис. 3). Отме-

тим, что самая высокая заработная плата 

отмечается в Тирасполе и Рыбнице, что 

объясняется наличием в этих городах 

наиболее значимых для региона про-

мышленных предприятий, банков и 

предприятий связи, где и наблюдается 

максимальная заработная плата по реги-

ону. 

 

 
Рис. 3. Средняя начисленная заработная плата  в Приднестровья по районам 

(01.01.19) 

 

Распределение расходов граждан 

Приднестровья на покупку товаров и по-

сещение мест общественного питания 

представлено на рис 4. Более 44% этих 

расходов сосредоточено в Тирасполе, в 

то время, как трудовых ресурсов там 

только 31%. Это может говорить о том, 

что наличие в столице большего числа 

разнообразных торговых точек и мест 

общественного питания стимулирует 

граждан тратить деньги именно там. 

Кроме того, в силу большей численности 

населения в этом городе можно предпо-

ложить больший поток переводов из-за 

границы и, соответственно, наибольшие 

траты населения на товары и общепит. 

Обратная картина наблюдается в Сло-

бодзее: при доле трудовых ресурсов 17% 

доля в обороте торговли в этом районе 

составляет только 8%; а также в Рыбни-

це и Григориополе. 
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Рис 4. Структура оборота розничной торговли и общественного питания в Придне-

стровье по административно-территориальным единицам (на 01.01.19) 

 

Также рассмотрим соотношение 

трудовых ресурсов и пенсионеров (рис. 

5). Наиболее благополучный в этом от-

ношении – Тирасполь, где на одного 

пенсионера приходится 3 и более едини-

цы трудовых ресурсов.  

 

 
Рис. 5. Соотношение трудовых ресурсов и пенсионеров в Приднестровье по районам 

(01.01.2019) 

 

Наименее благополучная ситуа-

ция в Каменском районе, где на 1 пен-

сионера приходится менее 2 человек 

трудовых ресурсов, а занятых и того 

меньше (рис. 6). 
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Рис. 6. Показатель отношения трудовых ресурсов к численности пенсионеров по рай-

онам Приднестровья (01.01.19) 

 

Таким образом, квалификационные 

характеристики трудового потенциала 

Приднестровья снижаются вследствие 

негативного изменения отраслевой 

структуры занятости: доля промышлен-

ности, строительства, сельского хозяй-

ства снижается на фоне роста торговли.  

Вместе с тем, все острее встает проблема 

реализации трудового потенциала При-

днестровья, поскольку даже при сниже-

нии численности населения, и в том чис-

ле трудовых ресурсов, происходит вы-

свобождение кадров в результате ис-

пользования новейших технологий в 

производстве. Также все чаще возникает 

необходимость для работников в повы-

шении своей квалификации или пере-

квалификации. Эта проблема влечет за 

собой увеличение пенсионной нагрузки 

на занятое население, и актуальность 

данной тематики становится выше с 

усилением демографического старения 

населения Приднестровья. В целом, про-

цессы изменения трудового потенциала 

региона требуют крайне настороженного 

отношения со стороны государства и 

принятие оперативных и стратегических 

мер по недопущению ухудшения трудо-

вого потенциала. 
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Г.П. Леонтяк 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
  

Леса являются одним из особо важ-

ных источников здоровья и жизни чело-

века. Сегодня вопрос о жизни о человека 

лежит в призме приоритетных главных 

вопросов сохранения окружающей сре-

ды, в частности сохранения растительно-

го мира. Они являются самым прекрас-

ным, необходимым для человека. Нам 

необходимо знать, что лес – это живая 

лаборатория, если хотите знать – это 

главная составляющая жизни.  

Известный ученый, лесовод, люби-

тель природы Георгий Федорович Моро-

зов говорил о лесе: «Мы – дети природы, 

мы наставники самого прекрасного, что 

существует на нашей планете – это леса.  
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Поэтому мы любители природы, 

любители самого прекрасного, самого 

необходимого для человечества источ-

ника жизни – это леса.  

И нам необходимо помнить, что лес 

– это живая лаборатория, жизненно не-

обходимая для человечества. Если хоти-

те знать – это главная составляющая 

жизни. 

Мы не должны отказываться от 

знаний и потребления леса, и всех его 

благ, но организовать его дело так, что-

бы в процессе потребления создавать 

новые поколения лесов, не худшие, а по 

возможности и значению лучшие, по ка-

честву, чем то, которое сошло со сцены».  

Жизнь людей всегда зависела и за-

висит от состояния окружающей среды и 

природы в целом. Но на протяжении 

длительного исторического периода об-

щество долго не воспринимало, что при-

рода является не только не заменимой 

средой жизни и источником жизненно 

необходимых ресурсов, но и является 

основной формой бытия [2]. 

Как обычно людей больше всего 

беспокоило и беспокоит социально-

экономические проблемы, а вопрос со-

хранения природы решался избиратель-

но и не постоянно. Исходя из позиции 

хозяина ресурсов, общество брало на се-

бя моральное право оценивать и давать 

определенный статус природным объек-

там, определять форму их использования 

и называть их рациональными. 

Это обусловило интенсивное пре-

творение природной среды на антропо-

генно-природную и даже штучную, 

удобную для человека, но зато не при-

годную для жизни животных, растений и 

других представителей животного мира. 

Природное единство биосферы 

начало нарушаться. Ресурсно-

экологические проблемы значительно 

увеличились в масштабах и обострились 

в связи с развитием экономических и 

правовых отношений, проникновением 

рыночных ценностей во все сферы жиз-

ни общества. Кроме того, возросла без-

опасность душевного истощения, стре-

мительно развивается эгоцентризм, по-

требительская мораль. Поэтому экологи-

ческие потрясения постоянно нарастают 

и начало ХХI века достигли критической 

грани, наросла угроза глобальной эколо-

гической катастрофы и, возможно, гибе-

ли человечества как биологического ви-

да. 

На конференции ООН по окружа-

ющей среде и в Рио-де-Жанейро, еще в 

1992 году была зарегистрирована про-

грамма гармонизации развития челове-

чества и природы как наивысшей ценно-

сти для нынешнего и будущего поколе-

ния. На ней большое внимание придава-

лось лесным экосистемам как основной 

экосистеме жизни биосферы. 

Одним из выходных документов 

конференции является «Принципы лесо-

водства», который посвящен лесам и 

подтверждает его глобальную значи-

мость в стабильном развитии биосферы. 

Это бесценный документ о значимости и 

роли лесов в мировом масштабе имеет 

огромное значение и для нашего регио-

на.  

Леса Приднестровья представлены 

маленькими зелеными островками, ко-

торые играют исключительно важную 

экологическую, экономическую и соци-

альную роль, они рассматриваются как 

один из основных факторов, обеспечи-

вающих разнообразное развитие людей и 

экологической безопасности их жизне-

деятельности. 

Хотя разнообразная роль лесов сей-

час определяется и поддерживается об-

щественным мнением, в основе лесной 

политики государства продолжают пре-

обладать интересы выгоды, связанные с 

возможностью взять с леса больше, а не 

интересы сбережения окружающей сре-

ды и защиты их биологического разно-

образия. 

Признание экологических, рекреа-

ционных, социальных функций и других 

не сырьевых ценностей лесов, не дает 

право статуса ресурсов в корне изме-
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нивший тип, структуру и интенсивность 

лесопользования. 

На сегодня площадь лесных угодий 

Приднестровья составляет более 30 тыс. 

га. Из них 23 тыс. покрыты лесом. Лист-

венные 85%, из них дубовые 29%, ака-

циевые 23%, тополевые 9% и 7% ясено-

вых. Леса в основном порослевого про-

исхождения. 

Лесные насаждения Приднестровья 

относятся к I группе защитности зоны 

риска, переходящей от лесостепной зоны 

в зону степную, площадью более 17 тыс. 

га. 

В регионе, где произрастают при-

родные насаждения созданы насаждения 

на неудобных площадях (1970-1980 гг.) 

более 7 тыс. га. На сегодня здесь скла-

дывается очень сложная эколого-

типологическая обстановка этих лесов. 

Насаждения северной части (Каменского 

и Рашковского лесничества) лесостепной 

зоны площадью более 900 га представ-

лены 60% спелыми и частично пере-

стойными древостоями порослевого 

происхождения. В основном III-IV гене-

рации. Частично деградированы, легко 

поддаются буреломам и ветровалам. По 

породному составу если 30 лет тому 

назад в составе древостоев дуба было 6-7 

единиц, то сегодня дуба составляет 1-2 

единицы, происходит чистая замена вто-

ростепенными породами (липа, клен, 

ясень). 

Это тревожные сигналы. Ведь за 

эти годы произрастания дубрав мы поте-

ряли семенные года и возобновление ду-

ба в этих насаждениях. А ведь это боль-

шая ошибка лесоводов – потерять вос-

становление дуба в этих насаждениях 

семенным путем. Свое слово в этом во-

просе должна сказать наука и производ-

ство. Для природы катастрофы не суще-

ствует, но, мы лесоводы ежегодно теря-

ем составную часть по главной породе 

дуба, а получаем практически неустой-

чивые, низкопроизводительные леса и 

ухудшенные по санитарному состоянию. 

То есть мы теряем типологическую ди-

намику сохранения коренных древостоев 

дуба [1]. Это не тысячи гектар, а сотни 

тысяч. 

Перейду к состоянию дел, охране и 

восстановлению дубрав в степной зоне. 

Эта зона занимает по площади большую 

половину, но меньшая по занятости ле-

сом, особенно занятости площади по 

дубравам. Её лесистость составляет 

3,5%. Большую тревогу вызывают 

насаждения очень сухой дубравы из дуба 

черешчатого ур. Марьина Роща (более 

250 га Дубоссарского лесничества). Та-

кие дубовые леса представлены и в Гри-

горипольском лесничестве площадью 

более 100 га.  

По геоботаническому и типологи-

ческому произрастанию лесные насаж-

дения степной зоны относятся к очень 

сухим молдавским дубравам из дуба че-

решчатого. Существующие насаждения 

представлены порослевыми древостоями 

с корявыми низкорослыми стволами, 

возрастом 100-120 лет, высотой 10-16 м, 

диаметром 12-20 см. Сомкнутость кроны 

составляет 0,3-0,5, в основном IV гене-

рации 2-3 поколения [2].  

Насаждения деградированные, су-

ховершинные, усыхающие. Практически 

насаждения умирают стоя. Восстановле-

ние таких площадей семенным путем, 

дубом черешчатым невозможно.  

Необходимо отметить состояние 

лесомелиоративных насаждений, со-

зданных 40-60 лет назад, площадью бо-

лее 6 тыс. га и 800 га полезащитных лес-

ных полос. Эти насаждения по своим аг-

ролесомелиративным свойствам на сего-

дня лишены защиты.  

Лесомелиративные лесные насаж-

дения, создавались на землях бывших 

колхозов и совхозов находятся в рас-

строенном состоянии из-за выпаса скота 

самовольных порубов и требуют 30-50% 

частичной или полной замены. По со-

стоянию защитности эти насаждения не 

способны обеспечить их максимальную 

эффективность. Полезащитная леси-

стость сельскохозяйственных угодий на 
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всей территории региона далека от дей-

ствительной. Конструкции большинства 

насаждений не отвечают требованиям, 

они являются сильно ажурными или 

плотными, защитная высота недостаточ-

ная, в породном составе редко встреча-

ются плодовые деревья, ягодники, оре-

хоплодные и другие породы [1]. 

Вкратце хочу остановиться на пой-

менных лесах, произрастающих вдоль 

реки Днестр (Кицканское лесничество). 

По площади они составляют более 3 тыс. 

га тополевых насаждений с участием 

ивы. Древостои находятся в антисани-

тарном состоянии: захламлены, много не 

использованной заготовленной древеси-

ны, которая пришла в негодность, нару-

шены правила рубок, лесосеки не очи-

щаются, создаются лесные культуры по 

не подготовленной почве. В особенно 

запущенном состоянии находится при-

бережная зона реки Днестр. Здесь ника-

кие работы по улучшению лесной обста-

новки не ведутся. Дальше не стану 

углубляться в состояние восстановления 

и сохранения лесов Приднестровья. С 

чистой совестью как лесовод, как уче-

ный могу отметить, что такое состояние 

лесов, жемчужины Приднестровья, не-

допустимо. Прошу производственников, 

лесоводов вопрос о правильном введе-

нии лесного хозяйства решать профес-

сионально, грамотно с соблюдением 

всех правил и знаний жизни лесных эко-

систем. Всё возможное и невозможное 

делайте в отношении спасения, восста-

новления участков, которые просят по-

мощи. Они требует защиты. 

Сегодняшние проблемы лесной от-

расли обусловлены такими факторами:  

- становлением новых экономиче-

ских отношений в государстве; 

- появлением комплекса экологиче-

ских, экономических проблем; 

- необходимостью ведения лесного 

хозяйства на основе сбалансированного 

развития; 

- повышением эффективности лес-

ного управления, многоцелевого исполь-

зования лесных ресурсов и качествен-

ным использованием лесов по их назна-

чению; 

- увеличением площадей лесов по 

научно обоснованным оптимальным 

нормам.  

Основными причинами возникно-

вения этих проблем являются:  

- отсутствие политики о лесе как 

основной экосистемы биосферы; 

- недостаточность финансово-

экономического развития лесного хозяй-

ства, которое не учитывают долголетне-

го выращивания леса; 

- отсутствие экономического меха-

низма стимулирования при проведении 

лесохозяйственных работ, использова-

ния природно-сохраняемых технологий 

и их элементов; 

- отсутствие производственных 

мощностей, отсутствие технического 

оснащения лесного хозяйства необходи-

мыми машинами и оборудованием по 

подготовке, посадке и уходу за лесом; 

- отсутствие учебы звена лесников, 

участковых лесотехников до директоров 

предприятий; 

- отсутствие постоянных бригад в 

лесничествах, занимающимися основ-

ными видами работ; 

- отсутствие питомниководческой 

базы по выращиванию сеянцев и сажен-

цев. 

Исходя из вышеизложенного, счи-

таем, что пути и способы решения про-

блем лесной отрасли состоят: 

- реформирование отрасли с учетом 

отечественного и международного опы-

та, учитывая государственную поддерж-

ку и внедрение рыночных механизмов, 

ведение хозяйствования в лесной отрас-

ли на основе сталого и комплексного 

развития [1]. 

- разработка региональной страте-

гии и планов действий, что до сохране-

ния биологического и ландшафтного 

разнообразия в степной зоне; 

- увеличение лесистость в степной 

зоне до оптимального научно-
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обоснованного уровня; 

- повышение продуктивности и 

улучшение породного состава насажде-

ний; 

- организация учебы, специалистов 

современного мониторинга; 

- сохранение лесов государственной 

собственности; 

- подготовка достаточного количе-

ства квалифицированных специалистов 

для отрасли, улучшение научного и кад-

рового обеспечения, внедрение инфор-

мационных технологий и усовершен-

ствования информационного обеспече-

ния; 

- усиление функций и роли госу-

дарственной охраны, утверждения по-

ложения о государственной лесной 

охране с учетом норм лесного кодекса; 

- обеспечение учебы (повышение 

квалификации работников лесной отрас-

ли). 

Необходимо отметить, что леса 

Приднестровья смогут приобрести свою 

эколого-биологическую и лесоводствен-

ную значимость и выполнять свои функ-

ции только в том случае, когда будет 

выработана долгосрочная лесная поли-

тика в восстановлении, сохранении и 

лесных насаждений региона и государ-

ство возьмет на себя защиту Придне-

стровского леса.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ В НАЛОГОВОМ АДМИНИРСТРИРОВАНИИ 
 

В современных экономических 

условиях термин «риск» стал широко 

применяться, хотя дынный термин не 

нашел своего определения гражданским 

законодательством. Суть рисков состоит 

в возможности финансовых потерь.  

Среди всего многообразия рисков 

выделяются экономические риски как 

имеющие отношения к процессам, про-

исходящим в экономике, и деятельности 

хозяйствующих субъектов. Налоги, 

прежде всего, относятся к экономиче-

ской сфере деятельности государства и 

налогоплательщиков, поэтому налого-

вые риски справедливо отнести к группе 

экономических рисков. Налоговый риск 

справедливо трактовать и с позиции 

налогоплательщика, и с позиции госу-

дарства [1]. 

В отношении налогоплательщиков 

налоговые риски рассматриваются с 

точки зрения вероятности увеличения их 

расходов, связанных с уплатой налогов. 

Под такими расходами понимаются как 

сами суммы налогов, так и другие пла-

тежи, необходимость уплаты которых, 

может возникнуть в процессе налогооб-

ложения (например, штрафные санкции 

за нарушение налогового законодатель-

ства). 

 В данной статье будут рассматри-

ваться налоговые риски с позиции госу-

дарства. Налоговые риски представляют 

собой вероятность снижения налоговых 

поступлений под воздействием совокуп-

ности различных факторов, вызванных 

внешнеэкономической средой, деятель-

ностью государства и поведением нало-

гоплательщика. 

Риск снижения налоговых поступ-
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лений имеет ощутимые негативные по-

следствия для функционирования госу-

дарства. 

Налоговые риски можно классифи-

цировать по группам, как внешние и 

внутренние. 

К внешним рискам, относятся фак-

торы, напрямую не относящиеся к про-

цессам налогового администрирования. 

Однако они непосредственно не влияют 

на экономическую активность налого-

плательщика и на сам механизм начис-

ления и уплаты налога и могут привести 

к изменению динамики налоговых по-

ступлений. К данной группе относятся 

законодательные и экономические рис-

ки.  

Законодательные риски могут воз-

никнуть вследствие определенных изме-

нений налогового законодательства 

(введение налоговых льгот, специальных 

режимов налогообложения и иные). 

При этом риск заключается в том, 

что данные изменения могут повлечь за 

собой снижение налоговых поступлений. 

Экономические риски возникают в ситу-

ации резкого, либо трудно предсказуе-

мого изменения экономики страны в те-

чение бюджетного года. 

Одним из основных направлений 

ГНС Приднестровья является создание 

комфортных условий для добровольного 

исполнения налоговых обязательств и 

повышения налоговой грамотности 

налогоплательщика. Например, во время 

мирового финансово-экономического 

кризиса в 2009 году в России произошло 

резкое снижение спроса на ключевые 

экспортные товары, вследствие чего, 

произошло  снижение цены на нефть и 

газ. Сократился объем добычи природ-

ного газа, что привело к сжатию налого-

облагаемой базы и  снижению поступле-

ний налога на добычу полезных ископа-

емых [2]. 

Внутренние риски заложены в 

управлении системой организации от-

ношений между налогоплательщиками и 

налоговыми органами. Внутренние рис-

ки можно разделить на управленческие и 

поведенческие. Их выявление в налого-

вом администрировании предусматрива-

ет наличие адекватного инструментария 

для их мониторинга. 

Управленческие риски. Для выявле-

ния проблемных зон налогового админи-

стрирования и определения перспектив-

ных направлений развития налоговых 

органов Налоговая служба использует 

систему показателей оценки эффектив-

ности деятельности как службы в целом, 

так и ее территориальных органов в 

частности. 

Детальный мониторинг осуществ-

ляется по показателям, характеризую-

щим полноту поступления налогов и 

сборов в бюджет, эффективность по уре-

гулированию задолженности.   

Важным является показатель, ха-

рактеризующий результативность кон-

трольной работы. Так именно качество 

контрольных мероприятий влияет на ре-

зультативность урегулирования налого-

вых споров в досудебном порядке и 

представления интересов налоговых ор-

ганов в судах. Эффективность этой ра-

боты оценивается комплексно, с учетом 

взысканных и поступивших в бюджет 

сумм после досудебного урегулирования 

споров с налогоплательщиками и судеб-

ных решений. 

Поведенческие риски характеризу-

ются низким уровнем налоговой дисци-

плины налогоплательщика, его стремле-

нием минимизировать суммы налоговых 

платежей, применяя схемы уклонения от 

уплаты налогов, что ведет к снижению 

налоговых поступлений, в первую оче-

редь за счет сокращения налогооблагае-

мой базы. 

Существуют четыре модели пове-

дения налогоплательщиков, которые 

приводят к уменьшению налоговых пла-

тежей:  

Налоговая оптимизация – это за-

конная деятельность хозяйствующего 

субъекта в рамках налогового планиро-

вания бизнеса, направленная на выявле-
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ние возможности налоговой экономии и 

учет налоговых последствий в деятель-

ности организации. 

Данная модель поведения, с одной 

стороны, обусловлена сознательным 

стремлением и одновременно правом 

налогоплательщика уменьшить налого-

вые обязательства на основе законных 

действий, а с другой стороны, наличием 

в самом законодательстве налоговых 

освобождений, вычетов, отсрочки от 

уплаты налога, различных налоговых 

режимов и иных льгот; 

Заблуждение. Причиной заблужде-

ния налогоплательщика является низкий 

уровень налоговой грамотности. При та-

кой модели хозяйствующий субъект не 

придает значение наличию объекта 

налогообложения, то есть неосознанно 

не уплачивает налоги; 

Неосторожность налогоплатель-

щика исходит из недобросовестного от-

ношения к исполнению своих обязанно-

стей, то есть, он неумышленно не прида-

ет значение элементам налогообложе-

ния. Это приводит к ошибкам при опре-

делении налоговой базы, исчислении 

налоговых обязательств, что в свою оче-

редь влечет неуплату налога и соответ-

ствующие юридические последствия за 

налоговые правонарушения (доначисле-

ние налога, пени штраф); 

Уклонение, классифицируется, как 

налоговое правонарушение или преступ-

ление в зависимости от размера неупла-

ты налогов. Причиной такого поведения 

является преднамеренное желание нало-

гоплательщика избежать исполнения 

обязанности по уплате налогов (умыш-

ленное сокрытие объекта налогообложе-

ния, не представление налоговой декла-

рации или включение в нее заведомо 

ложных сведений, незаконное использо-

вание налоговых льгот). 

Традиционные зоны поведенческих 

рисков в совокупности – это низкая 

налоговая нагрузка, рентабельность, вы-

сокий удельный вес налоговых вычетов, 

наличие убытков, выплата заработной 

платы ниже среднего уровня, а также ве-

дение хозяйственной деятельности с 

применением схем уклонения от уплаты 

налога.  

Однако налоговые риски – это по-

нятие, которое можно и нужно приме-

нять в отношении всех субъектов нало-

говых правоотношений. 

Таким образом, ключевой целью 

анализов рисков является не только их 

выявление и  нивелирование, но  и при-

нятие превентивных управленческих 

решений. Детализированный монито-

ринг налоговых рисков позволяет на ос-

нове полученных индикаторов выявить 

узкие места в налоговом администриро-

вании, и принять соответствующие 

взвешенные управленческие решения в 

налоговом администрировании: целесо-

образность проведения налоговых про-

верок, применения своевременных мер 

принудительного взыскания, урегулиро-

вания задолженности путем предостав-

ления отсрочек, рассрочек и инвестици-

онного налогового кредита и прочих 

альтернатив. 

Следует отметить, что важным 

направлением налоговой системы явля-

ется стимулирование самостоятельной 

оценки критерия рисков налогоплатель-

щика. В целях повышения налоговой 

дисциплины налогоплательщика Прика-

зом Министерства финансов Придне-

стровья от 28 октября 2015 г. № 167 «Об 

утверждении Порядка определения кри-

териев риска, используемых налоговыми 

органами для планирования мероприя-

тий по контролю» определены критерии 

оценки рисков.  Налогоплательщик, оце-

нив критерии рисков, может самостоя-

тельно и своевременно реагировать на 

возможное совершение налогового пра-

вонарушения и предупредить проведе-

ние  в  отношении него контрольных ме-

роприятий. 
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ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НА ЕЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ БХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Финансовая политика как любая 

другая политика представляет собой ис-

кусство возможного. И это возможное 

для финансовой политики представляет 

собой выбор управленческими службами 

соответствующих методологических 

приёмов позволяющих получить доста-

точное финансовое положение для дея-

тельности предприятия на перспективу. 

Целью финансовой политики является 

обеспечение контроля за состоянием и 

положительными изменениями основ-

ных элементов бухгалтерского учета (ак-

тивов, собственного капитала, обяза-

тельств, доходов, расходов, а также фак-

тов хозяйственной жизни предприятия).  

Каждый из элементов бухгалтер-

ского учёта состоит из конкретных ана-

литических составляющих, которые 

должны получить своё финансовое от-

ражения через призму учётного призна-

ния и монетарной оценки, предусмот-

ренными в стандартах по бухгалтерско-

му учету. Говоря о финансовой политике 

как об искусстве возможного [3, с. 24] 

предприятие должно стремиться к раци-

ональному выбору, как покупателей, так 

и поставщиков в интересах организации 

благоприятствующих расчетных отно-

шений, своевременно получать и отда-

вать кредиты, займы, разумно влиять на 

финансовые показатели его развития. 

Рациональность такого выбора про-

является через признание и оценку эле-

ментов и фактов хозяйственной жизни, 

для чего с нашей точки зрения, необхо-

димо предварительно произвести анализ 

положительных и отрицательных ситуа-

ций, оказывающих влияние на прибыль. 

Следствие данного анализа позволит ис-

пользовать  наиболее эффективный ме-

тодологический приём или метод при 

отражении хозяйственных фактов в бух-

галтерском учёте. 

Налоговая политика, определяемая 

на базе финансового учета, также явля-

ется частью учётных политик и ориенти-

руется соответствующими правилами 

методологического выбора согласно 

предписаниям Налогового Кодекса. 

Главный бухгалтер, как и всё руковод-

ство предприятия, стремятся, как прави-

ло, к минимизации налогооблагаемой 

прибыли. Приемы учета по формирова-

нию оценки (стоимости) активов, при-

знанию выручки от продаж, списанию 

затрат постоянно соприкасаются с про-

блемой налогообложения предприятия, а 

также с проблемой финансового поло-

жения обеспечивающего интересы учре-

дителей собственного капитала, потен-

циальных инвесторов, кредиторов. 

Варьируя множеством методологи-

ческих приемов и правил, бухгалтер 

строит политику на снижение налоговых 

платежей как налога на доходы, на не-
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движимость и других бюджетных отчис-

лений, полагаясь при этом на свое про-

фессиональное суждение, учитывая, что 

некоторые доходы, признанные в финан-

совом учете могут быть не признаны в 

налоговых целях, т.е., в налоговом учете 

и, наоборот, не признаны в финансовом 

учете, но признаны в налоговой полити-

ке. Аналогичная картина имеет место с 

признанием и непризнанием расходов. 

Причем разнообразный подход призна-

нием и непризнание расходов получил 

наиболее выразительный характер. С 

этим связаны лимитируемые расходы на 

командировки и на  представительские 

расходы, нормативные предельные сум-

мы на потери товарно-материальных 

ценностей, убытки от обесценения, раз-

ный подход к признанию расходов на 

амортизацию долгосрочных материаль-

ных активов и их ремонтов и другие рас-

ходы, совершаемые в интересах пред-

принимательской детальности субъекта. 

 Составной частью учётной полити-

ки следует признать и договорную поли-

тику, которая также оказывает суще-

ственное влияние на формирование фи-

нансового положения с точки зрения 

прибыльности хозяйствующего субъек-

та. В заключаемых договорах поставки 

ценностей или выполнения услуг, работ 

между поставщиками и покупателями 

(подрядчками и заказчиками) согласо-

вываются условия оценки, а также фор-

мы и порядок расчетов по срокам (пред-

варительная или последующая оплата 

после отгрузки или выполнения работ), 

по формам оплаты (денежными сред-

ствами или бартерные обмены ценно-

стями), а также на условиях договора 

комиссии или непосредственные ком-

мерческие взаимоотношения между про-

давцам и покупателем [3, с. 328]. 

Уместно отметить, что одним из 

существенных факторов, влияющих на 

величину обязательств и, следовательно, 

определяющих размеры доходов и рас-

ходов участников договорных сделок 

является изменения соответствующих 

обязательств за счет скидок за досроч-

ную оплату проданных товарно-

материальных ценностей или за счет 

дифференциации стоимости обяза-

тельств. При этом сумма прибыли изме-

нится или не изменится, если покупатель 

оплатит обязательство продавцу досроч-

но или в установленный срок согласно 

договорным условиям. Факторы влияю-

щие на изменения обязательств на сум-

мы скидок за срочность расчетов  могут 

быть разные и выигрывает от этого и по-

купатель и продавец. Первый снижает 

долг за приобретаемые ценности, а вто-

рой быстрее пополняет балансовый ак-

тив, который в обороте приносит допол-

нительную прибыль. 

В тоже время оба участника от дан-

ных договорных условий находятся в 

потерях. Покупатель, раньше срока воз-

можного, изъял из своего оборота де-

нежные средства за достроченную опла-

ту, чем уменьшил свои оборотные сред-

ства, приносящие экономическую выго-

ду, а продавец теряет сумму выручки на 

применимую скидку за досрочность 

оплаты покупателем за товарно-

материальные ценности. В связи с воз-

никающими ситуациями по изменениям 

факторов признания и оценки обяза-

тельств и дебиторской задолженности 

коммерческого характера и их влияния 

на прибыль, было бы целесообразно вы-

делить условия договорной политики 

отдельным пунктом в учётных полити-

ках предприятия. 

В бухгалтерском балансе изменяет-

ся стоимость долгосрочных активов под 

влиянием накопленной амортизации, 

сумм обесценения, процессов их пере-

оценки. Отсюда выводы, что варьируя 

процессом капитализации, рекапитали-

зации, используя различные методы 

начисления амортизации, определения 

амортизационной стоимости, срока ис-

пользования объектов, исчисляя потери 

от убытков от обесценения и их восста-

новления, а также определение разниц от 

переоценки отдельных объектов, тем са-
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мым предприятие допускает различные 

факторы влияющие на бухгалтерскую 

прибыль. В данном случае профессио-

нальность бухгалтера ценится не столько 

с точки зрения правильности отражения 

учетных данных записями на счетах, 

сколько уверенностью и достоверностью 

предвидения ситуации по влиянию того 

или другого метода, приема, методоло-

гического расчета, как фактора на уве-

личение или снижения самой прибыли. 

Таким образом,  разнообразные ме-

тодологические учетные приёмы по при-

знанию и оценке долгосрочных немате-

риальных и материальных активов соот-

ветственно по разному влияют на при-

быль, тем самым возникает необходи-

мость конкретно описывать в ежегодных 

бухгалтерских политиках анализ выбора, 

наиболее эффективных для финансового 

результата предприятия.  

На изменение величины прибыли 

оказывают свое влияние и процессы 

признания и оценки оборотных активов, 

в том числе и состояние, и использова-

ние запасов. Если принципы признания 

оборотных активов,  включая запасов, в 

определённой степени являются иден-

тичными признанию долгосрочных ак-

тивов, то проблемы оценки и их измен-

чивости во многом отличаются по своей 

специфичности оборачиваемости. 

На производственных предприяти-

ях существенными факторами оказыва-

ющих своё влияние на изменение при-

были  является процесс калькулирования 

себестоимости продукции и методы при 

этом  распределения косвенных произ-

водственных затрат, включая ту часть из 

них, которая значится как постоянные. 

Величина себестоимости продукции за-

висит от: а)используемого метода рас-

пределения косвенных производных 

расходов (переменных и постоянных) 

между готовой продукции и незавер-

шённым производством; б) сумм посто-

янных косвенных расходов относящихся  

к себестоимости готовой продукции и  

списываемой их части на текущие рас-

ходы предприятия  при  использовании 

неполной мощности оборудования; в) 

методов распределения косвенных  про-

изводственных расходов между видами 

продукции при калькулировании себе-

стоимости. 

Таким образом, приемы и методы 

применяемые при калькулирование до-

стоверной величины себестоимости го-

товой продукции является в свою оче-

редь существенными факторами влияю-

щими на прибыль и её изменение. 

Следует назвать еще один из фак-

торов влияющих на изменение прибыли 

в части оценки запасов предприятия по 

чистой стоимости  реализации на отчет-

ную дату при ситуации если  фактиче-

ская их себестоимость оказалась выше 

чистой стоимости реализации. В этом 

случае корректировки от обесценения 

запасов [4, с. 83] учитываются как рас-

ходы и отражаются отдельно на пассив-

ном счете. В торговых предприятиях 

розничных продаж существенным фак-

тором, влияющий на прибыль, является 

определение себестоимости продаж то-

варов и расчёт реализованной торговой 

надбавки на проданные и остатки непро-

данных товаров. 

Перечисленные факторы признания 

и оценки запасов, а также другие стои-

мостные изменения, связанные с по-

ступлением, использованием  и выбыти-

ем запасов должны четко описываться в 

учетных политиках с целью  предвиде-

ния прогнозного влияния наиболее эф-

фектных путей повышения рентабельно-

сти при принятии управленческих реше-

ний. 

Хозяйственная деятельность пред-

приятия состоит их совершаемых опера-

ций с доходами и расходами, лежащие в 

основе определения финансовых резуль-

татов. Состояние результатов характери-

зуется прибылью или убытками, которые 

зависят от соотношения между доходами 

и расходами, как элементов бухгалтер-

ского учёта.  

Доходы предприятия зачастую при-
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знаются в процессе роста экономических 

выгод от поступления активов, повыше-

ния их стоимости или уменьшения обя-

зательств по соответствующим мотивам. 

Оцениваются доходы по размерам сумм 

чистой стоимости реализации продан-

ных ценностей, выполненных услуг, по-

лученных или предстоящих к получению 

экономическим субъектом. В учётных 

политиках предприятия основное вни-

мание концентрируется на выборе тех 

приёмов и методов, т. е. факторов влия-

ния на прибыль, которые наиболее эф-

фективно скажутся на конечном финан-

совом результате деятельности. В учёте 

факторов влияющие на изменения при-

были с точки зрения доходов следует 

придерживаться принципа пространства 

и времени, т. е. признать доход текущего 

времени или отнести данный доход к бу-

дущим периодам, а возможно данная 

сделка вовсе не выражает дохода. При-

чём величина влияния на изменение 

прибыли очень чётко отслеживается тем, 

насколько корректно и своевременно бу-

дет соотнесена доля долгосрочных  до-

ходов будущего времени к текущим до-

ходам. Например, если сумма арендной 

платы получена наперёд авансом за 3 го-

да, то на текущие доходы следует отно-

сить ежемесячно одну тридцать шестую 

долю, раннее отнесённой суммы на дол-

госрочные доходы будущих периодов. 

Кроме доходов, получаемых от 

продаж продукции и товаров, а также 

выполненных различного характера 

услуг предприятие может пополнять 

свой портфель доходов девидентами за 

использование его собственности дру-

гими лицами, процентами за предостав-

ленные кредиты и займы, роялти – за ис-

пользование нематериальных активов. 

Определение и отражение перечислен-

ных доходов в учёте в равной степени, 

как и признанных расходов, осуществля-

ется на базе основных принципов бух-

галтерского учёта, которыми являются 

метод начисления и метод осмотритель-

ности.  

Расходы, признаваемые и учитыва-

емые в финансовом учёте, являются 

наиболее сложным и уязвимым факто-

ром в ситуациях прибылеобразования и 

определения налогооблагаемой прибы-

ли. В учетных политиках важно рас-

крыть, как нельзя, наиболее подробный 

номенклатурный перечень таких расхо-

дов, как расходы по сбыту, администра-

тивные расходы, другие операционные 

расходы. Причём целесообразно из ре-

комендуемого перечня статей выделить 

отдельные из них в группы прогнозиру-

емые (планируемые) и непроизводитель-

ные, т. е. непредвиденные для результа-

тов финансового состояния. Аналитиче-

ский учёт расходов следует вести в реги-

страх нарастающим способом с начало 

года по заранее установленной структу-

ре статей и зафиксировать их номенкла-

турный перечень в учётных политиках.  

Организация учёта расходов по 

субсчетам синтетических счетов 712, 

713, 714 рекомендуемая Общим планом 

счетов, с нашей точки зрения, не позво-

ляет раскрывать подлинное содержание 

расходов для их анализа, ибо синтетиза-

ция в отдельные группы расходов на 

субчетах ущемляет возможность их ана-

литического исследования с точки зре-

ния признания и оценки расходов пред-

приятия. 

Полагаем, что проблемы признания 

и оценки учётных элементов и их отра-

жения в учётных политиках заслужива-

ют большего внимания и требует даль-

нейшего исследования с позиции выбора 

эффективных факторов их влияния на 

финансовые результаты предприятия. 

В результате исследования аспектов 

признания и оценки элементов бухгал-

терского учёта и их влияния на форми-

рование прибыли предприятия автор 

пришел к следующему заключению: 

1) В целях отражения транспарант-

ного содержания учётных политик и 

осознанного понимания рекомендуемых 

методологических учётных приёмов и 

методов признания и оценки элементов 
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бухгалтерского учёта, рекомендуем 

осуществлять предварительный анализ 

эффективного влияния на финансовый 

результат многочисленных вариантов и 

методов расчёта предусмотренные зако-

нодательными и нормативными актами. 

Этим самым, учётные и другие управ-

ленческие службы смогут максимизиро-

вать положительные факторы на рост 

бухгалтерской прибыли и минимизиро-

вать отрицательные факторы, негативно 

влияющие на её состояние. 

2) Учитывая существенное значе-

ние договорной политики в деле влияния 

различных факторов договорных отно-

шений в приобретении (отгрузки) товар-

но-материальных ценностей, выполне-

ния услуг, работ, осуществляемые между 

поставщиком и покупателем (заказчиком 

и подрядчиком) на изменения доходов и 

расходов участников данных отношений 

считаем целесообразным выделить в со-

держание основных наиболее эффектив-

ных условий предусмотренных в заклю-

чаемых договорах по указанным фактам 

экономической жизни предприятия. 

Этим заранее будет предопределено 

влияние соответствующих факторов по 

признанию обязательств, дебиторской 

задолженности, а в равной степени и до-

ходов и расходов от этих сделок. 

3) Для сочетания ясности и про-

зрачности между требованиями норма-

тивного и законодательного характера 

финансового учёта и условиями, содер-

жащимися в Налоговом кодексе Респуб-

лики Молдова при определении бухгал-

терской прибыл, считаем необходимым 

в учётных политиках выделить отдель-

ным пунктом (разделом) содержание 

налоговой политики, чем обеспечить 

практическую возможность упростить и 

облегчить вычисления основных налого-

облагаемых обязательств перед бюдже-

том. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫБНИЦЫ 
 

Особенность государственного 

управления различными по структуре 

процессами развития в аспектах эконо-

мических и общественных отношений. 

Среди факторов, которые влияют на ре-

гиональное и экономическое развитие, 

можно выделить следующие: историче-

ские, регионально-демографические, 

природное и географическое расположе-

ние, культура и быт региона, а также 

проводимая местная политика. 

Без их учета становится невозмож-

ным принятие верных управленческих 

решений, что накладывает свой отпеча-

ток на функционирование организаци-

онно - экономического механизма госу-

дарственного регулирования социаль-

ным и экономическим развитием регио-

нов. 

В реальное время остаются нере-

шенными ряд задач и задач в экономиче-

ской, финансовой, общественной сфере, 

сфере здравоохранения, образования, и 

иных важных сферах муниципального 



Экономика. Социальная экология  

208 

регулировки, которые нужно допустить 

для последующего становления Придне-

стровья. 

Социально-экономическое станов-

ление страны впрямую находится в зави-

симости от становления районов, его об-

разующих, в следствие чего приоритет-

ным направлением политические деяте-

ли Приднестровья считается увеличение 

социально-экономического состояния 

ареалов. 

Как демонстрирует практика, 

успешное социально-экономическое 

становление ареала во многом находится 

в зависимости от организации муници-

пального управления, от структуры за-

конодательной и исполнительной вла-

сти, разграничения возможностей меж 

отдельными отраслями власти и есте-

ственно от свойства ее выполнения [1]. 

В передовых экономических крите-

риях, оказывающих воздействие на эф-

фективность управления региональным 

развитием, появляется надобность при-

менения свежих раскладов и способов 

управления ареалами, которые бы дозво-

лили варьировать деятельный инстру-

ментарий, повысив эффективность при-

нимаемых заключений, расходования 

муниципальных ресурсов, применения 

вещественных средств и людского де-

нежных средств. 

Ценностно-ориентированный рас-

клад стратегического управления регио-

нальным развитием настоятельно просит 

от лиц, принимающих решения, позна-

ния главных ценностей, имеющих 

смысл. Эти ценности станут обрисовы-

вать в конечном результате структуру 

управленческих решений в отношении 

регионального становления на длитель-

ные сроки. 

Особенности Приднестровья насто-

ятельно просят больше интенсивной, по 

сопоставлению с обыкновенной вселен-

ской практикой, работы страны по раз-

решению противоречий в области эко-

номического развития, заключению 

трудных региональных задач, созданию 

критерий для стойкого становления ре-

гионов. 

В текущее время в Рыбницком ре-

гионе и г. Рыбнице имеются важные 

трудности, препятствующие устойчиво-

му социально-экономическому развитию 

района, в частности, недостающее ста-

новление высокотехнологических секто-

ров экономики индустрии (за исключе-

нием металлургической индустрии, 

навык становления которой имеет воз-

можность благополучно применяться 

при формировании стратегий становле-

ния других отраслей), а еще недостаю-

щая инноваторская энергичность. Обна-

руженные трудности настоятельно про-

сят вмешательства истеблишмента и не 

имеют все шансы быть решены лишь 

только рыночными способами. Этим об-

разом, составление и осуществление 

действенного механизма муниципально-

го регулировки считается одной из при-

оритетных задач. 

Был проведена оценка социально-

экономического положения одного из 

больших районов республики Рыбниц-

кого региона и г. Рыбницы. Оценка ве-

лась с использованием ведущих соци-

ально-экономических характеристик ре-

гиона. В ходе анализа было выявлено, 

собственно, что более нужными для реа-

лизации задачами в социально-

экономическом развитии Рыбницкого 

региона и г. Рыбницы, требующими ре-

шения при поддержке действенного ме-

ханизма муниципального регулировки 

социально-экономического становления, 

считаются: 

- ухудшающаяся степень становле-

ния индустрии в сфере переработки и 

сверхтехнологичных производств; 

- падение объемов изготовления 

продукции в сельскохозяйственной от-

расли; 

- недостаточная степень готовности 

региональной финансово-кредитной си-

стемы к текущим реалиям; 

- отток высококвалифицированных 

сотрудников ввиду падающих темпов 
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развития сверхтехнологичных произ-

водств, недостающий степень образова-

ния занятых в экономике региона; 

На основании вышеизложенного, к 

главным целям механизма муниципаль-

ного регулировки социального-

экономического развития Рыбницкого 

региона и г. Рыбницы возможно отнести: 

- формирование многоуровневой и 

различной структуры промышленного 

изготовления в регионе; 

- создание, например, полюсов 

подъема на земли ареала, включающих 

промышленные кластеры и зоны дей-

ственного предпринимательства; 

- повышение качества и количества 

конкурентоспособности продукции ре-

гиональных производителей; 

- формирование действенной си-

стемы помощи региональных компаний, 

производящие сельскохозяйственную 

продукцию; 

- усиление интеграции промышлен-

ного и финансово-кредитного направле-

ний региона; 

- формирование действенной си-

стемы помощи малого и среднего бизне-

са в регионе; 

- улучшение экологической обста-

новки; 

- рост занятости и увеличение до-

ходов населения региона; 

- формирование системы взаимо-

действия образовательных организаций 

и организаций-работодателей, позволя-

ющей воплотить в жизнь подготовку вы-

сококвалифицированных сотрудников, 

нужных в регионе; 

- создание критериев для увеличе-

ния производительности работы органи-

заций и компаний, работающих в сфе-

рах, с приминением низкого уровня рен-

табельности; 

- формирование системы финанси-

рования инфраструктурных планов на 

критериях частно - государственного 

партнерства. 

На основании итогов оценки теку-

щего состояния Рыбницкого региона и г. 

Рыбницы и выявления задач, более остро 

стоящих перед районной властью, нужно 

спланировать именно устройство муни-

ципальной регулировки социально-

экономического становления Рыбницко-

го региона и г. Рыбницы. Практика пока-

зывает, что ведущими шагами разработ-

ки такового механизма считаются: 

- планирование конкретных регио-

нальных показателей, которых нужно 

добиться при помощи использования си-

стемы мер; 

- планирование достижения сроков 

для показателей; определение вопросов, 

требующих разрешения в рамках дости-

жения сроков для показателей; 

- формирование системы мер муни-

ципального регулирования социально-

экономического развития, позволяющих 

решить заранее установленные задачи и 

добиться целевых показателей развития 

региона; 

- формирование системы оценоч-

ных параметров, показателей, способов 

оценки, позволяющих квалифицировать 

степень достижения целевых показате-

лей и эффективность использующегося 

механизма муниципального регулирова-

ния социально-экономического развития 

региона и установление сроков и перио-

дичности оценки. 

Предложенный порядок разрешает, 

для начала реализовать выработку меха-

низма муниципального регулировки, от-

вечающего необходимостям района, и 

затем, воплотить в жизнь своевремен-

ную оценку его производительности в 

целях оперативной корректировки. 

Составляющие механизма муници-

пального регулирования социально-

экономического развития района. В со-

гласовании с целями, отмеченными нами 

в качестве главных при выработке меха-

низма муниципального регулирования 

социально-экономического становления 

Рыбницкого региона и г. Рыбницы, в ка-

честве определенных мер регулировки 

предлагаются: 

- стимулирование развития на тер-
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ритории региона производств продукции 

высоких переделов, а также высокотех-

нологичной и инновационной продукции 

при помощи проектного финансирова-

ния, включение данных типов произ-

водств в региональные и федеральные 

целевые программы; 

- участие в финансировании созда-

ния на территории региона промышлен-

ных кластеров, особых экономических 

зон и т. д.; 

- формирование системы частного 

инвестирования в отрасли промышлен-

ности, не связанные с освоением при-

родных ресурсов региона, путем предо-

ставления, вновь создаваемым или мо-

дернизируемым предприятиям налого-

вых льгот, поручительств государства 

при получении указанными предприяти-

ями кредитов в коммерческих банках и 

пр.; 

- создание условий для развития ре-

гиональной финансово-кредитной си-

стемы, выраженное в предоставлении 

региональным банкам преференций при 

рассмотрении их в качестве партнеров 

малых и средних инвестиционных про-

ектов, реализуемых администрацией ре-

гиона, передача права расчетно-

кассового обслуживания организаций, 

открываемых при государственной под-

держке региональных властей, регио-

нальным банкам; 

- направление повышенных дохо-

дов, получаемых за счет эксплуатации 

природных ресурсов региона, в части, 

поступающей в региональный бюджет, 

на развитие инфраструктурных проектов 

и стимулирование научных исследова-

ний в области инноваций. 

Система целевых показателей и си-

стема индикаторов, применяемых при 

мониторинге эффективности реализуе-

мого на территории региона механизма 

государственного регулирования соци-

ально-экономического развития. Также 

должны учитывать специфические черты 

конкретного региона и удовлетворять 

следующим требованиям, такие как: со-

ответствовать целям, установленным ре-

гиональными и общегосударственными 

программами развития; позволять осу-

ществлять оперативную оценку и анализ 

темпов реализации механизма государ-

ственного регулирования регионального 

развития; включать в расчеты доступ-

ные, измеримые и достоверные данные; 

быть чувствительной к изменениям в 

различных процессах, происходящих в 

регионе и государстве в целом; иметь 

ограниченное количество индикаторов. 

Использование на постоянной ос-

нове системы индикаторов уровня раз-

вития региона, разработанной для кон-

кретной территории, позволит оператив-

но корректировать используемые меры 

государственного управления и меха-

низм управления в целом, а также оце-

нивать, в какой степени регион прибли-

зился к намеченным целям. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
 

Во всем мире инвестиции в недви-

жимость были и являются одним из 

наиболее надежных способов сохране-

ния и приумножения денежных средств 

и основным методом создания капитала. 

Попробуем разобраться, верно ли это 

утверждение по отношению к недвижи-

мости в нашей стране и будет ли скоро 

вообще смысл в приобретении жилья.  

В финансовой системе любого гос-

ударства при любом общественном 

строе экономическая привлекательность 

жилья являлась фактором, обратно про-

порциональном общему уровню каче-

ства жизни в том или ином регионе. 

Другими словами, чем лучше человеку 

жилось в каком-то месте, тем дороже 

там стоило жилье, тем более привлека-

тельным оно становилось. С другой сто-

роны, при снижении уровня жизни не-

движимость теряла в цене в первую оче-

редь. Можно сказать, что стоимость жи-

лья является основным показателем об-

щего уровня жизни в конкретном реги-

оне и по динамике изменения стоимости 

недвижимости можно отслеживать ре-

альные, а не на бумаге, показатели уров-

ня доходов и качества жизни населения, 

живущего там. Другими реальными по-

казателем уровня жизни являются демо-

графические показатели в обществе, т.е. 

соотношение уровня рождаемости к 

смертности, миграционные тенденции и 

т.п. Также понятно, что уровень доходов 

населения напрямую зависит от общего 

уровня экономической активности всех 

экономических субъектов, функциони-

рующих в государстве.  

Проведем анализ подобных показа-

телей.  

По данным, которые приводит Тор-

гово-Промышленная Палата Придне-

стровья мы можем увидеть, что пик эко-

номической активности приходился на 

2008 год, что, в принципе совпадает с 

периодом исторического пика цен на не-

движимость в регионе (рис.1 и рис.2) [7].  

Если мы сравним показатели обоих 

графиков, то мы можем отметить, что в 

процентном соотношении стоимость 

жилья изменялась практически пропор-

ционально изменениям динамики эко-

номической активности приднестров-

ских фирм. Мы знаем, что экономика 

Приднестровья является экспортно-

ориентированной и соответственно уро-

вень экспорта напрямую влияет и на 

уровень заработной платы работников и 

на общий уровень жизни в республике. 

Что же касается демографических пока-

зателей, на них также серьезное влияние 

оказывает уровень доходов населения, 

т.е. возможность родить и вырастить де-

тей, обеспечить себя и свою семью са-

мым необходимым, это питанием, жиль-

ем, медицинским обслуживанием и т.п. 
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Рис. 1. Динамика товарооборота за период с 1996 г. по 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения стоимости жилья в г.Рыбница за период 1999-2019 гг. 

 

По официальным данным статисти-

ки видно, что за период с 1989 года 

население Приднестровья уменьшилось 

примерно в 1,6 раза, а в реальности бо-

лее чем в два раза, так как многие жите-

ли Приднестровья, пока состоящие на 

учете, в реальности уже живут за грани-

цей [6].  

Исходя из этих фактов, нам понят-

но, почему в Приднестровье за послед-

ние 30 лет жилье практически не строи-

лось, а в лучшем случае достраивались 

долгострои, заброшенные в 90-е года. 

Ведь количество населения постоянно 

уменьшалось и уменьшается, а общий 

объем жилья, построенного ещё во вре-

мена СССР, остался практически таким 

же. Мы не принимаем во внимание 

определенное количество элитного жи-

лья, которое строилось все-таки в этот 

период, так как оно было изначально 

предназначено для определенной мало-

численной категории нашего общества. 

Текущую ситуация на рынке жилья 
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можно оценить по-разному. С одной 

стороны, для потенциальных покупате-

лей, особенно для тех, кто планирует 

приобрести жилье для проживания в 

нем, это благоприятный момент для по-

купки по низким ценам. С другой сторо-

ны, многие покупатели часто рассматри-

вают вопрос приобретения жилья, как 

способ выгодного вложения своих или 

заемных средств. В этом случае рента-

бельность такого проекта под большим 

вопросом, так как если мы обратим свое 

внимание на график на рисунке №2, мы 

можем увидеть, что рыночная стоимость 

жилья, начиная с 2008 года, снизилась 

более чем в 2 раза. Есть ещё определен-

ная категория инвесторов, которые при-

обретают жилье в городе с целью даль-

нейшей сдачи его в аренду как апарта-

менты или офисные/торговые помеще-

ния, что в принципе, намного более 

обоснованно с экономической точки 

зрения, но это тема для отдельного ис-

следования не в рамках этой статьи. 

Могу высказать предположение, 

что нас готовят к жизни в каком-то иде-

альном обществе, которое было недавно 

представлено датским политиком, быв-

шим министром экологии, депутатом 

парламента от Социально-либеральной 

партии Дании Идой Окен в эссе, посвя-

щенном миру будущего. К 2030 году в 

нём нет собственности, личного транс-

порта, привычной работы и загрязнения 

окружающей среды. Название этой ста-

тьи: «Добро пожаловать в 2030 год. Я 

ничем не владею, у меня нет личной 

жизни, и жизнь никогда не была лучше», 

и она была представлена широкой пуб-

лике 12 декабря 2016 года в рамках Все-

мирного экономического форума [2].  

Но осмелюсь предположить, что 

основатель и бессменный президент 

Всемирного экономического форума в 

Давосе Клаус Шваб и его сподвижники в 

концепции «четвёртой промышленной 

революции», ставят свой целью не обес-

печение всеобщего благоденствия для 

человечества, а установление новых 

форм контроля над «уберизированным 

обществом», где отсутствуют любые 

формы социальной солидарности. 

Потомок немецких промышленни-

ков, обеспечивавших нужды третьего 

рейха, в своих работах говорит об «убе-

ризации» (уберизация или юберизация 

— замена посредников (людей или орга-

низаций) цифровыми платформами
[
) 

труда – освобождении капитала от из-

держек социальных выплат вследствие 

развития онлайн - платформ, распро-

странении роботизации и алгоритмов, 

вытесняющих человека из сферы произ-

водства. 

В частности, Шваб заявляет, что: 

– «Нужно «перестать возражать 

против того, чтобы предприятия нажи-

вались на использовании и продаже ин-

формации о каждом аспекте нашей лич-

ной жизни», 

– «Озабоченность граждан непри-

косновенностью частной жизни и уста-

новление ответственности в деловых и 

правовых структурах потребует коррек-

тировки мышления», 

– «По мере расширения возможно-

стей в этой области будет возрастать со-

блазн правоохранительных органов и 

судов использовать методы определения 

вероятности преступной деятельности, 

оценки вины или даже возможного из-

влечения воспоминаний непосредствен-

но из мозга людей. Даже пересечение 

национальной границы может в один 

прекрасный день потребовать подробно-

го сканирования мозга для оценки риска 

для безопасности человека». 

И с завидной настойчивостью гос-

подин Шваб повторяет одну и ту же 

мысль: человек в «Четвёртой промыш-

ленной революции» отменяется. 

«Мир больше не будет прежним, 

капитализм примет иную форму, у нас 

появятся совершенно новые виды соб-

ственности, помимо частной 

и государственной. Крупнейшие транс-

национальные компании возьмут на себя 

больше социальной ответственности, 
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они будут активнее участвовать 

в общественной жизни и нести ответ-

ственность ради общего блага» –

 утверждает Шваб в своей новой кни-

ге «COVID-19: великая перезагрузка». 

Основной посыл в целом тривиаль-

ный: больше власти и денег для ТНК, 

меньше свободы и больше контроля для 

граждан, которые могут оказаться «не 

готовы» к серьёзным изменениям. 

«Национальному государству места 

не останется», – добавляет Шваб откры-

тым текстом [4]. 

В последние годы мы можем 

наблюдать, как молодые люди все чаще 

предпочитают арендовать жилье, вместо 

того, чтобы повесить на себя ипотечное 

«ярмо» на многие годы. Молодежь сей-

час становится все более коммуника-

бельной, стремящейся к поиску новых 

мест работы, что влечет за собой и смену 

места жительства. Сейчас становится все 

более распространенной практика, осо-

бенно в западных странах, когда семьи 

живут всю свою жизнь в съемных квар-

тирах. Такая тенденция часто поддержи-

вается правительствами, ведь в совре-

менной концепции выведения «нового 

экономического человека» приветству-

ется освобождение индивидуума от вся-

кой собственности. Нет собственности – 

нечего защищать – не за что бороться. 

Главным для человека станет его личные 

показатели в «системе социального рей-

тинга». Такая система уже вполне 

успешно несколько лет тестируется в 

Китае [9]. И если подобные предполо-

жения многим покажутся фантастикой, 

то мы можем вспомнить как мы жили до 

марта 2020 года и с какими ограничени-

ями свободы мы столкнулись потом. 

Вполне вероятно, что вскоре вопрос 

приобретения жилья отойдет для боль-

шинства на второй план и первостепен-

ной задачей человечества станет трудо-

устройство, обеспечение себя и своей 

семьи качественными продуктами пита-

ния, медицинскими услугами на что уже 

сейчас у большинства не хватает соб-

ственных средств. А прерогатива приоб-

ретения недвижимости станет достояни-

ем немногих инвесторов, которые потом 

и будут предоставлять для остальных 

жилье для проживания за определенную 

ренту. 

Также и свобода выбора человеком 

рода занятий и профессии, места жи-

тельства уже сейчас начинает опреде-

ляться не личными желаниями, способ-

ностями и умениями, а принадлежно-

стью к определенному роду, клану, со-

циальной группе. Остается вопрос, 

насколько созданный Швабом и его ко-

мандой пролетариат новой формации, 

освобожденный от личной собственно-

сти, будет управляем. По последним со-

бытиям, произошедшим в Вашингтоне 6-

го января 2021 года, можно судить, что с 

этим у так называемой «финансовой 

элиты» есть большие проблемы [3]. 

Причины произошедшего вполне про-

слеживаются в 2007-2008, когда амери-

канцы потеряли порядка $6 трлн от сто-

имости, принадлежащей им недвижимо-

сти [8], поверив обещанному ФРС «эф-

фект богатства» [5]. 

В заключении, экономисты нам 

обещают, что в 2021 году разразится са-

мый масштабный экономический кризис 

за последние 100 лет [10]. Думаю, что 

ОНИ нам его и готовят… 
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Д.М. Трач, 

Т.И. Карлик 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ  
 

В современном мире существует 

несколько форм банковской системы. В 

Советском союзе имело место наиболее 

простая форма банковской системы – 

одноуровневая, в рамках которой Цен-

тральный Банк (ЦБ) осуществлял вы-

полнение банковских услуг всем эконо-

мическим агентам. Осуществлялось это 

через систему отделений банка, которые 

располагались по всей стране – включая 

союзные республики. Роль ЦБ выполнял 

Государственный банк СССР, имевший 

подразделения Сберкасс Госбанка СССР 

и ряд профильных банков, таких как 

Промстройбанк, Агропромбанк, Жил-

соцбанк и Внешторгбанк. Причем каж-

дый банк исходя из своего названия об-

служивал свой сектор экономики 

(например, Агропромбанк обслуживал 

предприятия сельского хозяйства, а 

Сберкассы обслуживали потребности 

населения и т.д.). И только Внешторг-

банк (одно время называвшейся 

Внешэкономбанком) имел право и обя-

занность обслуживание международных 

счетов, другими словами валютные от-

делы или валютные департаменты (как 

подразделение в организационной 

структуре одноуровневой банковской 

системы отсутствовали). Отличительной 

чертой одноуровневой банковской си-

стемы является отсутствие необходимо-

сти выполнять расчетные и платежные 

операции между банками, поскольку не-

значительное число функциональных 

банков эти операции могло выполнять 

самостоятельно, и как следствие банки 

не хранили свои средства в качестве ре-

зервов в ЦБ, т.к. вполне могли справить-

ся с этой функцией согласно указаниями 

вышестоящего банка (ЦБ). 

Справедливости ради необходимо 

отметить что несмотря на простую форму 

одноуровневой банковской системы по-
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сле развала СССР и перехода независи-

мых республик в т.ч. и РФ на двухуров-

невую банковскую систему новым соб-

ственникам (правопреемникам) функцио-

нальных банков досталась огромная раз-

ветвлённая сеть филиалов и подразделе-

ний по всем бывшим республикам СССР 

(справка автора: при заходе на рынок 

(банковский) более сильных иностранных 

игроков не самую последнюю роль при 

покупке или поглощении того или иного 

банковского учреждения играет разветв-

ленная филиальная сеть …). 

 При одноуровневой банковской 

системе нет четкой границы между 

функциями ЦБ и прочих банковских 

учреждений.  

На современном этапе развития 

экономики с конца 80-х годов и по сего-

дняшний день в РФ и в бывших совет-

ских республиках на основании закона о 

«Банках и банковской деятельности» 

утвердилась двухуровневая банковская 

система, которая также сформировалась 

в большинстве стран мира, предусмат-

ривающая четкое разграничение сфер 

деятельности ЦБ и прочих банков. 

 
Рис. 1. Структура работы банковской системы СССР 

 

Сфера деятельности ЦБ (в бывших 

республиках отделения центрального 

банка СССР были переименованы в 

Национальные банки, например:  НБМ в 

Республике Молдова, НБУ в Украине, в 

Приднестровье – ПРБ и т.д.) в двухуров-

невой банковской системе как правило 

сводится к регламентирующим  и 

надзорными функциям над вторым 

уровнем банковской системы т.е. выдача 

лицензий для функционирования бан-

ковского учреждения и последующий 

мониторинг его деятельности. Сфера де-

ятельности ЦБ охватывает только госу-

дарство, операции свойственные другим 

банкам входящие в банковскую систему 

второго уровня не входят в компетенцию 

главного банка страны, т.е. он не работа-

ет с населением и фирмами. Исходя из 

принципа «вложенности» счетов необ-

ходимо отметить, что финансовые по-

средники, как пенсионные фонды и 

страховые компании, которые в свою 

очередь открывают счета в организаци-

ях, относящихся ко второму уровню, 

формируют третий уровень финансового 

посредничества. Но ввиду того, что ни 

пенсионные фонды, ни страховые ком-

пании не являются банками, мы будем 

рассматривать не уровень банковской 

системы, а финансовую систему в целом.  
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Рис. 2. Примерная схема функционирования банковской системы в рыночной эконо-

мике 

 

Исходя из принципа «вложенности» 

счетов необходимо отметить, что финан-

совые посредники, как пенсионные фон-

ды и страховые компании, которые в 

свою очередь открывают счета в органи-

зациях, относящихся ко второму уров-

ню, формируют третий уровень финан-

сового посредничества. Но ввиду того, 

что ни пенсионные фонды, ни страховые 

компании не являются банками, мы бу-

дем рассматривать не уровень банков-

ской системы, а финансовую систему в 

целом. 

Исходя из вышесказанного необхо-

димо отметить, что какую форму не 

принимал банковский сектор и финансо-

вая система в целом (одноуровневая, 

двухуровневая или трехуровневая) роль 

и место центрального банка остаются 

неизмененными, т.е. ЦБ является глав-

ным модератором в банковской системе. 

Исходя из цели ЦБ, которая состоит 

в обеспечении стабильности и беспере-

бойной работы платежно-расчетной си-

стемы и финансовых ресурсов внутри 

отдельно взятого государства, можно 

сформулировать основные функции 

главного банка страны: 

 функция эмиссионного центра; 

 функция банка банков; 

 функция надзорно-контрольного 

органа 

 функция банкира правительства, а 

также функция отвечающая за проведе-

ние денежно-кредитной политики. 

Развитие банковского сектора в 

Приднестровье в современных условиях 

характеризуется насыщенностью рынка 

по основным видам банковских услуг и 

ограниченностью сфер прибыльного 

размещения ресурсов.  

Финансовый рынок перестает быть 

«доступным источником» для действу-

ющих на нем кредитных организаций и 

становится остроконкурентным рынком. 

Об этом свидетельствуют снижение 

и выравнивание уровней доходности ос-

новных финансовых инструментов, от-

носительная стабилизация национальной 

денежной системы, общее перераспреде-

ление активов в сторону уменьшения 

доли межбанковских кредитов и госу-

дарственных ценных бумаг. Процесс 

концентрации банковского капитала вы-

ражается в активизации процедур слия-

ния и поглощения. Для успешного 
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функционирования банка в современных 

условиях требуются разработка страте-

гии его развития и согласование проце-

дур оперативного менеджмента с проце-

дурами стратегического планирования и 

управления. 

 

 
Рис. 3. Многоуровневая банковская система государства 

 

Стратегическое планирование 

необходимо рассматривать как управ-

ленческий процесс определения ключе-

вых приоритетов в деятельности банка и 

разработки сценариев развития и планов 

мероприятий, способствующих выпол-

нению миссии банка и достижению по-

ставленных целей. 

Стратегическое планирование явля-

ется одним из самых эффективных рыча-

гов управления коммерческим банком, 

поскольку эта система охватывает все 

сферы его деятельности и все его струк-

турные подразделения. 

Процесс разработки стратегии при-

зван обеспечить успешную и эффектив-

ную деятельность банка на финансовом 

рынке (завоевание, расширение, закреп-

ление и т. д.) и направить усилия всех 

подразделений банка для решения по-

ставленных задач. 

Следует отметить, что разработка 

стратегии развития банка проводится 

совместно с теми лицами, которые в ко-

нечном итоге будут нести ответствен-

ность за её реализацию. Таким образом 

обеспечивается превращение задачи 

стратегического планирования в строй-

ный и непрерывный процесс стратегиче-

ского управления деятельностью банка. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
 

Сегодня нет более насущной темы 

для обсуждений в социально-

экономических сферах жизни каждой 

страны, чем распространение COVID19. 

Мировая экономика значительно по-

страдала от закрытия границ, нацио-

нальных карантинов и финансовой не-

определенности. Статья посвящена ис-

следованию основных проблем функци-

онирования банковской системы в усло-

виях пандемии. Автором определено, 

что обеспечение обслуживания через 

цифровые каналы, гарантия безопасно-

сти бесконтактного обслуживания, ре-

структуризация кредитов и упрощение 

самоуправления являются приоритетны-

ми направлениями изменений текущих 

принципов работы банковской системы.  

Современные тенденции функцио-

нирования банковского сектора эконо-

мики в мире характеризуются снижени-

ем его капиталоемкости за счет спада 

концентрации иностранного капитала, 

ухудшением качества кредитного порт-

феля, оттока срочных депозитных ресур-

сов и получением значительных убытков 

банковскими учреждениями в течение 

пандемии COVID-19. Учитывая текущие 

тенденции распространения вируса, 

фиксацию в некоторых странах второй 

волны заболеваний среди населения, се-

годня важное значение приобретает раз-

работка и внедрение принципиально но-

вых подходов к антикризисному управ-

лению в банковском секторе как миро-

вой экономики, так и России. Целью ста-

тьи является определение основных про-

блемных аспектов деятельности субъек-

тов банковской сферы в условиях пан-

демии COVID-19. Для реализации по-

ставленной задачи в ходе работы были 

использованы следующие методы иссле-

дования: метод сравнения, метод анализа 

и синтеза научных наработок зарубеж-

ных и отечественных авторов, метод ста-

тистического обзора.  

Пандемия COVID-19 стала боль-

шим шоком для мировой и европейской 

экономики. Хотя банки не поражаются 

пандемией так же напрямую, как другие 

розничные учреждения, они находятся в 

центре общественного внимания, так как 

предоставляют финансирование юриди-

ческим и частным лицам. Их стабиль-

ность имеет решающее значение для 

поддержания работоспособности всей 

экономической системы не только кон-

кретной страны, но и мира.  

Тысячи потребителей в настоящее 

время находятся на карантине или в ме-

дицинских учреждениях. В результате 

они могут потерять способность платить 

за кредит, особенно за ипотеку. Кроме 

того, бизнес-кредиты, особенно малым и 

средним предприятиям, подвергаются 

риску из-за принудительного закрытия 

выдачи в некоторых странах. Целые от-

расли пострадают, так как у них не будет 

возможности восполнить потерянные 

доходы в будущем. Например, произ-

водство и розничная торговля, испыты-

вают колоссальный спад уже сейчас, но 

могут надеяться на рост активности по-

требителей, как только все вернется на 

круги своя [6, p. 31]. 

Впервые мировые экономики стал-

киваются с экономическим и финансо-

вым кризисом, который вызван не ошиб-

ками и сбоями работы рыночных меха-

низмов, а прямым следствием замедле-
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ния экономического роста, связанного со 

здоровьем. Как следствие этого нового 

феномена, на сегодняшний день практи-

чески отсутствует международная коор-

динация, в отличие от событий кризиса в 

2008 года, которая тесно согласовала бы 

фискальную и политическую реакцию 

основных экономических игроков под 

руководством Соединенных Штатов 

Америки (США) и Европейского Союза 

(ЕС).  

Банки уже начали отказываться от 

сборов, увеличивать лимиты по кредит-

ным картам, предоставлять отпуск по 

ипотечным платежам и доступ к фикси-

рованным сберегательным счетам тем, 

кто пострадал от вируса. В это трудное 

время важно, чтобы затронутые клиенты 

чувствовали, что у банка есть опора в 

виде предложений платежных каникулы 

или краткосрочной поддержки денеж-

ных потоков. Как правило, банки не 

должны иметь проблем с ликвидностью 

и предлагать клиентам отпуск по ипо-

течному кредиту из-за рекордно низких 

процентных ставок. Но им следует пере-

смотреть профили рисков своих клиен-

тов и, в частности, реклассифицировать 

заемщиков, на  которых воздействует 

COVID-19.  

Так, процентные платежи являются 

важным доходом для банков. Без этого 

банки сами столкнутся с нехваткой лик-

видности, в то время как стоимость кре-

дитов растет из-за нехватки ликвидности 

на межбанковском рынке. В дополнение 

к управлению прямым экономическим 

воздействием на ситуацию с пандемией, 

у банков должен быть план для защиты 

сотрудников и клиентов от его распро-

странения. Многие банки уже начинают 

поощрять удаленную работу некоторых 

сотрудников. Клиенты, которые все ча-

ще опасаются проводить время в люд-

ных общественных местах, должны 

иметь возможность вести банковскую 

деятельность без физического взаимо-

действия. Внедряя полностью оцифро-

ванные и удаленные транзакции клиен-

тов, банки обязаны гарантировать, что 

как повседневные, так и исключитель-

ные процессы будут выполняться с 

ограниченным нарушением.  

Но в условиях перехода к дистан-

ционному обслуживанию банковской 

системой серьезную обеспокоенность 

вызывает рост числа кибератак и мо-

шенничества, поскольку потребители, 

предприятия и сотрудники только адап-

тируются к новой среде банковских 

услуг и не всегда придерживаются мер 

безопасности в отношении собственных 

денежных операций. Банки должны 

знать о новых типах атак и мошенниче-

ства, особенно потому, что все больше 

сотрудников работают из дома и, следо-

вательно, открывают новые векторы 

угроз. Существует также риск того, что 

жизненно важные члены банковского 

коллектива будут больны, недоступны 

или менее эффективны, потому что они 

работают из дома. Таким образом, мо-

жем констатировать, что у банков, без-

условно, есть многоаспектные проблемы 

функционирования в свете новой 

вспышки COVID-19.  

Заемщики и предприятия сталки-

ваются с потерей рабочих мест, замедле-

нием продаж и снижением прибыли, по-

скольку вирус продолжает распростра-

няться по всему миру. Так как банков-

ский сектор – это важнейший элемент 

экономики страны, его ключевой зада-

чей сейчас является эффективное пере-

распределение финансовых ресурсов 

между населением, субъектами хозяй-

ствования и государством по поводу 

привлечения денежных средств вклад-

чиков, обеспечения их поддержки в 

условиях пандемии. Вынужденный рез-

кий переход на удаленную работу может 

иметь долгосрочные последствия для 

банковской операционной модели, что-

бы избежать рисков функционирования 

которого, банкам следует:  

1. Применять весь спектр цифровых 

возможностей для повышения вовлечен-

ности клиентов. Пандемия является ка-
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тализатором использования инструмен-

тов цифрового банкинга, а также новых 

способов взаимодействия клиентов с 

банками. Банки должны продолжать 

вкладывать средства в развитие цифро-

вых технологий, переносить информа-

цию с бумажных носителей на цифро-

вые.  

2. Проводить полноценное финан-

совое консультирование клиентов в от-

ношении современной ситуации и спе-

цифики работы банков. Банки могут 

расширить спектр своих услуг: запу-

стить инвестиционные сервисы, кон-

сультировать клиентов удаленно, пред-

ложить бухгалтерские и налоговые услу-

ги.  

3. Осуществлять поддержку клиен-

тов на основании продуцирования про-

должений и решений по реструктуриза-

ции займов и продвижении альтернатив-

ных продуктов [2]. 

Новые условия и проблемы которые 

поставила пандемия коронавируса тре-

бует срочной адаптации оказания бан-

ковских услуг, которые помогут разре-

шить текущие противоречия, возникшие 

в ходе адаптации банковской сфере в ра-

боте с клиентами в период пандемии, и 

найдет свое применение после неё. 

Современный мир вступил в ста-

дию динамичных инновационных изме-

нений, заключающихся в частности в 

процессах глобализации, внедренных во 

все сферы жизни общества, в том числе 

сферу финансов и кредита. Финансовые 

институты испытывают определенное 

давление и подвергаются дополнитель-

ным рискам, заставляющим их постоян-

но совершенствовать политику в области 

управления и развития. Новые условия 

деятельности требуют не только актив-

ного использования традиционных бан-

ковских решений, но и внедрения пере-

довых достижений науки и техники, 

представленных в различных методах 

дистанционного банковского обслужи-

вания, таких как, например, Интернет-

банкинг. 

На сегодняшнем этапе развития 

техники и технологий подавляющее 

большинство безналичных расчетов в 

банковской системе осуществляется в 

электронной цифровой форме через сеть 

Интернет. 

В связи с чем, для банков развитие 

электронных банковских услуг стало не 

только дополнительным банковским 

сервисом, но и стратегическим направ-

лением деятельности.  

При нынешнем ритме жизни не все-

гда хватает времени на анализ планиро-

вание собственных расходов. Между тем 

грамотное управление личными сред-

ствами может помочь в разделении рас-

ходов на базовые и дополнительные. В 

эпоху цифровых технологий и не хватки 

времени на ведение такого учета в при-

вычном многим стиле – бумажном носи-

теле, гораздо эффективнее с точки зре-

ния экономии времени, наглядности, 

простоты и удобства использования, с 

минимальными затратами, будет ведение 

такого анализа с помощью сервиса в уже 

разработанном мобильном приложении 

онлайн-банка ЗАО «Приднестровский 

Сбербанк». 

Данный сервис предполагает удоб-

ный инструмент для анализа и планиро-

вания расходов клиентов вышеуказанно-

го приложения. 

К примеру, каждый хотя бы раз 

сталкивался с ситуацией, когда нужно 

было собрать определенную сумму для 

будущей крупной покупки. А может 

быть, задавал себе вопрос, почему так 

сложно отложить деньги на отпуск, или 

не начинал готовить финансовую по-

душку безопасности на случай непред-

виденных обстоятельств. Причиной все-

му этому может быть то, что значитель-

ная часть бюджета уходит на, казалось 

бы, мелкие покупки, без которых можно 

было бы обойтись. Западные специали-

сты в области экономики дали этому яв-

лению название – «фактор каппучино». 

Дело в том, что небольшие траты 

легче даются нам психологически. Куда 
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уходят деньги? Это могут быть ежеднев-

ные походы в кафе или, к примеру, ча-

стые траты на такси. Чтобы выявить до-

лю подобных растрат в общей сумме 

бюджета необходимо в течение несколь-

ких месяцев записывать и тщательно 

анализировать свои расходы. 

Но с помощью данного раздела в 

приложении не обязательно вести до-

машнюю бухгалтерию, тратить время на 

сбор и хранение чеков от покупок или 

проверять смс-отчеты от банка.  

С помощью сервиса приложения 

можно узнавать информацию о соб-

ственных тратах и анализировать данные 

расходы. Достаточно просто расплачи-

ваться банковской картой Сбербанка, а 

система даст полный и точный отчет обо 

всех ваших тратах. Таким образом, вы 

получаете удобный инструмент в вашем 

мобильном, который позволит не только 

контролировать расходы, но и отслежи-

вать текущее состояние счетов и карт. 

Раздел с расходами покажет все 

траты, оплаченные картой за выбранный 

период, и автоматически распределит их 

по категориям, таким как коммунальные 

платежи, траты на одежду и аксессуары, 

покупки в супермаркетах и так далее. 

Приложение представит вам отчет в 

виде наглядной цветовой диаграммы, 

которая покажет расходы не только в 

денежном выражении, но и отобразит, 

какую часть от ваших расходов они со-

ставляют. 

После анализа расходов вероятно 

появится необходимость поставить для 

себя новые финансовые цели относи-

тельно планирования средств, возмож-

ности сэкономить и высвободившуюся 

часть средств направить на новые цели и 

нужды. И приложение от Сбербанка 

сможет стать помощником в их реше-

нии. Функция «Мои цели» позволит от-

крывать специальные счета для накоп-

ления средств под каждый пункт данно-

го раздела.  

Современные технологии с каждым 

днем совершенствуются и постепенно 

реализуются из области науки в нашу 

жизнь. Сервис анализа личных расходов 

в мобильном приложении «Сбербанк 

Онлайн» является свидетельством того, 

как технологические решения помогают 

экономить не только денежные средства, 

но и время. С помощью данного сервиса 

управление и планирование расходами 

станет еще более оперативным и точ-

ным, а решать ежедневные задачи будет 

намного проще. 
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 УЧИТЬ БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ 
 

Родина! Для нас - это земля, где 

жили наши предки, где родились и жи-

вем мы. Чувство Родины, дает человеку 

уверенность в себе,  делает его велико-

душнее, ответственнее за всё, что его 

окружает. Для многих это ощущение 

причастности к своей стране, осознание 

себя гражданином связано с любимым 

уголком природы. «Любовь к родной 

стране не возможна без любви к ее при-

роде», - говорил Константин Паустов-

ский. Недаром слова «природа», «роди-

на», «народ» - однокоренные.                                                                                                                                                                                                 

Проблемы охраны природы в условиях 
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Приднестровья приобретают особую 

значимость и остроту.  В республике 

большая плотность населения, высокий 

уровень освоения природных ресурсов, 

что приводит к загрязнению окружаю-

щей среды. Разрешение экологических 

проблем зависит не только от уровня 

развития науки и техники, но в первую 

очередь от уровня ответственности че-

ловека за состояние природной среды 

[1]. Иждивенческо - потребительское от-

ношение к природе, недостаточная ми-

ровозренческая культура препятствуют 

восприятию экологических проблем как 

личностно значимых. Задачи охраны 

природы и рационального использова-

ния природных ресурсов требуют со-

вершенствования экологического обра-

зования и воспитания. Знания о природе, 

чувство любви и бережного отношения к 

ней нужно воспитывать с самого раннего 

детства, начиная с дошкольных учре-

ждений. Выпускники школы должны 

обладать тем минимумом знаний, кото-

рый обеспечивал бы хорошее понимание 

взаимоотношений человека с окружаю-

щей средой. Цель данной статьи – на 

примере наиболее распространенных 

направлений воспитательной работы по-

казать возможности формирования эко-

логических знаний школьников на при-

мере своего родного края. Изучение 

природы своего родного края способ-

ствует совершенствованию экологиче-

ского воспитания школьников [1]. Так к 

учащимся приходит умение видеть уди-

вительное рядом, общаться с окружаю-

щим миром. Формы работы по изучению 

своего родного села или района могут 

быть самыми разнообразными. Это и 

экскурсии в природу, практические за-

нятия, месячники и декады, создание 

экологической тропы, экологические ак-

ции, создание школьной Красной тетра-

ди охраны природы. 

Ученики приобщаются к распро-

странению экологических знаний, де-

монстрируют свои умения и навыки, у 

них возникает интерес к предмету, необ-

ходимость реальной деятельности, лич-

ного участия в изучении родного края, в 

охране природы. Так школьники лучше 

усваивают нормы и правила поведения в 

природе, учатся проводить наблюдения, 

у них развиваются навыки исследова-

тельской деятельности.                                                       

Интересной формой экологического 

воспитания в нашей школе стало созда-

ние Красной тетради охраны природы. В 

ней выделено несколько разделов. 

В первом разделе – цель и  задачи 

природоохранной работы школьников. 

Во втором разделе Красной тетради 

отражается правовая сторона охраны 

природы: извлечения из Конституции, 

законы республиканского значения об 

охране окружающей среды, решения 

местных органов власти. 

В третьем разделе совместно с 

школьниками составляются, корректи-

руются правила поведения в природе. 

В четвертом разделе дается харак-

теристика природных объектов, которые 

нужно занести в Красную тетрадь. Для 

ее составления изучаются и используют-

ся литературные источники, Красная 

книга Приднестровья, самостоятельные 

наблюдения учащихся в природе. Харак-

теристики дополняются рисунками, схе-

мами, фотографиями. 

Пятый раздел отражает результаты 

практической деятельности учащихся по 

защите окружающей среды. 

В Красную тетрадь охраны приро-

ды в школе заносят те объекты природы, 

которые занесены в Красную книгу 

Приднестровья и имеются в нашей мест-

ности, а также виды растений и живот-

ных, которые не являются пока редкими, 

но активно собираются населением. Эти 

виды часто находятся под угрозой ис-

требления. К таким видам относятся 

раннецветущие растения. В тетради от-

мечаются места их произрастания, осо-

бенности размножения, меры по охране. 

Можно занести в тетрадь природные 

территории, которые не взяты под охра-

ну государством, но они представляют 
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некоторую ценность в культурно-

познавательном, оздоровительном от-

ношениях. Например, на территории 

нашего села есть два небольших участка 

леса. Мы выявляем происхождение их 

названия, растения и животные, которые 

там есть. 

К природным объектам, нуждаю-

щимся в охране, относятся и водные 

объекты нашей местности: речка, родни-

ки. К сожалению, люди забывают о том, 

что от состояния малых рек и родников 

зависит судьба больших. Работа по со-

зданию Красной тетради в школе затра-

гивает множество интересных форм и 

методов работы с детьми. Экскурсии в 

природу, работа с литературными ис-

точниками, элементы исследования, фо-

тографии и многое другое, что ненавяз-

чиво развивает в детях культуру обще-

ния с природой. Большое значение в 

экологическом воспитании имеют 

народные традиции, связанные с приро-

дой. Существует много интересных ле-

генд, связанных с той или иной народ-

ной традицией. Одной из красивейших 

традиций нашего края считается весен-

ний праздник Мэрцишор, к которому 

приурочены различные мероприятия. 

Эмблемой свободы и счастья является 

белый аист, который в своем клюве 

несет гроздь винограда. 

Чистка колодца, живи, родник, жи-

ви!  Благоустройство и очистка колодцев 

и родников  — многовековая традиция. 

Испокон веков в нашем крае очень бе-

режно относились к водным источникам 

из-за острой нехватки живительной вла-

ги, а раз в год «всем миром» активно чи-

стили эти искусственно созданные ре-

зервуары воды. Во многих сельских 

населенных пунктах, где до сих пор  от-

сутствует централизованное водоснаб-

жение, люди пользуются колодцами. 

Традиционными у нас стали ежегодные 

экологические акции «Чистый берег», 

«Живи, родник», «Посади свое дерево» и 

многие другие, направленные на форми-

рование экологического сознания. 

Природа является не только источ-

ником ресурсов материального произ-

водства, но и средством духовного, ин-

теллектуального, эстетического развития 

личности. «Природа – вечный образец 

искусства. Какими бы важными делами 

не загораживались мы от летних дождей 

- природа будет властно звать нас к себе, 

потому что она наша мать, а мы ее де-

ти», и нет благороднее цели, чем разум-

но оберегать эту растущую, шелестящую 

красоту [1].  Взаимоотношения между 

личностью, обществом и природой в 

различные исторические периоды были 

разными. Сейчас человек рассматривает 

существование всех без исключения 

компонентов биосферы как важное 

условие собственного существования.  

На основании выше изложенного 

можно сделать вывод, что формирование 

экологического сознания - объективная 

необходимость современности. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

2020 ГОДА 
 

В современных условиях развития 

экономики при тенденции роста потре-

бительский рынок представляет собой 

важнейшую часть современной эконо-

мики. Именно здесь реализуются повсе-

дневные потребности населения, уро-

вень удовлетворения которых, в конеч-

ном счете, определяет эффективность 

функционирования экономики в целом. 

Сфера потребления отличается от мно-

гих других секторов экономики тем, что 

она имеет достаточно четко выраженный 

региональный аспект, и ее состояние и 

динамику во многом определяет уровень 

развития региона. Именно поэтому изу-

чение региональной составляющей про-

блем развития потребительского рынка 

представляет собой один из важнейших 

аспектов его исследования. В свою оче-

редь, проблема более полного удовле-

творения потребностей населения терри-

тории требует анализа регионального 

потребительского рынка с целью поиска 

факторов и условий его развития, новых 

подходов к регулированию [1]. 

Данный год стал серьёзной провер-

кой на прочность для всех отраслей эко-

номики: вспышка и быстрое распростра-

нение по миру коронавирусной инфек-

ции, введение ограничительных меро-

приятий как внутри республики, так из а 

ее пределами, нарушение производ-

ственных цепочек, приостановка дея-

тельности предприятий, вынужденная 

самоизоляция и снижение потребитель-

ской активности, аномальные погодные 

условия – все это формировало критиче-

ские предпосылки и не могло, не отра-

зиться на ключевых макроэкономиче-

ских показателях. 

Падение объёма созданного в рес-

публике валового внутреннего продукта 

оценено на уровне 17,0% (3 926,0 млн 

руб. в январе-июне 2020 года против 4 

728,0 млн руб. по итогам I полугодия 

2019 года) [3]. 

Принимая во внимание сложную 

ситуацию и множество шоков, с кото-

рыми столкнулись производители, хо-

зяйствующим субъектам для стабилиза-

ции деятельности оказывалась всесто-

ронняя поддержка (льготное кредитова-

ние, помощь государства в выплате зар-

плат сотрудникам предприятий, отсроч-

ка по налоговым платежам и кредитам). 

Закрытие границ, усложнение логи-

стики поставок, приостановка деятель-

ности основных контрагентов обуслови-

ли сокращение внешнеторгового оборота 

на 12,2%. 

При отметке – 0,1%, что на 2,5 про-

центных пунктов ниже значения, зафик-

сированного в базисном периоде [1]. 

В годовом выражении инфляция в 

Приднестровье продолжила понижатель-

ную динамику, сократившись в августе 

до 2,2% (3,1% по итогам июля), что на 2,9 

процентных пункта ниже значения, сло-

жившегося в базисном периоде. 

Понижательные корректировки цен 

в Приднестровье главным образом при-

шлись на продовольственные товары, 

стоимость которых в среднем сократи-

лась на 2,5%. В разрезе структурных 

компонентов удешевление в большей 

степени затронуло плодоовощную про-

дукцию: картофель (-7,3%), фрукты (-

13,8%) и овощи (-18,9%), что было свя-

зано с расширением предложения, ха-

рактерным для данного периода. В ре-

зультате вклад плодоовощного сегмента 

в СИПЦ стал определяющим. Снижение 

цен на данную группу товаров отмеча-

лось и на рынках стран-партнёров. 

Дефляция также отмечалась по та-

ким позициям, как рыба и рыбная про-
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дукция (-1,0%), маргарин (-0,4%), майо-

нез (-0,1%). 

В то же время по ряду продоволь-

ственных товаров произошло повышение 

стоимости. Сложная ситуация в сельском 

хозяйстве, связанная с низким урожаем те-

кущего года ввиду неблагоприятных по-

годных условий, определила увеличение 

стоимости хлеба и хлебобулочных изде-

лий (+1,1%), растительного масла (+0,7%), 

круп и бобовых (+0,6%), макаронных из-

делий (+0,5%), муки (+0,4%), мёда 

(+8,5%). Увеличение цен в пределах 0,1% 

отмечалось по таким позициям, как мясо, 

сливочное масло, сахар, консервы и алко-

гольные напитки. 

В сфере продаж непродовольствен-

ных товаров сводный индекс в августе 

сложился, как и годом ранее, на уровне 

100,1%. В преддверии начала учебного 

года наблюдался небольшой рост цен на 

бумажно-беловые товары (+0,3%) и 

школьно-письменные принадлежности 

(+0,1%). Как и на рынках стран-

партнёров сохранилась повышательная 

динамика стоимости медикаментов 

(+0,4%) [2]. 

В отчётном месяце также подорожа-

ли табачные изделия и стройматериалы – 

на 0,1%. Стоимость топлива на рынке рес-

публики, после регистрируемого снижения 

в марте-мае, три месяца подряд оставалась 

неизменной. В рассматриваемых странах 

цены на него в августе возросли в России 

(+0,3%) и в Украине (+2,8%), в Беларуси – 

сохранились на уровне предыдущего ме-

сяца, а в Молдове бензин подешевел на 

0,2%. По остальным товарным позициям 

непродовольственной группы в республи-

ке отмечалась ценовая стабильность или 

производились незначительные корректи-

ровки [1]. 

Средний уровень тарифов оставался 

относительно стабильным – минус 0,04% 

(+0,08% годом ранее). В разрезе отдель-

ных составляющих следует отметить 

лишь корректировку в августе стоимости 

предоставления услуг образовательных 

организаций (-0,4%), а именно в сегмен-

те негосударственного высшего образо-

вания (-2,0%). Также зафиксировано 

удешевление услуг банков (-1,7%) в ре-

зультате изменения тарифов на перевод 

денежных средств в рублёвом эквива-

ленте (-3,4%). По остальным услугам, 

оказываемым населению, тарифы не из-

менились [1]. 

Таким образом, фактический уро-

вень годовой инфляции впервые с конца 

2017 года оказался ниже показателя ин-

тенсивности на 0,1 процентного пункта, 

что вызвано значительным сокращением 

цен на плодоовощную продукцию. 

Необходимо отметить, что годом ранее 

данная разница была обратной – плюс 

1,9 процентных пункта. Одной из наибо-

лее важных проблем теории и практики 

рыночных отношений является проблема 

формирования и эффективного развития 

потребительского рынка. Ускорение 

темпов экономического развития как от-

дельных регионов, так и национальной 

экономики в целом в значительной сте-

пени обусловлено состоянием потреби-

тельского рынка. Рассматривая различ-

ные периоды времени формирования по-

требительского рынка Приднестровья, 

были выявлены факторы, влияющие как 

внутри рынка, так и факторы которые 

повлияли на его извне, к примеру миро-

вой финансовый кризис. Потребитель-

ский рынок представляет собой гибкую 

систему прямых и обратных связей меж-

ду производством и потреблением. Его 

проблемы связаны с отношениями, кото-

рые зарождаются в сфере производства и 

проявляются в сфере обращения. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сфера образования сегодня являет-

ся одной из самых актуальных. Образо-

вание является значимым фактором 

наиболее производительных секторов 

экономики. Цифровые технологии сего-

дня используются практически во всех 

отраслях экономики, образование явля-

ется приоритетным. Важным моментом, 

создающим конкурентные преимущества 

для вузов, является интеграция науки и 

образования.  

За последнее десятилетие сфера об-

разования кардинально изменилась. Ин-

теллектуальная система образования 

предполагает предоставление доступа к 

контенту по всему миру, построение 

обучения в интерактивной среде. Уста-

новлено, что цифровизация образования 

выявляет риски и проблемы, требующие 

решения. Образовательные процессы как 

аспект цифровых технологий – это спе-

цифическая новая сфера для продвиже-

ния и развития экономики республики, 

достижения высоких результатов совер-

шенствования и привлечения инвести-

ций извне. Новый экономический под-

ход является прорывным, постепенно 

начинают внедрять инновации во все от-

расли экономики, принимаются различ-

ные стратегии и программы по развитию 

и применению инноваций. Для этого 

необходимо адаптировать сферу образо-

вания к потребностям инновационной 

индустриализации, направленной на пе-

реход от практики передачи знаний к 

формированию навыков творческого 

мышления, умения находить необходи-

мую информацию и правильно ее при-

менять. Образование является новым 

приоритетом, способствующим повыше-

нию конкурентоспособности националь-

ных экономик в условиях усиливающей-

ся глобализации. В настоящее время су-

ществует множество подходов, которые 

будут влиять на тенденции в сфере обра-

зования.  

Цифровизация означает, что в 

управлении образованием появятся спе-

циальные технологии, которые станут 

центральным фактором роста производ-

ства и производительности труда. По 

мере того как мир становится все более 

цифровым, цифровые платформы стано-

вятся важным инструментом повышения 

эффективности цифровой экосистемы, 

помогают наладить высокоскоростные и 

надежные коммуникации, поддерживают 

процесс совместного создания продук-

тов и услуг организациями из разных 

стран и часовых поясов.  

Практика цифровых технологий 

влияет не только на процесс обучения 

инновациям оборудования, но и на мо-

дернизацию научно-исследовательской 

деятельности. Цифровые технологии в 

сфере образования означают, что по-

явится новый подход в искусственном 

интеллекте. Основными примерами 
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цифровых технологий в сфере образова-

ния являются специальные платформы, 

дающие более простой способ использо-

вания и получения новых знаний. Это 

развитие уже находится на стадии за-

рождения в рамках так называемой Ин-

дустрии 4.0 и Интернета вещей (IoT). 

Такие технологии позволяют физиче-

ским объектам взаимодействовать друг с 

другом, устраняя необходимость участия 

человека. Благодаря определенным ал-

горитмам и нейроподобным вычисли-

тельным структурам, а также использо-

ванию больших данных и Интернета со-

временные компьютеры уже обладают 

прогностическими и самообучающимися 

функциями. 

В условиях глобализации совре-

менного научного мира, безусловно, 

необходимо говорить о создании и апро-

бации экспертной деятельности центров 

цифровизации. Внимание должно быть 

направлено на разработку обработки и 

апробацию учебно-методических ком-

плексов, тренажеров, виртуальных лабо-

раторий для углубленного обучения.  

Наиболее заметной технологиче-

ской тенденцией в современной образо-

вательной индустрии является появление 

решений для мобильных устройств. Мо-

бильные решения изменили подход к 

"подготовке". Преимуществ у этого 

формата много: полезная технология, 

экономия времени, а также, доступ к 

лучшим библиотекам мира. Наиболее 

популярными веб-сайтами, которые ис-

пользуются в университетах, являются 

coursera.org, MOOC – курсы, система 

онлайн-образования. Все это помогает 

узнать полезную информацию и учиться 

легче, чем без нее. Если говорить о ком-

муникации между преподавателем и 

студентом, то чаще всего используется 

информация по электронной почте. Сто-

ит обратить внимание на такие тенден-

ции, как использование сервиса корот-

ких текстовых сообщений (SMS) с ис-

пользованием специальных интернет-

платформ, общение через интернет-

мессенджеры, а также общение через со-

циальные сети.  

Новая фаза обучения началась и 

включает в себя различные передовые 

методы, такие как: 

– Онлайн курсы разрабатываются 

специалистами, которые имеют непре-

взойденную квалификацию в своей кон-

кретной области и могут дать вам опыт 

обучения в режиме реального времени, 

разработав свой собственный онлайн-

курс. 

– Оцифровка онлайн-экзаменов 

уступила место онлайн-экзамену, что 

сделало экзаменационный процесс удоб-

ным как для преподавателей, так и для 

студентов. 

– Цифровые учебники также рас-

пространены с другими названиями, та-

кими как электронные учебники и элек-

тронные тексты, цифровые учебники 

обеспечивают интерактивный интер-

фейс, в котором учащиеся имеют доступ 

к мультимедийному контенту, такому 

как видео, интерактивные презентации и 

гиперссылки. 

– Анимация – это увлекательный 

подход, при котором студенты учатся 

лучше. Предлагая наглядное представ-

ление темы, учащиеся усваивают кон-

цепцию более понятным образом.  

– Использование площадки. Пере-

водя всю систему образования в цифро-

вую форму, использование различных 

методов, таких как онлайн-курсы, он-

лайн-экзамены, цифровые учебники, 

викторины и электронные заметки, по-

вышает качество образования для сту-

дентов. 

– Интернет-ресурсы. В связи с вы-

соким ростом числа студентов в послед-

нее время педагогика подвергается рис-

ку. Из-за этого онлайн-ресурсы развива-

ются таким образом, что они всегда до-

ступны учителям для обучения масс. 

Что, в свою очередь, повышает качество 

образования и увеличивает количество 

грамотных студентов. 

– Интернет, как возможность оциф-
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ровки. Основное существование онлайн-

образовательных платформ становится 

возможным благодаря интернету. Боль-

шинство школ и колледжей в Индии ис-

пользуют интернет, и они в основном 

используют его для проведения онлайн-

экзаменов и викторин. 

В заключение, необходимо отме-

тить что, оцифровка, несомненно, изме-

нила систему образования, но не можем 

сказать, что она уменьшила ценность 

прежнего обучения. Лучшая часть оциф-

ровки образования в 21 веке заключается 

в том, что она сочетается с аспектами 

как аудиторного обучения, так и онлайн-

методов обучения. Оцифровка в образо-

вании также оказалась правильным ме-

тодом экономии ресурсов. Таким обра-

зом, оцифровка образовательной инду-

стрии в 21 веке оказывается благом для 

нашего общества. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ПРИМЕРЕ 

СТАНЦИИ РЫБНИЦА, ГУКП «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА» 
 

Станция Рыбница ГУКП «Придне-

стровская железная дорога» оборудована 

устройствами блочной маршрутно-

релейной централизацией БМРЦ-13. 

Всеми сигналами и стрелками 

управляет Дежурный по станции (ДСП). 

Дежурный по станции подчиняется весь 

участок приближения и направления 

движения на перегонах Рыбница ПЖД-

Слободка Одесская ЖД н и Рыбница 

ПЖД- Матеуцы ЧФМ, положения вход-

ных и выходных сигналов [1]. 

Станция Рыбница ПЖД имеет три 

подхода: 

- со стороны станции Слободка 

Одесская ЖД – однопутный участок пу-

ти, оборудован кодовой полуавтоблоки-

ровкой; 

- со стороны станции Матеуцы 

ЧФМ – однопутный участок пути, обо-

рудован кодовой полуавтоблокировкой; 

- со стороны станции Промышлен-

ная ПЖД - оборудован кодовой полуав-

тоблокировкой. На станции Рыбница 

ПЖД минимальная полезная длина при-

емо-отправочных путей 2900 м; тип 

стрелочных приводов СП-6 и P80 

Alstom; тип рельсов P65 - по главным 

путям.  

Стрелок всего – 58. В централиза-
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цию включены светофоров - 44, в том 

числе - поездных - 7; Пульт предназна-

чен для управления объектами Электри-

ческой централизации (ЭЦ) больших 

железнодорожных станций где количе-

ство стрелок больше 50. Пульт манипу-

лятор Электрической централизации 

(ПМ-ЭЦ) используется совместно с 

Таблом Выносным Блочно Унифициро-

ванным (ТВБУ). 

(ПМ-ЭЦ) комплектуется по инди-

видуальным проектам из следующих 

секций: 

На пульте-манипуляторе маршрут 

задается нажатием двух кнопок по прин-

ципу «откуда - куда», как и при пульте-

табло.  

Для управления движением поездов 

дежурному необходимо знать, свободен 

перегон или занят, в какой части перего-

на движется поезд, однако выполнить 

контроль состояния каждого блок-

участка без дополнительных устройств 

диспетчерского контроля не представля-

ется возможным [3]. Поэтому на табло 

часто контролируется состояние двух 

блок-участков приближения (удаления), 

занятие перегона и направление движе-

ния поезда на перегоне. 

Пересечения и соединения рельсов 

чаще всего снабжены специальными 

устройствами, которые лежат на железо-

бетонных или деревянных переводных 

брусьях, отличающихся по длине от лю-

бых шпал, а в остальном им аналогич-

ных. Это стрелочные переводы, суще-

ствующие для того, чтобы изменять путь 

поезда, переведя его ход с одной желез-

нодорожной ветки на другую. 

Места переводов при пересечении 

или соединении рельсов можно класси-

фицировать по расположению и по ко-

личеству, по типу рельсов, по конструк-

ции и маркам крестовин. Это могут быть 

одиночные стрелочные переводы, а так-

же перекрёстные, глухие пересечения, 

съезды, стрелочные улицы и сплетения 

путей, если рассматривать с точки зре-

ния количества и расположения. Обык-

новенные стрелки состоят из двух рель-

сов (рамных), двух комплектов корнево-

го устройства, двух остряков, одного 

комплекта самого переводного механиз-

ма, стрелочных тяг, упорных и опорных 

устройств, а также более мелких деталей 

[2]. Стрелочные переводы отличаются 

друг от друга и рамными рельсами, и 

остряками, и конструкциями переводных 

устройств, и креплениями рамных рель-

сов. Могут быть и разнообразные второ-

степенные отличия: поперечные связи 

между рамными рельсами и остряками, 

конструкция упорного устройства, также 

различными могут быть и специальные 

стрелочные подкладки. Устройство 

стрелочного перевода теснейшим обра-

зом связано с размерами колёсных пар и 

конструкцией подвижного состава. 

Стальная ось колёсной пары наглухо 

держит колёса с направляющими греб-

нями, чтобы исключить сход вагона с 

рельсов. Все элементы стрелочного пе-

ревода рассчитаны на взаимодействие с 

определённых размеров колёсными па-

рами. Подвижной состав переходит на 

другой путь посредством специального 

устройства, которое пересекает и соеди-

няет пути по верхнему их строению. Пе-

ресечение путей осуществляется глухи-

ми пересечениями, а соединить их помо-

гают стрелочные переводы. Таким обра-

зом создаются соединения, которые 

называются стрелочными съездами и 

улицами. Типы стрелочных переводов: 

одиночные; двойные; перекрёстные [4]. 

Одиночные подразделяются, в свою оче-

редь, на: обыкновенные; симметричные; 

несимметричные. Также соединяющий 

два пути перевод может быть лево- и 

правосторонним, и применяется в том 

случае, если боковой путь отклоняется в 

какую-либо сторону от прямолинейного. 

Это самый распространённый вид пере-

вода. В электроприводе применены сле-

дующие модернизированные узлы и де-

тали: 

1.  Крышка привода с перекрывае-

мыми вентиляционными отверстиями. 
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2.  Редуктор с вынесенной за его 

корпус фрикционной муфтой. 

3.  Модульный автопереключатель 

механического, контактного типа. 

4.  Не требующий регулировки в 

условиях эксплуатации. 

Переводными механизмами, вклю-

чёнными в централизацию автоматиче-

ских или ручного действия устройств, 

стрелки переводятся в другое положе-

ние. Широко применяется централиза-

ция электрическая. Ручное управление - 

у механизма, представляющего собой 

простое рычажное устройство с проти-

вовесом-балансиром. Переводной меха-

низм устанавливают в вертикальное по-

ложение, соответствующее среднему по-

ложению остряков внутри пространства 

между рамных рельсов. 

 
Рис. 1.  Приводы 

 

Перевод остряков в другое положе-

ние осуществляется посредством специ-

альных переводных устройств, чаще 

включаемых в электрическую централи-

зацию, но существует ещё и ручное 

управление. Электроприводы могут быть 

различных конструкций - как врезные, 

так и не врезные. Применяются приводы 

СПГ и СП, которые имеют нераздельный 

ход, две контрольные линейки и один 

шибер, посредством которого замыкают-

ся контрольные контакты, в то время как 

линейки контролируют остряки, по-

скольку перемещаются с ними вместе. 

Если остряк до рамного рельса не дохо-

дит, переброс ножевого рычага не осу-

ществляется, основные преимущества: 

повышены показатели защиты внутрен-

него пространства электропривода до 

группы требований IP54 (рис.1). 

Преимущество 

модернизированного электропривода : 

 возможность вентилирования 

электропривода в зависимости от клима-

тической зоны или сезона эксплуатации 

при помощи перекрываемых вентиляци-

онных отверстий в крышке; 

 исключено техническое обслужи-

вание фрикционной муфты и редуктора.       
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Рис. 2. Электропривод 

 

Для повышения эффективности ра-

боты станции Рыбница предлагаем внед-

рение микропроцессорной системы цен-

трализации (МПЦ) для исследования ее 

технических возможностей, которое 

позволит обеспечить повышение уровня 

безопасности движения, снизить затраты 

при производстве и эксплуатации, а так-

же улучшить условия труда обслужива-

ющего персонала (рис. 2). Основной це-

лью применения микропроцессорной 

элементной базы является перевод ре-

лейных систем Электриче-

ской централизации (ЭЦ) с сохранением 

правил управления устройствами Сигна-

лизации, Централизации и Блокировки 

(СЦБ) и действий дежурного по станции 

при обеспечении требуемой степени 

безопасности и безотказности. 

Это обусловлено следующими при-

чинами. 

1. Снижением эксплуатационных 

затрат на обслуживание микроэлектрон-

ных систем по сравнению с релейными, 

что даже при более высокой стоимости 

таких систем делает их внедрение эко-

номически выгодным. 

2. Более высокими эксплуатацион-

ными показателями микроэлектронных 

систем благодаря использованию резер-

вирования отдельных элементов систе-

мы и развитой системы диагностики. 

3. Расширением функциональных 

возможностей систем за счет информа-

ционной поддержки оперативного пер-

сонала (нормативной и справочной ин-

формации) и простой интеграцией мик-

роэлектронных систем ЖАТ в системы 

управления движением поездов более 

высокого уровня (ДЦ, центры управле-

ния ДП и т.п.). 

На сегодняшний день системы 

Микропроцессорной централизации 

(МПЦ) являются востребованными, так 

как позволяют повысить уровень без-

опасности, занимают значительно мень-

ше площади, потребляют меньше элек-

троэнергии, уменьшают объем строи-

тельно-монтажных работ и снижают 

эксплуатационные расходы. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОГРУЗКИ ЦЕМЕНТА НА ЗАО 

«РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ» 
 

Цементная промышленность – одна 

из ведущих отраслей производства стро-

ительных материалов, выпускающая 

различные виды цемента: портландце-

мент, шлакопортландцемент, пуццола-

новый портландцемент, специальные 

цементы. 

Цемент – не природный материал. 

Его производство - дорогостоящий и 

энергоемкий процесс, но результат того 

стоит - на выходе получается один из 

самых популярных строительных мате-

риалов, который используется отдельно 

или в составе других строительных ма-

териалов (таких как бетон и железобе-

тон). Цементные заводы обычно распо-

лагаются непосредственно на месте до-

бычи сырья для производства цемента. 

Для более эффективной работы це-

ментного завода, повышения производи-

тельности труда и увеличения объемов 

производства необходимо заменить 

устаревшее оборудование на более со-

временное. Это достигается за счет ин-

вестиций и инвестиционных проектов. 

Эффективность инвестиционного проек-

та определяется соотношением инвести-

ционного результата и инвестиционных 

затрат [7]. 

В качестве объекта автоматизации 

для разработки материалов проекта вы-

браны цементные силоса, являющейся 

заключительным этапом в технологиче-

ской схеме производства цемента, обес-

печивающую погрузку готовой продук-

ции (цемента) навалом в автотранспорт. 

Целью данной статьи является раз-

работка автоматизированной системы 

погрузки цемента с улучшением эколо-

гических и эксплуатационных показате-

лей. 

Отгрузка цемента является завер-

шающей операцией в производственном 

цикле цементного предприятия. Точ-

ность и оперативность выполнения задач 

по отгрузке цемента напрямую влияют 

на экономические показатели предприя-

тия. Ускорение обслуживания клиентов, 

оперативный учет результатов отгрузки, 

ужесточение контроля над технологиче-

ской дисциплиной и недопущение хи-

щений - решение всех этих задач дости-

гается только при комплексной автома-

тизации всех фаз отгрузки [2]. 

Основные причины необходимости 

автоматизации участка отгрузки: 

1. Измерение расхода конечного 

продукта. Использование традиционных 

методов дозирования и взвешивания 

связано с необходимостью применения 

сложных и дорогостоящих схем взвеши-

вания и электромеханических устройств. 

Значительно проще задача измерения 

расхода и пропорционального дозирова-

ния решается с использованием микро-

волновых измерителей расхода сыпучих 

веществ. Особенностью данных расхо-

домеров является то, что они встраива-
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ются непосредственно в трубопровод, 

сохраняют его герметичность, имеют 

минимальные требования к прямым 

участкам, не требуют дополнительных 

формирователей потока и не создают 

препятствий движению материала [5]. 

2. Контроль отпуска конечного 

продукта. Контроль будет осуществлять-

ся при внедрении комплекса АСУ. Про-

дление срока службы технологического 

оборудования за счет внедрения и экс-

плуатации автоматизированных систем 

управления выгрузкой цемента доказало 

их высокую эффективность и относи-

тельно быструю окупаемость. Повыша-

ется технологическая дисциплина – все 

фазы отгрузки находятся под контролем 

АСУ, любое нарушение регистрируется 

в архиве. За счет одного этого достига-

ется существенная экономия - нет воз-

можности укрыть факт перегруза по ха-

латности, вследствие чего и перегрузы 

сокращаются. 

В настоящее время погрузка цемен-

та в автотранспорт осуществляется через 

донные разгружатели, на выходах кото-

рых закреплены рукава из бельтинга. 

Система аэрации для рыхления и 

разгрузки цемента в силосах полностью 

отсутствует. Рыхление цемента осу-

ществляется на небольших локальных 

участках сжатым воздухом с помощью 

«свечи», которая состоит из набора труб 

ф-20 мм разной длины [1]. 

Для устранения влаги из сжатого 

воздуха, необходимо будет установить 

осушитель воздуха, масловлагоотдели-

тель и фильтра очистки воздуха. 

Для устранения выбросов цемент-

ной пыли во время погрузки, необходи-

мо будет на участке погрузке установить 

телескопический загрузчик АСРФ- 300. 

Телескопический разгрузчик (рис. 

1) со встроенным аспирационным филь-

тром предназначен для погрузки цемента 

в автотранспорт и ж/д вагоны. Исполь-

зование телескопических разгрузчиков 

позволяет загружать цемент практически 

без пыли, что предотвращает потери це-

мента за счет его уноса в атмосферу и 

положительно влияет на экологию про-

изводства [4, 5]. 

 
Рис. 1. Телескопический загрузчик АСРФ- 300 

 

Современный рынок средств авто-

матизации предлагает широкий выбор 

программных и аппаратных устройств, 

для построения надёжных в эксплуата-

ции систем. В настоящее время нет от-

расли без автоматизации и контролле-

ров. Одно из их основных преимуществ - 

снижение влияния человеческого факто-

ра на управляемый процесс, повышение 

качества исходного продукта, миними-

зация затрат на сырье, сокращение коли-

чества сотрудников и значительное по-

вышение эффективности производства. 

Основные функции, выполняемые по-
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добными системами, включает в себя 

измерение, контроль, обмен данными, 

управление, накопление и хранение ин-

формации, формирование сигналов тре-

вог, обработку, построение графиков и 

отчётов [3, 6]. 

Основные достоинствами ПЛК яв-

ляется: 

- что одиночная компактная схема 

может заменить сотни реле; 

- функции реализуются программ-

но, а не аппаратно, поэтому его поведе-

ние можно изменить с минимальными 

усилиями; 

- более компактные; 

- легче осуществить монтаж и де-

монтаж; 

В исследовании для разработки ав-

томатизированной системы управления 

беспылевой погрузки цемента, был вы-

бран ПЛК контроллер ОВЕН ПЛК 110-

24-60, модули ввода/ вывода от россий-

ской фирмы «Овен», расходомер 

MaxxFlow, лопастные ротационные дат-

чики ILT. 

Контроллер ОВЕН ПЛК 110-24-60 

предназначен для создания автоматизи-

рованных систем управления технологи-

ческим оборудованием в энергетике, на 

транспорте, в различных сферах про-

мышленности, ЖКХ и сельского хозяй-

ства. 

Логика работы контроллера опре-

деляется потребителем в процессе про-

граммирования контроллера. Програм-

мирование осуществляется с помощью 

программного обеспечения CoDeSys 

2.3(версии 2.3.8.1). При этом поддержи-

ваются все языки программирования, 

указанные в МЭК 61131-3. 

Расходомер MaxxFlow специально 

разработан для измерения больших по-

токов (от 20 т / час) сыпучих материалов 

при свободном падении [8]. 

Преобразователь расхода врезной 

конструкции предназначен для верти-

кальной врезки в продуктопроводы диа-

метром не более 600мм. Благодаря про-

стоте установки, полностью открытому 

преобразователю расхода и компактным 

размерам, расходомер MaxxFlow для из-

мерения сыпучих продуктов может ис-

пользоваться везде, где ранее использо-

вались механические системы взвешива-

ния или различные тензодатчики [9]. 

Восьмиканальный универсальный 

измерительный модуль для распреде-

ленных систем управления в сети RS-

485. Может использоваться в качестве 

модуля расширения входов для про-

граммируемых контроллеров (ПЛК или 

др.), приборов ТРМ151, ТРМ148 и т.д. 

МВА8 работает в сети RS-485 при нали-

чии в ней «мастера», при этом сам 

МВА8 не является «мастером» сети. 

Модуль выпускается в корпусе типа Д9 с 

креплением на DIN-рейку. 

Лопастные ротационные датчики 

уровня Torex ILT предназначены для из-

мерения уровня сухих сыпучих продук-

тов и веществ в емкости, силосе или 

бункере. Благодаря простой установке и 

эксплуатации датчики ILT подходят для 

работы с веществами различной плотно-

сти и размера гранул [10]. 

Помимо прямого определения 

уровня вещества в емкости, датчики ILT 

могут использоваться в составе систем 

автоматического контроля производ-

ственных процессов различных пред-

приятий. 

Произведя расчеты по экономиче-

ской эффективности, рентабельности и 

срока окупаемости автоматизированной 

системы погрузки цемента в автотранс-

порт, можно сделать следующие выво-

ды: срок службы оборудования увеличи-

вается на 85%, производительность обо-

рудования повышается на 100%, эколо-

гические выплаты (выброс пыли в атмо-

сферу) уменьшаются на 50%, срок оку-

паемости проекта составляет от 3 меся-

цев при отгрузке с 6 пунктов, до1 года, 

при отгрузке с 1 пункта, экономическая 

эффективность 266,55 млн. рубль. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

И ЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Кадровая политика, проводимая на 

предприятиях, представляет собой стра-

тегическое направление всеохватываю-

щей работы с трудовым коллективом, 

которое формируется на основе сово-

купности методов, принципов, некоего 

набор норм и правил в области управле-

ния человеческим потенциалом, которые 

определенным образом подобраны в 

единую систему развития организации.  

Целью кадровой политики является, 

в первую очередь, обеспечение опти-

мального баланса количественного и ка-

чественного состава персонала в соот-

ветствии с текущими потребностями са-

мой организации, но в рамках действу-

ющего законодательства и в соответ-

ствие с состоянием рынка труда. Реали-

зация целей и задач управления персо-

налом осуществляется через кадровую 

политику. Кадровая политика – главное 

направление в работе с кадрами, набор 

основополагающих принципов, которые 

реализуются кадровой службой пред-

приятия. В этом отношении кадровая 

политика представляет собой стратеги-

ческую линию поведения в работе с пер-

соналом. 

Кадровая политика тесно связана со 

всеми областями хозяйственной политики 

организации. А именно, рассмотрение и 

принятие решений в кадровой политике 

происходит по всем комплексным функ-

циональным подсистемам организации, 

например, управление научно-технической 

деятельностью, управление производ-

ством, социальная политика и т.д., что 

напрямую влияет на их деятельность – с 

одной стороны. С другой стороны, реше-

ния в области политической деятельности 

в этих комплексных функциональных под-

системах влияют на кадровую политику 
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всей организации в целом. А главной це-

лью кадровой политики организации, яв-

ляется обеспечение этих функциональных 

подсистем системы управления и произ-

водственной системы организации необ-

ходимым количеством работников, с 

определенными качествами. 

Основанием для дифференциации 

кадровых политик может быть принци-

пиальная ориентация на собственный 

персонал или на внешний персонал, сте-

пень открытости по отношению к внеш-

ней среде при формировании кадрового 

состава. По этому основанию традици-

онно выделяют два типа кадровой поли-

тики – открытую и закрытую. Открытая 

кадровая политика характеризуется тем, 

что организация прозрачна для потенци-

альных сотрудников на любом уровне, 

можно прийти и начать работать как с 

самой низовой должности, так и с долж-

ности на уровне высшего руководства. 

Организация готова принять на работу 

любого специалиста, если он обладает 

соответствующей квалификацией, без 

учета опыта работы в этой или род-

ственных ей организациях. Таким типом 

кадровой политики характеризуются со-

временные телекоммуникационные ком-

пании или автомобильные концерны, ко-

торые готовы «покупать» людей на лю-

бые должностные уровни независимо от 

того, работали ли они ранее в подобных 

организациях. Такого типа кадровая по-

литика может быть адекватна для новых 

организаций, ведущих агрессивную по-

литику завоевания рынка, ориентиро-

ванных на быстрый рост и стремитель-

ный выход на передовые позиции в сво-

ей отрасли. 

Закрытая кадровая политика харак-

теризуется тем, что организация ориен-

тируется на включение нового персонала 

только с низшего должностного уровня, 

а замещение происходит только из числа 

сотрудников организации. Такого типа 

кадровая политика характерна для ком-

паний, ориентированных на создание 

определенной корпоративной атмосфе-

ры, формирование особого духа при-

частности, а также, возможно, работаю-

щих в условиях дефицита кадровых ре-

сурсов. Традиционные методы отбора и 

управления персоналом не обеспечивают 

отдел кадров организационными и про-

фессиональными инструментами. В от-

сутствии данного инструментария отсут-

ствует возможность организации опти-

мального функционирования персонала. 

Эти же «старые-добрые» методы не спо-

собны, и не созданы решать задачи ана-

лиза, регулирования групповых и меж-

личностных отношений, управления 

конфликтами и стрессами, социально-

психологической диагностики коллекти-

ва, управления трудовой мотивацией, 

учета профессиональных особенностей и 

социально-психологической адаптации 

работников и т.д. При формировании 

кадровой политики, для всестороннего 

определения направления деятельности 

в организации, необходимо учитывать 

основные принципы отдельных направ-

лений кадровой политики, а именно: 

1) управление персоналом органи-

зации: 

 принцип одинаковой необходимо-

сти достижения индивидуальных и орга-

низационных целей – определяет необ-

ходимость искать честные компромиссы 

между администрацией и работниками, а 

не отдавать предпочтение интересам ор-

ганизации; 

2) подбор и расстановка персонала: 

 принцип соответствия – определя-

ет необходимость соответствия объема 

заданий, полномочий и ответственности 

возможностям человека; 

 принцип профессиональной ком-

петенции – определяет необходимость 

наличия уровня знаний, соответствую-

щего требованиям должности; 

 принцип практических достиже-

ний – определяет наличие определенно-

го уровня опыта; 

 принцип индивидуальности – 

определяет наличие индивидуальных ка-

честв работника, черт характера для вы-

полнения необходимой работы; 
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3) формирование и подготовка ре-

зерва для выдвижения на руководящие 

должности: 

 принцип конкурсности – опреде-

ляет необходимость отбирать кандида-

тов на конкурсной основе; 

 принцип ротации – определяет 

необходимость планомерной смены 

должности по вертикали и горизонтали; 

 принцип индивидуальной подго-

товки – определяет необходимость под-

готовки резерва на конкретную долж-

ность по индивидуальной программе; 

4) оценка и аттестация персонала: 

  принцип отбора показателей 

оценки – определяет необходимость со-

ставления системы показателей, вклю-

чающей в себя цель оценок, критерии и 

частоту оценок; 

  принцип оценки выполнения за-

даний – определяет необходимость 

оценки результатов деятельности по вы-

бранным критериям; 

5) развитие персонала: 

 принцип повышения квалифика-

ции – определяет необходимость перио-

дического обучения персонала в соот-

ветствие с индивидуальной стратегией 

развития сотрудника; 

 принцип самовыражения – опре-

деляет необходимость наличия самосто-

ятельности, влияния на формирование 

методов исполнения (для руководите-

лей). 

 принцип саморазвития – опреде-

ляет необходимость развития при нали-

чии способности к этому; 

6) мотивация и стимулирование 

персонала: 

 принцип соответствия оплаты 

труда объему и сложности выполняемой 

работы – определяет необходимость 

наличия эффективной оплаты труда со-

трудников; 

 принцип соразмерного сочетания 

стимулов и санкций – определяет необ-

ходимость конкретного описания задач, 

обязанностей и показателей; 

принцип мотивации – определяет 

необходимость установления побуди-

тельных факторов, влияющих на инди-

видуальное стремление выполнения по-

ставленных задач. 

Тем самым классическая кадровая 

политика уже не соответствует потреб-

ностям современного мира и современ-

ного предприятия и, соответственно, не 

предоставляет возможность оценки объ-

емов сумм расходов и доходов на пред-

приятии, которые формируются за счет 

правильных или неправильно принятых 

решений в рамках бизнес-процесса 

управления персоналом. 

 

 
Е.И. Павлинова, 

Е.С. Корнев 

 

БЛОКЧЕЙН КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Цифровые технологии прочно вхо-

дят в нашу жизнь, в том числе и пред-

ставляют огромный интерес для разви-

тия Приднестровья, возможно являясь 

одним из основополагающих элементов 

формирования сильной экономики для 

нашего региона. Приднестровье одним 

из первых государств на территории 

СНГ приняло «Закон Приднестровья «О 

развитии информационных блокчейн-

технологий в Приднестровье», описыва-

ющий применение и развитие блокчейн 

технологии. Выше упомянутый закон 

был принят в целях развития отрасли 

информационных технологий и привле-

чения в Приднестровье инвестиций от 

субъектов, осуществляющих деятель-

ность в области блокчейн-технологий, а 

также для внедрения в экономику При-

днестровья технологии реестров блоков 
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транзакций (блокчейн), иных техноло-

гий, основанных на принципах распре-

деленности, децентрализации и безопас-

ности совершаемых с их использованием 

операций. [1]. 

Таким образом Приднестровье сде-

лало первый шаг к развитию цифровых 

технологий, предоставило ряд префе-

ренций для организаций, занимающихся 

добычей криптовалюты, обеспечило этот 

вид деятельности необходимой норма-

тивно-правовой базой. Именно поэтому 

изучение данного вопроса носит особую 

важность и представляет интерес не 

только на территории Приднестровья, но 

и за ее пределами, среди потенциальных 

инвесторов и лиц, использующих дан-

ную технологию с своей деятельности. 

Развитие Blockchain технологии и 

вывод её на всеобщее обозрение про-

изошёл в 2008 году, вместе со статьёй о 

неизвестном тогда Bitcoin. Никто до 

конца так и не узнал человека, или груп-

пу лиц, которая называет себя Сатоши 

Накамото, придумавших данную техно-

логию. В вышедшей в том же 2008 году 

статье про Bitcoin, описывался основной 

принцип построения и функционирова-

ния платежной сети, которая открывала 

перед пользователем невероятные воз-

можности. Прозрачность, безопасность, 

скорость и большие возможности – ос-

новные принципы работы Blockchain 

технологий. Основная цель данной тех-

нологии – это создание уникальной и 

эффективной финансовой системы, ко-

торая позволяла бы совершать различ-

ные финансовые транзакции без посред-

ничества. Данная технология в каждой 

стране обладает некоторыми ограниче-

ниями и своими интерпретациями. 

Например, в России данная криптогра-

фическая технология получила название 

– технология распределённого реестра.  

Основное преимущество данной 

технологии в том, что она многофункци-

ональна и безопасна. Это своеобразная 

многоуровневая информационная техно-

логия, которая способна регистрировать 

все финансовые транзакции и точечно 

распределять всё без потери пакетов. Вся 

система Blockchin основана на том, что 

состоит из распределённых блоков дан-

ных, которые легко поддаются масшта-

бированию и развитию. Система посто-

янно расширяется, поскольку происхо-

дит процесс сбора и хранения необходи-

мой информации. По своей структуре 

технология Blockchain напоминает рас-

пределённую сеть хронологической базы 

данных, в которой вся хранимая инфор-

мация разложена в хронологическом по-

рядке и присвоена определённой неиз-

менной дате. 

Поскольку Blockchain является де-

централизованной технологией хране-

ния, изменения и передачи различной 

информации, её основными элементами 

являются пользователи. Система видит 

всех пользователей в виде информаци-

онных узлов, которые помогают общей 

системе скреплять все её элементы в од-

ну работающую цепь. Блоки, в которых 

хранится вся информация, получают это 

информацию от узлов, а узлы работают в 

качестве связки всех хранимых в систе-

ме блоков. Каждый узел может допол-

нять систему новыми записями, редак-

тировать существующие и передавать 

необходимые пакеты данных другим уз-

лам цепи. Из-за своих технических и 

технологических особенностей, вся 

криптографическая технология Block-

chain является достаточно сложным ме-

ханизмом, весь смысл и функциониро-

вание которого достаточно сложно опи-

сать в рамках одной статьи. Это целая 

наука, требующая внимательного изуче-

ния и практического применения. 

Несмотря на то, что к появлению 

первой Blockchain технологии под 

названием Bitcoin все отнеслись с доста-

точно большим опасением, она быстро 

вызвала интерес у различных государ-

ственных структур, бизнесменов и 

обычных пользователей. Всё дело в том, 

что в своём потенциале, данная техноло-

гия способна полностью реорганизовать 

понятия цифрового общества и цифро-

вой экономики, которая является неотъ-
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емлемой её частью. За последнее время 

было проведено достаточно много ис-

следований, которые касались фактиче-

ского применения данной технологии в 

основных аспектах жизнедеятельности 

человека. Уже сегодня можно говорить о 

том, что Blockchain потенциально может 

стать основной будущей цифровой эко-

номики и продвинутого цифрового об-

щества. 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 обла-

дает некоторыми технологическими не-

удобствами. Если говорить о создании 

глобальной системы цифровой экономи-

ки в будущем, в основные которой будет 

лежать Blockchain, можно выделить ряд 

проблем, связанных с масштабировани-

ем и дисковым местом в самих узлах. 

Для создания глобальной системы до-

статочно 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 восприни-

мать Blockchain и криптовалюты как 

что-то реальное и полезное для всех. Но 

с другой стороны, они сами же проводят 

масштабные исследования, касаемо 

применения Blockchain технологий в 

свою выгоду и интерес. 

Можно долго спорить о том реаль-

но ли создать универсальную и совре-

менную цифровую экономику, которая 

будет плавно вытекать из всех преиму-

ществ и возможностей цифрового обще-

ства. Одно можно сказать точно, на се-

годняшний день учёные всего мира каж-

дый день исследуют более совершенные 

и новые возможности криптографиче-

ских технологий. Исследования и прак-

тические применения происходят по 

всему миру, сотни стран уже используют 

данные технологии в различных отрас-

лях современной жизни человеческого 

общества. На месте не стоит и Россия, 

которая активно на законодательном 

уровне преследует развитие всевозмож-

ных криптографических технологий, ос-

нованных на Blockchain.  

Достаточно сложно оценить все 

возможности данной технологии, а также 

те сферы, в которых целесообразно при-

менять именно децентрализованную рас-

пределённую цепь Blockchain. Безуслов-

но, основной акцент при таком исследо-

вании обязательно стоит уделить финан-

совым возможностям цепи и её практиче-

скому применению в банковской сфере. 

Грамотное применение современных тех-

нологий в финансовых и банковских сфе-

рах – залог создания многофункциональ-

ной, 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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ЦИФРОВОЙ МИР И «ЦАРИЦА НАУК» 
 

В повседневной жизни все настоль-

ко привыкли к математике, что даже не 

замечают, что используют ее постоянно. 

Ученики и студенты всё ещё задают во-

прос: «Для чего нам нужен этот пред-

мет?». Для чего же изучаются дроби, 

площадь, периметр, объем? Зачем нуж-

ны геометрические сведения?  

В современной жизни, в веке циф-

ровизации и внедрения информацион-

ных технологий во все сферы человече-

ской деятельности, не обойтись без ма-

тематики. Не зря ее называют «царицей 

наук», ведь математика – основа успеш-

ной карьеры. Если 10-15 лет назад пер-

спективным считалось изучение ино-

странных языков, то сейчас свободным 

владением несколькими языками никого 

не удивишь. Теперь профессиональная 

востребованность во многом зависит от 

понимания информационных техноло-

гий, умения мыслить, абстрагироваться и 

от способностей к основывается нестрадатному решению статистика различных учит 

задач. связанное Поэтому всем, кто работает или 

планирует работать в сфере информаци-

онных технологий,  за сложно абстрагироваться обойтись счет без решению 

знания стратегическое математики. 

само Во-первых, само математика статистика учит сложными аб-

страктно технологий мыслить, математическая понимать несколькими задачу, операций 

осуществлять ее постановку, выполнять 

необходимы действия и ас операции для ее 

решения, действия анализировать основывается возможные спо-

собы сейчас получения результата. 

сложными Во-вторых, само  программы само сейчас программирование 

и IT всё, программирование связанное с математический компьютерами, геометрия рабо-

тает принципах за анализировать счёт без компьютерами математики. Самые простые 

программы, как и  работа вычислитель-

ной техники, основываются на принци-

пах математики, начиная с простейших 

математических операций и выражений 

и заканчивая сложными вычислениями: 

 аналитическая алгебра и геомет-

рия; 

 математическая логика; 

 математический анализ; 

 теория вероятности и математи-

ческая статистика; 

 дискретная математикa; 

 линейная алгебра; 

 численные методы. 

Таким образом,  математика позво-

ляет сформировать абстрактное, зависит крити-

ческое и основывается стратегическое простейших мышление, то ана-

литические программирование способности, во умение реавыстра-

ивать математика алгоритмы, а именно это и необхо-

димо дискретная для технологий профессионального простейших разработ-

чика. 

В школе довольно много времени 

посвящается преобразованию и упроще-

нию выражений. Например: 

81x
2 
+ 126xy + 49y

2
 нужно преобразовать 

как (9x + 7y)
2
. В данном примере от уче-

ника ожидают, что он вспомнит формулу 

квадрата суммы: (a + b)
2
 = a

2
 + 2ab +b

2
.  

В более сложных случаях, получен-

ное выражение можно использовать для 

других преобразований. Например, 

22

22

4

44

ba

baba




преобразуется снача-

ла в 
)2)(2(

)2( 2

baba

ba




, а затем, с уточ-

нением (a + 2b) != 0, получается так: 

.
)2(

2

ba

ba




 

Чтобы добиться такого результата, 

ученику нужно распознать в исходном 

выражении и потом применить три фор-

мулы: 

 квадрат суммы; 

 разность квадратов; 

 сокращение множителей обык-

новенной дроби. 

В обычной школе на алгебре почти 
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все время занимаются вот таким преоб-

разованием выражений. В результате 

выполнения таких упражнений: 

1. Отточить навык преобразования 

выражений. 

2. Развить внимательность к мело-

чам. 

3. Сформировать идеал – выраже-

ние, к которому можно стремиться. 

Наличие идеала, качества и навыка 

очень полезно в ежедневной работе раз-

работчика, ведь упростить выражение – 

значит изменить его структуру с целью 

облегчить понимание, не затрагивая 

смысла. Это практически совпадает с 

определением рефакторинга из одно-

именной книги Мартина Фаулера, в ко-

торой автор формулирует его как «изме-

нение во внутренней структуре про-

граммного обеспечения, имеющее целью 

облегчить понимание gjего образом работы и применяя упро-

стить поэтому модификацию, образом не тренируются затрагивая Какие 

наблюдаемого ь поведения ользовать  « [1]. 

абстрактнымиМатематика смысла нужна изменение практически дает 

везде: в рефакторинга торговле, Ведь экономике, он машино-

строении, Обычно инженерии, математического мореплавании, про 

астрономии, Какие физикe, рефакторинг химии, практически медицине, следующим 

криминалистике, групп сельском ежедневной хозяйстве и 

т.д. искать Почти Но любая из человеческая книги деятель-

ность мышц требует, Наличие как минимум, бэкграунда арифмети-

ческих сельском подсчётов. арифметических Если остаются программист искать 

изучал структуру математику он системно, решения он ведь сможет задач 

её медицине эффективно по использовать является для выражение реше-

ния при любых изменять задач, машиностроении даже настоящую для облегчить Frontend поведения раз-

работки.слишком   

Частоон на разработки вопрос «зачем математику нужна Обычно ма-

тематика?» уде отвечают иногда что-то эффектно вроде «гим-

настика структуру для во ума», однако такого объяс-

нения недостаточно. Когда человек вы-

полняет физические упражнения, он зна-

ет точное название групп мышц, кото-

рые при этом развиваются. Но разговоры 

про математику в большинстве случаев 

остаются слишком абстрактными. Какие 

конкретно «мышцы ума» тренируются 

школьной алгеброй, ведь она совсем не 

похожа на настоящую математику, в 

кoторой делаются великие открытия [2, 

c.76-93]?  

Среди ученых-математиков есть те, 

кто напрямую рабoтает с приложениями. 

Исследования Мор Харкол-Балтер из 

университета Кaрнеги-Меллон основаны 

на приложениях. В 2011 году она со-

трудничала с «Фейсбуком» по решению 

вопроса о задействовании серверов и их 

отключении. приходилось Используя математические 

знания из результате Карнеги теории ясно массового минут обслужива-

ния, Мор противном и можно eё По ученики Нидерландов разработали ущерба ме-

тод, запрос при из котором наготове серверы исследования включались и скажем 

выключались она без году какого-либо массового ущерба серверы 

для какого пользователей. «Фейсбук» Профессора последо-

вал расписание рекомендациям и, времени по операций утверждению Бушери 

компании, на теперь Ричард экономит 10-15 % Бушери 

энергии.простаивали    

В приложениями результате проведённых простаивалипровпрофеденнисследо-

ваний профессоров и ючались их измучеников изсвои 

университета работающего Твенте приходилось Ричард ясно Бушери и включались 

Эрвин одна Xанс в области  логистикинетривиальная здраво-

охранения в работает больницах включались Нидерландов сотрудничала 

произошли примерно существенные изменения. Их 

математическиеять мематеподсчёты показали, что 

правильно составленное расписание 

плановых операций, что является доста-

точно сложной задачей, позволяет быст-

ро принять практически всех экстренных 

пациентов. В результате экстренную 

операционную упразднили и отдали под 

плановые операции. 

Многие математики работают с 

приложениями, но далеко не все 

настолько вплотную, как в приведенных 

выше примерах. Разработка новых тео-

рий важна для практики не меньше, чем 

решение непосредственных практиче-

ских задач [2, c. 54]. 

Роль математики в современной 

нaуке постоянно возрастает. Этo связано 

с тем, что, во-первых, без математиче-

ского описания явлений действительно-

сти трудно их понять и освоить, а, во-

вторых, развитие физики, лингвистики, 

технических и других наук предполагает 

широкое использование математическо-

го аппарата. Более тoго, без разработки и 

использования математического аппара-

та было бы невозможно ни освоение 

космоса, ни создание электронно-

вычислительных машин, нашедших 

применение в смогло самых того различных обладать обла-
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стях математического человеческой возмож деятельности. 

Таким образом, можно подвести 

следующие итоги: 

1. Математика тому влияет постоянно на например интеллек-

туальные некоторых способности  должны человека,  встречается разви-

вает  свою человека  могут как использованиеличность. 

2. некоторых существуют СуПроблемы, большой связанные с наполните изуче-

нием всех математики, есть как в своей школе, так и 

в высшем учебном заведении: наполните многие постоянно не нас 

хотят чтобы учить нашедших математику, человеческой ведь самых многие наук 

операции обладать компьютеры Математика могут увлечением выполнять вы 

за каждому нас, а значит обучающиеся ироздания не все-

гда естественных всегда всегпонимают том важности математики данной им науки и понять 

считают, участвовать что в Космосе дальнейшей выполнять жизни различных она явлений 

им активным не Космосе пригодится. 

3. космос Современные создало науки хотите связаны с математические 

мaтематикой. обладать Если оно бы Понять человечество во не использования 

создало упорным мира устроен математики, способности то науки оно трудолюбивым нико-

гда знаний не глубокое смогло Более бы обладать наукой. 

4. Математика есть и всегда будет 

«царицей наук». 

Математикa действительно встре-

чается и используется в повседневной 

жизни, а следовательно, определенные 

математические навыки нужны каждому 

человеку. Поэтому школьники, и студен-

ты должны почувствовать важность ма-

тематики и относиться к нeй с большим 

интересом, увлечением и пониманием 

необходимости математических знаний, 

как для будущей своей деятельности, так 

и для жизни человеческого общества в 

целом. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

УСТАНОВКИ СУШКИ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНОГО КОВША В 

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ЦЕХУ НА ОАО «ММЗ» 
  

В современном мире автоматизация 

технологических процессов занимает 

основополагающие позиции, и ее возрас-

тающая роль в производственных про-

цессах сложно переоценить. 

В целях повышения технико-

экономических показателей технологи-

ческого процесса, автоматизации систе-

мы  управления, переквалификации со-

трудников и обслуживающего персона-

ла, повышения качества выпускаемой 

продукции, безопасности труда, все ча-

ще начинает использоваться автоматиза-

ция технологических процессов и произ-

водств [5].  

В данной статье  рассмотрена авто-

матизированная система управления 

технологическим процессом (АСУ ТП),  

установка сушки сталеразливочного 

ковша (УССК). 

Важным преимуществом АСУ ТП 

является экономия расходных материа-

лов и сырья, и качество производимого 

продукта, что в конечном итоге влияет 

на эффективность производства и без-

аварийность работы [1].  

Реконструкция системы управления 

установок сушки сталеразливочных 

ковшей выполнена с целью выполнения 

требований «Правил безопасности в га-

зовом хозяйстве», повышения каче-

ственных показателей технологии сушки 

футеровок и безопасности эксплуатации.  

Система управления позволяет 

обеспечить: оперативное управление 

технологическим процессом сушки фу-



Экономика. Социальная экология  

244 

теровок; сталеразливочных ковшей в ди-

станционном и автоматическом режиме; 

оперативный контроль за технологиче-

ским процессом; учет энергоресурсов и 

количественных производственных по-

казателей; визуализацию процесса. 

Автоматизированная система 

управления используется для двух уста-

новок сушки и разогрева сталеразливоч-

ных ковшей в вертикальном положении 

№3 и №4 в электросталеплавильном це-

ху в ОАО «ММЗ». 

Технологический процесс, начина-

ется с подготовки металлошихты, после 

чего шихта попадает в ДСП, металл до-

водится до нужной жидкой консистен-

ции, подручным сталевара отбирается 

проба при помощи термопар и сливается 

в специальную тару именуемой стале-

разливочный ковш. Затем сталь-ковш с 

металлом перемещают на установку 

печь-ковш для добавления легирующих 

элементов и внепечной обработки, после 

чего отправляют сталеразливочный 

ковш с готовой маркой стали на МНЛЗ. 

В этой технологической цепочке учув-

ствует установка сушки футеровки уста-

новки сушки сталеразливочного ковша 

УССК№3. 

Установка УССК №3 (рис. 1 ) пред-

назначена для сушки футеровки и разо-

грева до температуры приема металла, в 

вертикальном положении, рабочей футе-

ровки сталеразливочных ковшей, а также 

для ее промежуточного дежурного разо-

грева в периоды простоев ковшей. Суш-

ка сталь-ковшей осуществляет удаления 

избыточной влаги из футеровки сталь-

ковша и разогрева ее до необходимой 

температуры. От качественного и пра-

вильного проведения процесса сушки 

зависит стойкость и долговечность рабо-

ты футеровки сталеразливочного ковша 

[2].  

Целью сушки футеровки ковша яв-

ляется удаление из нее влаги, поступив-

шей в период изготовления футеровки, 

для предотвращения разрушения футе-

ровки и выбросов жидкой стали при раз-

ливке связанных с активным парообра-

зованием.  

Температурные режимы, а так же 

продолжительность сушки устанавлива-

ются на основании экспериментальных 

данных для данного типа футеровки в 

зависимости от ее физических свойств. 

Тепловые режимы (расход топлива) за-

висят от внешних условий и конструк-

ции установок. 

 

 
Рис. 1. Общий вид установки УССК №3 

 

Для автоматизации технологиче-

ского процесса предлагается использо-

вать газовую горелку нового поколения 

типа ГНД-100 (рис. 2) (горелка газовоз-

душная низкого давления с двухстадий-

ной подачей воздуха) предназначена для 

нагревательных и сушильных печей пе-

риодического действия с температурой в 

рабочем пространстве от 100 С - до 

1300 С, применяемая в камерных печах, 

барабанных сушила, установках сушки 

промежуточных и сталеразливочных пе-
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чей и т.д.  

Стабильное горение при различных 

коэффициентах расхода воздуха и широ-

кие пределы регулирования достигаются 

за счет дробления газовой и воздушной 

струй, улучшающее перемешивание 

топлива и окислителя, и стабилизатора 

горения, роль которого выполняет цен-

тральное газовое отверстие [4]. 

 
Рис. 2. Общий вид горелки, смонтированной на теплоизолирующей крышке 

 

Датчик дифференциального давле-

ния модели Yokogawa EJA110A (рис.3) 

предназначен для измерения расхода 

жидкости, газа или пара, а также может 

быть использован для измерения уровня, 

плотности и давления. Его выходной 

сигнал 4-20 мА постоянного тока соот-

ветствует величине измеренного диффе-

ренциального давления [3].  

 
Рис. 3. Датчик дифференциального давления Yokogawa EJA-110A 

 

Модель Yokogawa EJA110А позво-

ляет осуществлять дистанционный кон-

троль и установку параметров посред-

ством цифровой связи с коммуникато-

ром и хост-компьютерами [5]. 

Измерительный преобразователь 

SIEMENS SITRANS  7NG3121 (рис. 4) 

служит для измерения избыточного (от-

носительного), абсолютного и диффе-

ренциального давления, а также для из-

мерения уровня гидростатическим мето-

дом.  
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Рис. 4. Измерительный преобразователь температуры SIEMENS   SITRANS  

7NG3121 

 

Датчик преобразует сигнал от тер-

мометров сопротивления Pt100 в подво-

димый сигнал постоянного тока, соот-

ветствующий характеристике сенсора. 

Благодаря компактной конструкции он 

вставляется в головку зонда.  

У программируемых SITRANS па-

раметрирование осуществляется при по-

мощи персонального компьютера. Изме-

рительные преобразователи с подобной 

конструкцией могут монтироваться 

внутри взрывоопасных областей [6].  

Управление работой установок 

осуществляется со шкафа управления, на 

котором расположены кнопки управле-

ния и светосигнальные лампы, а также 

панель оператора.  

Для управления технологическим 

процессом  в шкафу управления устанав-

ливается электрооборудование: сирена с 

выбором тона звука; лампа индикаторная; 

выключатель стоповый; релейный мо-

дуль; автоматический выключатель; пре-

образователь температуры SITRANS TK 

7NG31203,TK1-4); автомат управления 

горелкой IFS 244-3/1W (A2-3,A2-4); ком-

пактный блок управления с панелью опе-

ратора C7-635K; модуль аналогового вво-

да SM331 6ES7331-7KF02-0AB0; модуль 

ввода дискретных сигналов SM321 Di 

16x24 VDC; модуль вывода дискретных 

сигналов SM322 Dо 16x24 VDC.  

Панель предназначена для управле-

ния режимами работы установки: зада-

ния программы автоматического управ-

ления, ручного дистанционного управ-

ления технологическим процессом суш-

ки, контроль разогрева с помощью 

функциональных клавиш со светодиод-

ной подсветкой, отображения и контроля 

технологических параметров. 

В зависимости от типа арматурного 

слоя длительность графика сушки может 

находиться в пределах от 5 до 150 часов. 

Правильность выполнения данного тех-

нологического процесса должна строго 

соблюдаться, т.к. остатки влаги в налив-

ных огнеупорах могут привести к взрыву 

арматурного слоя, а плохо высушенная 

торкрет масса осыпается со стенок ков-

ша, что так же может вызвать аварийную 

ситуацию и остановку разливки. В зави-

симости от типа огнеупора зависит ко-

личество плавок, а качественная техно-

логия сушки сталь-ковша значительно 

увеличит ресурс использования в техно-

логическом процессе. 

В результате автоматизации техно-

логического процесса установки сушки 

сталеразливочного ковша в электроста-

леплавильном цеху на ОАО «ММЗ» 

предприятие реализует мероприятия  по 

совершенствованию системы управле-

ния технологическим процессом, рацио-

нальному использованию природного 

газа за счет внедрения горелки ГНД-100 

нового поколения, обеспечит регулиро-

вание заданных параметров температу-

ры, стабилизацию технологического 

процесса, экономию расхода электро-

энергии за счет реконструкции электро-

привода на гидравлический привод 

уплотнительной крышки, минимальную 

вероятность аварийных ситуаций [5].  
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АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПЛАВКИ 

ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ (ДСП) С ВНЕДРЕНИЕМ 

ОКОННОЙ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ ГОРЕЛКИ НА МАНИПУЛЯТОРЕ 

РАБОЧЕГО ОКНА НА ОАО «ММЗ» 
 

Манипулятор рабочего окна кон-

струкции ММЗ активно используется в 

текущей технологии выплавки сталей. 

Опыт эксплуатации в течение ряда лет 

выявил некоторые технологические и 

конструктивные недостатки, сдержива-

ющие его эффективное использование. 

Основными, из которых являются: 

 невозможность работать мани-

пулятором даже при незначительных 

наклонах ДСП; 

 недостаточная глубина введения 

кислородной фурмы в рабочее окно пе-

чи; 

 не оптимизированный  угол вве-

дения кислородной струи; 

 отсутствие раскислителя в зоне 

работы кислородного копья (для подачи 

углерод-содержащих материалов приме-

няются фурмы расположенные по пери-

метру печи выше уровня жидкой ванны); 

 недостаточный обзор с пульта 

управления манипулятором. 

Актуальными вопросами для элек-

тросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) явля-

ется то, что данные недостатки не позво-

ляют получить от оборудования макси-

мально возможный положительный эф-

фект и приводят к побочным негатив-

ным последствиям: 

 преждевременный износ футе-

ровки подины в районе порога; 

 потери металла с переокислен-

ным шлаком;  

 частые повреждения навесного 

оборудования (газокислородной горелки, 

кислородной фурмы); 

 относительно низкое усвоение 

углеродсодержащих материалов. 
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Рис. 1 Подача кислорода в печь до внедрения манипулятора рабочего окна 

 

В главном корпусе ЭСПЦ установ-

лена мощная электросталеплавильная 

печь ДСП–2 емкостью 120 тонн. Произ-

водство стали в дуговой сталеплавиль-

ной печи, осуществляется методом пол-

ного окисления с использованием од-

ношлакового процесса. Процесс плавки 

состоит из следующих последователь-

ных стадий: заправка и загрузка печи, 

плавления шихтовых материалов, окис-

лительного периода и выпуска плавки. 

По способу ведения плавки суще-

ствует два варианта: 

1-й вариант – с завалкой металло-

шихты на «сухую» подину. Данный ва-

риант используется после замены поди-

ны, эркера и в случае необходимости 

осмотра состояния подины и боковых 

фурм. 

2-й вариант (основной) – с завалкой 

металлошихты на оставшиеся после 

предыдущей плавки металл в количестве 

10-15 т. 

Характеристики ДСП приведены в 

таблице 1 

Таблица 1 

Технические характеристики ДСП-2 

Характеристики Ед. изм Значение  

Средний вес выпускаемой стали т 121 

Максимальная емкость по жидкой 

стали 
т 140 

Номинальная мощность печного 

трансформатора 
МВ–А 95 

Максимальное вторичное напряже-

ние 
В 951 

Средняя длительность плавки  мин 54,7 

в т.ч. под током мин 45,2 

Среднечасовая производительность 

ДСП-2 
т/час 132,7 

Расход электроэнергии кВт×ч/т 440,9 

Расход кислорода м
3
/т 37,2 

Расход природного газа м
3
/т 5,9 

Источник–авторская разработка 

Процесс плавки состоит из следу-

ющих последовательных операций: за-

валка в печь шихтовых материалов, рас-

плавление, окислительный период и вы-

пуск плавки. 

В качестве шихтовых материалов 

применяются: 

 основная железо составляющая–

металлолом; 

 добавка, обеспечивающая задан-
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ное содержание углерода в металле в пе-

риод раскисление – углеродсодержащий 

материал (УСМ). Все количество приме-

няемого в шихтовке плавки углеродсо-

держащего материала в результате вы-

шеуказанной реакции переходит в газо-

вую фазу и в балансе приход / расход 

железо составляющей не участвует. 

Процесс плавления металлолома в 

печи обеспечивается двумя основными 

источниками энергии: 

 электрическая энергия, передача 

которой в рабочее пространство печи 

производится посредством электриче-

ской дуги, возникающей в цепи транс-

форматор- графитированный электрод 

(диаметр 600 мм)–электрическая дуга - 

твердый (или жидкий) металл; 

 альтернативная энергия – резуль-

тат протекания химических реакций 

(окислительных) с положительным теп-

ловым эффектом. 

Для ввода альтернативной энергии 

на верхней части кожуха печи в т.ч., 

«холодных зонах» были установлены 4 

стеновые газокислородные горелки 

мощностью 3,5 МВт на расстоянии 850-

950 мм от уровня порога рабочего окна. 

Расход кислорода на 1 горелку составлял 

800 нм
3
/час, расход природного газа 400 

нм
3
/час.  

На стационарной рабочей площадке 

справа от рабочего окна ДСП был уста-

новлен гидравлический манипулятор для 

ввода в ДСП через рабочее окно кисло-

родной и угольной фурм.  

Диапазон регулирования расхода 

кислорода составлял от 1200 нм
3
/час до 

2900 нм
3
/час при давлении кислорода не 

менее 9 атм.  

Диапазон регулирования расхода 

углеродосодержащего материала – от 6 

кг/мин до 70 кг/мин.  

Угольная фурма устанавливалась 

таким образом, чтобы поток карбюриза-

тора, вылетающий из нее, попадал под 

струю кислорода и вовлекался кислоро-

дом в расплав. При такой подаче карбю-

ризатора шлак пенился очень эффектив-

но. 

 
Рис. 2. Подача газокислородной смени с использованием манипулятора рабоче-

го окна 

 

В процессе исследования была 

предложена конструкция манипулятора 

дверной газокислородной горелки, кото-

рый был смонтирован непосредственно 

на кожухе ДСП. Задачей дверной горел-

ки было ускорить разогрев и расплавле-

ние металлолома в зоне рабочего окна 

для более эффективного и безопасного 

ввода кислородной и угольной фурм. 

Дверная горелка была оборудована 

пневматическим приводом, при помощи 

которого могла отклоняться влево впра-

во от продольной оси печи на угол до 

10
○
. (рис. 2, 3) Номинальная мощность 

дверной горелки составляла вначале 5 

МВт и несколько позднее была повыше-

на до 8 МВт. 

Манипулятор предназначен для 

ускорения процесса плавки путем нагре-

ва, подрезки, расплавления металлоших-

ты в районе рабочего окна ДСП с помо-

щью газокислородной горелки и обезуг-
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лероживания расплава струей кислорода. 

Цель – использование альтернативных 

источников энергии, сокращение расхо-

да электроэнергии, и длительности рабо-

ты печи под током. На манипулятор 

монтируется блок с газокислородной го-

релкой и кислородной фурмой с встро-

енным угольным инжектором.  

 
Рис. 3. Газокислородная горелка с гидро приводом 

 

Управление положением (приво-

дом) манипулятора осуществляется в 

ручном режиме, с нового пульта управ-

ления, расположенного на рабочей пло-

щадке напротив манипулятора. 

Управление режимами работы 

дверной горелки и кислородной фурмы 

производится по существующей схеме в 

автоматическом и ручном режимах ра-

боты. Выбор режима работы осуществ-

ляется с панели управления контролле-

ром, расположенной на ПУ ДСП (рис. 4) 

В процессе опытно-промышленной 

эксплуатации оцениваются основные 

технико-экономические показатели ра-

боты ДСП в полном объеме производ-

ственного цикла: продолжительность 

работы под током; удельный расход 

природного газа; удельный расход кис-

лорода; производительность ДСП; ших-

товка. 

 
Рис. 4. SCADA система «Управление манипулятором» дисплея поста оператора 

 

Для сравнения и анализа взяты пе-

риоды работы ДСП в период опытно-

промышленной эксплуатации модерни-

зированного дверного манипулятора с 

10.03.2020 г по 20.05.2020 г (714 плавок) 

и такой же период работы ДСП с двер-

ным манипулятором «старой» конструк-

ции в 2019 г. с 21.03.2019 г. по 

20.05.2019 г. (720 плавок) 

В период опытно-промышленной 
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эксплуатации модернизированного 

дверного манипулятора были проведены 

следующие работы: 

 определены количество и по-

ложения концевых выключателей, опре-

деляющих зоны работы в режимах «го-

релка», «кислородная фурма», «парковое 

положение» (0144.587.800.00); 

 отработан технологический 

алгоритм работы дверным манипулято-

ром, в зависимости от количества подва-

лок; 

 подобран оптимальный ре-

жим работы газокислородной горелки, 

мощностью 10 МВт, в автоматическом 

режиме, с управлением от программы 

управления второго уровня L2; 

 изменен проект сопла кисло-

родной фурмы (Э0147.099.02.00.01), из-

готовлена и опробована кислородная 

фурма с новым соплом на расход кисло-

рода 3000 м
3
/ч; 

 внесены изменения в меха-

ническое и гидравлическое оборудова-

ние манипулятора: усиление плунжеров 

подъема платформы; стопорение от про-

ворота гидроцилиндра на «рыскание»; 

стопорение пальца гидроцилиндра пово-

рота стрелы манипулятора и пальца на 

раздвижной тяге; выполнена защита уз-

лов манипулятора от воздействия темпе-

ратуры, брызг металла и шлака; измене-

на труба подачи порошкообразных мате-

риалов; изменен узел навески блока «го-

релка / фурма» на постель стрелы; раз-

работана схема строповки  блока «горел-

ка / фурма». 

Таблица 2 

Сравнительные технологические показателя работы ДСП 

№ Параметр 
Ед. 

учета 

Работа 
Отклоне-

ние 

с ДМ без ДМ  

1 Количество плавок шт. 12* 12 0,0 

2 Количество годной стали т 1436 1426 – 10,0 

3 Средний расход металлошихты т/пл. 138,2 133,6 – 4,6 

4 Средний вес плавки по разлитому т 119,7 118,8 –0,9 

5 Продолжительность 

  плавки на ДСП мин 65,5 66 0,5 

  работы под током на ДСП мин 46,2 48,2 2,0 

6 Расходный коэффициент по: 

 
 электроэнергии на ДСП по раз-

ливке 
кВтч/т 432 457 25 

  О2 на ДСП по разливке м
3
/т 35 32,3 – 2,7 

  CH4 на ДСП по разливке м
3
/т 6,7 4,9 – 1,8 

Источник–авторская разработка 

В течении 12 плавок (с № 21500648 

по 21500659) технологический процесс 

выплавки стали в ДСП проводили без 

использования дверного манипулятора 

по причине выхода из строя узла пово-

рота стрелы манипулятора, кислород в 

жидкую ванну, через рабочее окно пода-

вался с помощью кислородной трубки. 

Сравнительные технологические показа-

тели работы ДСП с дверным манипуля-

тором и без него приведены в таблице 2. 

Из таблицы видно, что при исполь-

зовании дверного манипулятора время 

работы ДСП под током, снижается в 

среднем на 2 мин., что влечет за собой 

снижение расхода электроэнергии, в 

среднем на 25 кВтч/т. (в сравнении с ва-

риантом подачи кислорода в жидкую 

ванну, через рабочее окно ДСП с помо-

щью кислородной трубки). 

Вывод: 

Внедрение газокислородной горел-
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ки с использованием манипулятора ра-

бочего окна позволит: 

 значительно сократить время, 

затрачиваемое на выполнение техноло-

гической операции, свести к минимуму 

риски, связанные с подачей кислорода в 

печь для продувки печи и нагрева ме-

таллолома между стенками печи и элек-

тродами 

 перевести управления горелкой 

на пульт оператора 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ОАО 

«ММЗ» 
 

Промышленность Приднестровья 

на данном этапе остается основным по-

требителем энергии, например, доля 

промышленного потребления электро-

энергии в Рыбницком районе составляет 

60-65%. В связи с многократным повы-

шением цен на энергоресурсы их доля в 

себестоимости продукции на ОАО 

«ММЗ» достигает 40% и более. Наряду с 

удорожанием энергоресурсов, экономи-

чески эффективным стало снижение их 

потребления в рамках исторически сло-

жившихся технологий для отдельных 

предприятий, возникли вопросы о каче-

стве использования этих ресурсов на 

предприятии и сохранении основных 

средств производства. В последние годы 

произошли коренные изменения в пла-

нировании организации, в промышлен-

ности и других энергоемких отраслях 

(транспорт и жилищно-коммунальное 

хозяйство). 

Современная организация произ-

водства базируется на использовании ав-

томатизированного приборного учета, 

минимизирующего участие человека на 

этапе измерения, сбора и обработки дан-

ных и обеспечивающего адаптивность к 

различным системам учета [2]. 

При наличии современной автома-

тизированной системы диспетчерского 

учета (АСДУ) промышленное предприя-

тие полностью контролирует весь свой 

процесс потребления ресурсов и имеет 

возможность по согласованию с постав-

щиками энергоносителей гибко перехо-

дить на различные учетные системы, 

минимизируя свои затраты на энергию. 

Современные промышленные 

предприятия в области диспетчеризации 

связаны с внедрением современных 

АСДУ, реализуемых на базе современ-

ных информационных технологий [4, 5]. 

Целью исследования является ана-

лиз существующих автоматизированных 

и диспетчерских систем управления 

службы электроснабжения  ОАО 

«ММЗ», а также моделирование автома-

тизированных комплексных решений 

для промышленных предприятий. 

На данный момент актуальной за-

дачей является минимизация сопутству-
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ющих затрат при продаже энергии. Не-

смотря на широкое распространение ав-

томатизации расчетов и выдачи фис-

кальных документов потребителям, за-

дача блокирования поставок ресурсов 

без своевременной оплаты остается не-

решенной. На самом деле необходимо 

использовать больше услуг внутри орга-

низации по ресурсам, которые предна-

значены для отключения ресурса, а это 

значит, что снижение потерь от неопла-

ты потребленных ресурсов требует до-

полнительных затрат. Для решения этой 

задачи рассмотрены схемы распределе-

ния существующих автоматизированных 

систем учета расхода энергоресурсов 

(АСКУЭ), проанализированы их недо-

статки и разработана новая система уче-

та энергоресурсов [3]. 

В настоящее время существует 

большое количество АСКУЭ, которые 

разрабатываются различными произво-

дителями для нужд организаций различ-

ных отраслей народного хозяйства. 

Основные типы организаций, ис-

пользующих АСКУЭ - это потребители 

энергоресурсов (промышленные пред-

приятия, порты и т. д.), сетевые органи-

зации, производители энергии (электро-

станции и т. д.) и контролеры энергопо-

требления (энергосбытовые организа-

ции). 

АСКУЭ применяются для учета 

электроэнергии и ее использование поз-

воляет крупным потребителям энергии, 

таким как заводы, фабрики, порты и то-

му подобное, получить следующие пре-

имущества: 

 автоматический сбор информации 

о ресурсах; 

 существенное повышение каче-

ства и скорости многотарифного учета 

энергоресурсов; 

 повышение качества прогнозиро-

вания энергозатрат; 

 проведение контроля качества по-

ставляемой электроэнергии; 

 автоматическая регистрация со-

бытий при отключении питания комму-

тационных аппаратов, асимметрии 

нагрузки; 

 внедрение автоматической гене-

рации отчетов об объеме потребляемой 

электроэнергии для передачи ресурсос-

набжающей организации. 

Поставщики энергии с помощью 

АСКУЭ имеют возможность вести учет 

энергии и потерь энергии в трансформа-

торах и линиях электропередачи. Ис-

пользование АСКУЭ, или АИИСКУЭ, 

позволяет определять перегруженные 

участки сети, делать выводы о местах 

скопления людей в электросети, анали-

зировать данные о потреблении электро-

энергии за период, принимать решения 

об увеличении пропускной способности 

электрической сети. Основной целью со-

здания и использования автоматизиро-

ванной информационно-измерительной 

системы для поставщиков и потребите-

лей энергии является получение полной 

и достоверной информации, необходи-

мой для коммерческого учета, об объе-

мах, определяемых передаваемой и по-

требляемой энергией в технологическом 

процессе функционирования всей энер-

госистемы [1]. 

Основными показателями эффек-

тивности применения АСКУЭ являются: 

 повышение точности выставления 

счетов за электроэнергию; 

 повышение эффективности полу-

чения данных, используемых для ком-

мерческих расчетов на энергетическом 

рынке Приднестровья; 

 определение соответствия 

АСКУЭ представленным техническим 

требованиям. 

 

Программно-аппаратная реализация 

системы автоматизации управления и 

управления питанием имеет ряд функ-

ций, прежде всего с позиции требуемого 

распределения, быстродействия и пара-

метров устройств связи с объектом [6]. 

В последнее время все чаще приме-

няется установка контроллеров, объеди-

ненных в локальную вычислительную 
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сеть (ЛВС). 

Учету электроэнергии на ОАО 

«ММЗ» стали уделять особое внимание в 

начале 90-х годов. Это было связано с 

изменением экономической ситуации. 

Стоимость электроэнергии стала ощути-

мой для себестоимости продукции (до 

20-25%, а для энергоемких ЭСПЦ и 

СПЦ-до 40-45%). 

Задачи анализа эффективности по-

требления электроэнергии применитель-

но к технологическим процессам, кон-

троля в режиме реального времени за те-

кущей нагрузкой отдельных заводов и 

предприятий в целом с последующей оп-

тимизацией режимов работы производ-

ства не могут быть решены на морально 

устаревшем оборудовании АСКУЭ, дей-

ствующем и сегодня на ОАО «ММЗ». 

Система передачи и обработки ин-

формации АСКУП «Молдавский метал-

лургический завод» создана на базе ра-

нее установленного комплекса. Электро-

снабжение ОАО «ММЗ» осуществляется 

от существующей подстанции ГПЗ-110 / 

6кв [7]. 

Автоматизированная система ком-

мерческого учета электроэнергии ОАО 

«ММЗ» базируется на комплексе техни-

ческих средств «Энергия+». В состав 

КТС «Энергия» входят: 

1. Два специализированных вы-

числительных комплекса (СВК), СВКЗ и 

СВК4 (горячий резерв + технический 

учет электроэнергии на Предприятии), 

расположенных на ГПП Подстанции 

6КВ. 

2. Устройства сбора данных (УСД) 

Е443М2 (EURO), расположены на ПС 

«6КВ» и ПС 101. 

Структурная схема АСКУЭ ОАО 

«ММЗ» включает в себя измерительные 

каналы, программное обеспечение и ка-

налы связи. Типовой измерительный ка-

нал состоит из первичных преобразова-

телей трансформаторов тока и напряже-

ния (рис. 1). 

Программное обеспечение системы 

включает в себя прикладные программы, 

установленные на удаленных центрах 

управления для сбора информации. Бу-

дущее промышленного производства 

связано с необходимостью строгого кон-

троля за энергоресурсами, ограничения и 

снижения их доли в себестоимости про-

дукции. Решение этих задач должно со-

четаться с энергосбережением и внедре-

нием новых технологий управления 

предприятиями. Решающим шагом в 

этом направлении является разработка и 

внедрение интегрированных автомати-

зированных систем диспетчерского 

управления (АСДУ), которые предпола-

гают обеспечение жизнеобеспечения 

всего промышленного предприятия. 

ЦСИ 1

ЦСИ 2

УСПД

ТТ

ТТ

ТТ

ТН

ТН

Контролируемый пункт 1

Счетчик 1

Счетчик 2

Счетчик i

Контролируемый пункт 2

Контролируемый пункт N

Канал связи

 
Рис. 1. Структурная схема АСКУЭ ОАО «ММЗ» 
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Внедрение АСКУЭ на предприятии 

позволяет: контролировать весь процесс 

потребления энергии, получить возмож-

ность по согласованию с поставщиками 

энергоносителей гибко переходить на 

различные тарифные системы, миними-

зировать свои энергетические затраты, 

выявлять и устранять все непроизводи-

тельные затраты энергии внутри пред-

приятия, решать объективно, на основе 

беспристрастного машинного отчета 

споры между поставщиком и потребите-

лем энергии, его субподрядчиками, в том 

числе дочерними предприятиями и це-

хами в целях обеспечения бюджетирова-

ния процессов. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ 
 

Порожденные наукой большие вы-

зовы определяют направление развития 

не только общества в целом, но и самой 

науки как социальной подсистемы и ин-

ституционального механизма экспертной 

поддержки принятия политических ре-

шений. В связи с этим вновь растёт во-

прос об эффективности и адекватности 

таким вызовам существующей в нашей 

стране инфраструктуры информацион-

ного обеспечения научной деятельности. 

Соответственно, возникает необходи-

мость оценки состояния научной инфос-

феры, под которой будем понимать со-

вокупность информационных ресурсов, 

сервисов и институций, обеспечиваю-

щих научную коммуникацию. 

Развитие науки и техники вплотную 

приближает современную цивилизацию 

к такому технологическому стригу, ко-

торый влечет за собой комплексные и 

необратимые изменения во взаимоотно-

шениях общества, природы, мира техни-

ки и виртуальной реальности. Проблема 

состоит не только в потенциальном ре-

волюционном воздействие на человека, 

социум и окружающую среду таких тех-

нологий, как Интернет вещей, инстру-

менты обработки больших данных (Big 

Data), 3D-принтинг, мозговые импланта-

ты, искусственный фотосинтез, умные 

города и сети электроснабжения, геоин-

женерия и так далее. 

На сегодняшний день важно преду-

смотреть своевременную оценку рисков, 

обусловленных научно-техническим 
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развитием, а также обеспечить готов-

ность к большим вызовам, которые еще 

не получили широкого общественного 

признания. 

Осуществлению требований цифро-

визации как современного тренда разви-

тия экономики и общества и, соответ-

ственно, повышению эффективности их 

развития способствует наличие предпо-

сылок цифровизации на государствен-

ном и частном (личностном) уровнях. 

Поэтому задачами по развитию цифро-

вой экономики как благоприятных усло-

вий, способствующих цифровизации, 

является создание возможностей для их 

реализации. 

К предпосылкам цифровизации на 

государственном уровне можно отнести: 

 глобализацию экономических, 

образовательных и других отношений, 

восприятие роли национальных эконо-

мик в мировом пространстве; 

 активное развитие интернет-

технологий и сферы их прикладных ре-

шений, в том числе в образовании; 

 рост мощности вычислительных 

систем, их интеграция во все сферы дея-

тельности человечества, и особенно в 

образовании; 

 повсеместное распространение 

мобильных устройств и сетей мобильной 

связи, как инструментов-провайдеров 

возможностей для образовательной си-

стемы; 

 глубокую интеграцию в жизнь 

социальных сетей и технологий, постро-

енных на их использовании. 

Таким образом, понимание на всех 

уровнях управления необходимости 

цифровой трансформации как условия 

выживания в цифровом пространстве 

мировой экономики, требует от государ-

ства обеспечение этих предпосылок, ко-

торые сводятся к разработке и принятии 

соответствующей нормативно-правовой 

базы, адекватно отражающей текущий 

уровень цифровизации экономических и 

социальных отношений, участие в циф-

ровом взаимодействии со всеми субъек-

тами таких отношений. 

Наука, как социальная подсистема, 

в полной мере испытывает на себе мно-

гообразные последствия прорыва чело-

вечества, который сегодня проявляется 

через такие показатели, как  рост числа 

каналов коммуникаций, увеличение ко-

личества социальных сетей, появление 

ресурсов коллективного творчества. 

Масштабы этих изменений свидетель-

ствуют о наступлении цифровой рево-

люции, сопровождающейся как револю-

ционными техническими изменениями в 

процессе производства и передачи ин-

формации, так и фундаментальными со-

циально-экономическими последствия-

ми, преобразующими современное об-

щество. 

Если рассматривать Стратегию 

научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации, которая была 

утверждена в 2016 году, то можно выде-

лить ряд принципов для научно-

технологического развития государства 

на долгосрочный период: 

 «целостности и единства науч-

но-технологического развития России»; 

 «единого информационного 

пространства российской науки»; 

 «резкое увеличение объёма 

научно технологической информации, 

возникновения принципиально новых 

способов работы с ней и изменения 

форм организации, аппаратных и про-

граммных инструментов проведения ис-

следований и разработок»; 

  «доступ исследовательских 

групп к национальным и международ-

ным информационным ресурсам»; 

 «формирование эффективной 

темы коммуникации в области науки 

технологий и инноваций». 

Следуя этим принципам очень важ-

но ориентироваться на формирование 

единой целостной системы информаци-

онного обеспечения научного труда, по 

крайней мере, в масштабе академиче-

ских научных учреждений, а в идеале – в 

общественном масштабе. Возрождать 

прежнюю Государственную систему 

научно-технической информации сего-
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дня бессмысленно. Необходима новая 

система, которая, позволит обеспечить 

сохранность знаний, аккумулированных 

в институтах социальной памяти, в вузах 

и научных организациях. Она должна 

предоставлять работникам, студентам и 

аспирантам доступ к научным знаниям и 

информации; обеспечивать на основе со-

временных сетевых технологий мно-

гофункциональное информационное со-

провождение научных исследований; га-

рантировать оперативное отражение но-

вых знаний; развивать инструментарий 

для аналогичного исследования процес-

сов производства научного знания, 

научной информации и коммуникаций 

научного сообщества. 

Национальные интересы России в 

информационном мире сегодня можно 

выделить следующие: 

 развитие человеческого потен-

циала; 

 обеспечение безопасности граж-

дан и государства; 

 повышение роли России в миро-

вом гуманитарном и культурном про-

странстве; 

 развитие свободного, устойчи-

вого и безопасного взаимодействия 

граждан и организаций, органов госу-

дарственной власти Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления; 

 повышение эффективности гос-

ударственного управления, развитие 

экономики и социальной сферы; 

 формирование цифровой эконо-

мики. 

В проекте Положение о Националь-

ной электронной библиотеки который 

был представлен в 2017 году зафиксиро-

вана цель создания пространство знаний 

– «формирование единый, целостный и 

авторитетный совокупность накоплен-

ных человеческих знаний, повышение 

интеллектуального потенциала Россий-

ской Федерации, популяризации россий-

ской культуры и науки, в том числе за 

рубежом». При этом в данном документе 

перечислены основные принципы фор-

мирования пространства знаний:  

 отсутствие ограничения доступа 

пользователей к информации, содержа-

щейся в пространстве знаний;  

 безвозмездность доступа поль-

зователей к информации;  

 достоверность и авторитетность 

информации;  

 семантическая взаимосвязь ин-

формации. 

Также в число основных компонен-

тов электронного пространства знаний 

должны быть включены:  

 общенациональный научно-

образовательный интерактивный энцик-

лопедический портал;  

 информационные ресурсы, со-

держащие электронные копии докумен-

тов Архивного фонда Российской Феде-

рации, доступ к которым не ограничен в 

соответствии с законодательством РФ; 

 федеральная информационная 

система «Государственный каталог Му-

зейного фонда Российской Федерации»; 

 информационные ресурсы, со-

держащие электронные копии предметов 

и коллекций музеев РФ; 

 информационные ресурсы, со-

держащие электронные копии аудиови-

зуальных документов, находящихся в 

ведении организаций, которые уполно-

мочены постоянно их хранить в соответ-

ствии с законодательством РФ;  

 информационная технология си-

стемы классификации, поиска и извле-

чения информации. 

Обсуждая проблематику формиро-

вания единого электронного простран-

ство знаний, нельзя не затронуть вопрос 

об открытых данных и открытом досту-

пе. Информирование широкой обще-

ственности и научного сообщества о до-

стижениях и результатах исследований 

должно осуществлять в формате откры-

тых данных (исключением разумеется 

могут служить материалы имеющие 

гриф секретности). В свою очередь 

принцип открытого доступа должен 

явиться  одним из важнейших для даль-
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нейшего развития инфосферы обще-

ственных наук. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ 

ТУБЕРКУЛЁЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Данная статья посвящается пробле-

ме распространения рецидивов туберку-

лёза органов дыхания среди жителей го-

рода Рыбницы и Рыбницкого района. 

Несмотря на значительные успехи, до-

стигнутые в борьбе с туберкулезом в 

Приднестровья, проблема туберкулёза 

сохраняет свою актуальность. Представ-

лены материалы исследования в районе с 

одной из самой высокой заболеваемо-

стью туберкулёзом.  

Пациенты с рецидивом заболева-

ния – это пациенты, которые ранее по-

лучали лечение от туберкулёза и по за-

вершении последнего курса терапии бы-

ли признаны излеченными или завер-

шившими лечение, но в настоящее время 

у них диагностирован повторный эпизод 

туберкулёза [1]. 

Пациенты с рецидивами туберкулё-

за представляют примерно 20% от обще-

го числа контингента. Считается, что 

развитию рецидивов туберкулёзного 

процесса  способствуют медико-

социальные факторы. 

Всего было исследовано 116 паци-

ентов за период 2015-2019 гг., у которых 

был установлен рецидив туберкулёзного 

процесса. Все случаи – это рецидивы ор-

ганов дыхания. Повторные случаи ту-

беркулёза других органов не были выяв-

лены. 

Анализ пациентов по полу показал, 

что 75% рецидивов выявлено среди 

мужчин и только 25% среди женщин. По 

месту проживания преобладают город-

ские жители и составляют 73%. По со-

циальной характеристике: 13% – это ра-

ботающие граждане, 4% – инвалиды; 

большая часть пациентов 83% – это без-

работные. При этом, 99% лица трудо-

способного возраста. 

Рецидивы делятся на ранние и 

поздние. Анализ случаев рецидивов по-

казал, что большая их часть, 83,4% – 

поздние рецидивы. Ранние рецидивы со-

ставили 16,3%. Показатель частоты ран-

них рецидивов отражает наличие дефек-

тов в лечении и качестве обследования 

при переводе больных туберкулезом в 

неактивные группы диспансерного уче-

та. Показатель частоты поздних рециди-

вов свидетельствует о распространенно-

сти туберкулезной инфекции, неблаго-

приятных медико-биологических и со-

циальных факторах [2]. 

Таблица 1.  

Удельный вес (%) рецидивов по срокам возникновения среди пациентов г. Рыб-

ницы Рыбницкого района за период 2015-2019 г. 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Ранние рецидивы 6 20 3 13 1 3,8 5 29,5 4 20 19 16,3 

Поздние рецидивы 24 80 20 87 25 96,2 12 70,5 16 80 97 83,4 
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По клиническим формам преобла-

дает инфильтративный туберкулёз лег-

ких, который из 116 случаев занимает 

74,1% (86 случаев). 

Таблица 2.  

Распределение больных по формам туберкулёзного процесса в городе Рыб-

ница и Рыбницком районе за период 2015-2019 гг. 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Очаговый 
1 3,3 2 8,7 2 7,8 1 5,9 0 0 6 5,3 

инфильтративный 
21 70 16 69,5 20 76,9 11 64,7 18 90 86 74,1 

Диссеминированный 4 13,4 2 8,7 0 0 1 5,9 0 0 7 6,0 

Фиброзно-кавернозный 
3 10 0 0 0 0 1 5,9 0 0 4 3,4 

Генерализованный 0 0 0 0 1 3,8 1 5,9 1 5 3 2,6 

Прочие формы (тубер-

кулез бронхов, плеврит)  
1 3,3 3 13,1 3 11,5 2 11,7 1 5 10 8,6 

 

Бактериовыделители составили 48,3%. 

Таблица 3.  

Удельный вес бактеровыделителей среди пациентов города Рыбницы и Рыб-

ницкого района с рецидивами туберкулёза органов дыхания за период 2015-2019 гг. 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

МБТ+ 14 46,6 9 39,1 10 38,5 9 53,0 14 70 56 48,3 

МБТ– 16 53,4 14 60,9 16 61,5 8 47,0 6 30 60 51,7 

 

Среди рецидивов уровень рези-

стентности МБТ к противотуберкулез-

ным препаратам составляет от 68% до 

86% [3], уровень мультирезистентности 

– в 6 раз выше, чем у больных, впервые 

заболевших туберкулезом [4], что резко 

снижает эффективность лечения таких 

пациентов. 

В Рыбницком ПТД из всех бакте-

риовыделителей устойчивость к проти-

вотуберкулёзным препаратам первой 

линии составили 45% (53 случая). 

Деструкция легочной ткани была 

выявлена у 53 пациентов, что составило 

6%. 

Проанализированы причины реци-

дивов туберкулёзного процесса. Они 

распределились следующим образом 

(табл.4). 

Более чем у 30% пациентов имеют-

ся сочетание нескольких факторов. 

Количество случаев успешного ле-

чения в этой категории больных («изле-

чение» + «лечение завершено») состав-

ляет, по данным разных источников, от 

34% до 75% [5]. Анализ результатов ле-

чения показал, что в Рыбнице и Рыбниц-

ком районе:  

 излечено 35 пациентов – 31%; 

 лечение завершили – 39 пациен-

тов – 34%; 

 от лечения отказались – 7 паци-

ентов – 6%; 

 умерли от туберкулёза – 13 па-
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циентов – 11%; 

 умерли от другой причины – 4 

пациента – 3%; 

 выбыли – 3 пациента – 2%; 

 неудача лечения – 5 пациентов – 

4%. 

За период 2015-2020 гг. в городе 

Рыбница и Рыбницком районе выявлено 

116 случаев рецидивов. Большую часть 

83,4% занимают поздние рецидивы. Все 

случаи рецидивов – это случаи туберку-

лёза органов дыхания.  

Таблица 4.  

Основные причины рецидивов 

№ 

п/п 
Основные причины рецидивов 

Абсолютное  

число 
Проценты 

1. 
Хронический алкоголизм, бытовое пьянство, 

наркомания и асоциальное поведение 
40 33%; 

2. ВИЧ-инфекция, неадекватная АРТ 29 25% 

3. 
Большие остаточные изменения после раннее 

излеченного туберкулёза 
13 16% 

4. Неадекватное лечение, частые перерывы 17 15% 

5. Пребывание в местах лишения свободы 5 4% 

6. 
Хронические неспецифические заболевания 

лёгких – 
5 4% 

7. Сахарный диабет 4 3% 

8. Заболевания ЖКТ 4 3% 

 

Таким образом: 

1. Среди больных рецидивами ту-

беркулёза органов дыхания чаще болеют 

люди трудоспособного возраста, муж-

ского пола, городские жители. 

2. При рецидивах чаще всего 

встречаются распространенные формы 

туберкулёза, с деструкцией легочной 

ткани, бацилловыделением. Среди бак-

териовыделителей 45% с множественной 

лекарственной устойчивостью микобак-

терий. 

3. Основными факторами развития 

рецидивов туберкулёза являются соци-

альные: асоциальное поведение, алкого-

лизм, бытовое пьянство, наркомания, а 

также пребывание в местах лишения 

свободы.  

4. Из сопутствующих заболеваний, 

которые способствуют развитию реци-

дива туберкулёза являются: ВИЧ-

инфекция, сахарный диабет, неспецифи-

ческие воспалительные заболевания лег-

ких, заболевания ЖКТ.  

5. Лечение рецидивов является бо-

лее длительным и менее эффективным. 

Низкая эффективность лечения связана с 

низкой приверженностью пациентов к 

лечению, распространённостью пораже-

ния легких, лекарственной устойчиво-

стью. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ Г. РЫБНИЦА 
 

Тысячелетиями территория При-

днестровья была частью арены, где стал-

кивались интересы самых разнообраз-

ных народов, культур, государств. Акту-

альность исследования заключается в 

том, чтоб осветить и показать развитие 

города и его становление. Очень важно 

обращать внимание на красоту того ме-

ста, в котором мы живем. Это красота 

природы, зданий, памятников. 

Берега Днестра сохраняют воспо-

минания об удивительной цивилизации 

эпохи энеолита, известной под названи-

ем Триполье, носители которой обжива-

ли данные участки примерно 7 тыс. лет 

тому назад. На этом месте проживали 

древние греки, в то время жившие вар-

вары, племена киммерийцев и фракий-

цев, скифы и римляне, славяне, тюрки и 

германцы. Приднестровью словно было 

предначертано стать воротами для 

большого переселения народов, впо-

следствии разгрома варварской готской 

державы Эрманариха гуннами, прибыв-

шими сюда с Азии [1]. 

Земля, на которой проживали еще 

наши предки, имеет тысячелетнюю ис-

торию. Она потрясает своей таинствен-

ностью, сохраняя только уникальные 

моменты из прошлого, как подтвержде-

ния событий минувших веков. Углубля-

ясь в историю народа, можно выяснить, 

как жили люди, какие события проходи-

ли на этой земле. Наличие следов про-

живания человека в эпоху каменного ве-

ка на территории Рыбницкого района 

найдено неподалеку от села Белочи и 

Выхватенцы. 

Точные сведенья о времени освое-

ния Рыбницы пока не обнаружены. Пер-

вое из известных документальных упо-

минаний о ней относится к 1657 году. 

Однако, судя по приведенным данным, к 

тому времени Рыбница обладала уже со-

лидным возрастом. Местоположение 

Рыбницы способствовало ее дальнейше-

му экономическому развитию. В конце 

XIX столетия через Рыбницу пролегла 

железнодорожная линия Слободка – 

Бельцы. Над Днестром поднялся желез-

нодорожный мост. С 1893 года на Дне-

стре устанавливается регулярное судо-

ходство, а в Рыбнице была оборудована 

пристань. В 1898 году здесь был постро-

ен завод с первой в крае электрогенера-

торной  установкой. Достижением по 

тому времени являлось открытие боль-

ницы на пять коек. И стали называть 

Рыбницу местечком. Но официально она 

так и продолжала оставаться селом Мо-

локишской волости, Балтского уезда 

вплоть до установления Советской вла-

сти. 

Рыбница зарекомендовала себя как 

крупный образовательный центр При-

днестровья. В городе действуют 14 об-

щеобразовательных школ, 2 лицея, 22 

детских сада, 13 спортивных федераций 

по 22 видам спорта. 

Функционируют филиалы Придне-

стровского государственного универси-

тета им. Т. Г. Шевченко, Московского 

института предпринимательства и права 

и др. Создана разветвленная сеть меди-

цинских учреждений. Население города 

обуславливают 6 медицинских учрежде-

ний города, 8 сельских врачебных амбу-

латорий, более двух десятков фармацев-
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тических аптечных предприятий, сана-

торий – профилакторий Молдавского 

металлургического завода. 

Для организации культурного досу-

га горожан действует ряд культурно-

просветительных учреждений: Дворец 

культуры, централизованная библиотеч-

ная система, два музея – Историко-

краеведческий и Музей боевой славы, 

картинная галерея, кинотеатр «Энигма». 

В городе имеются 2 гостиницы: 

«Тирас» на 250 мест и «Металлург» на 

50 мест, множество ресторанов и кафе. 

Налажена работа предприятий комму-

нального хозяйства, благодаря чему ре-

шаются многие социально- значимые 

проблемы. 

Под лозунгом «Один язык – один 

народ» румыны требовали от молдаван 

отказа от молдавской национальной 

идентичности. 24 апреля 1989 года в г. 

Рыбнице состоялся многотысячный ми-

тинг, на котором потребовали гаранти-

ровать равноправие функционирования 

и развитие языков всех народов, прожи-

вающих в республике, и о придании ста-

туса государственного двум языкам – 

молдавскому и русскому. В августе 1989 

года началось забастовочное движение, в 

связи с принятием в Молдове законов о 

переводе молдавского языка на латин-

скую графику и о придании ему статуса 

единого государственного языка. 3 де-

кабря 1989 года в городе Рыбница про-

вели Референдум о создании Республи-

ки. 2 сентября 1990 года в городе Тирас-

поль состоялся Первый Чрезвычайный 

съезд народных депутатов Приднестро-

вья, принявший постановление об обра-

зовании ПМССР. 2 сентября 1991 года 

были утверждены Конституция, герб и 

флаг Приднестровья. 3 сентября 1991 

года началась блокада железной дороги. 

5 ноября 1991 года, Постановлением 

Верховного совета «Об изменении 

названия республики», учреждено 

название «Приднестровье». 

Выборы первого Президента При-

днестровья и референдум о независимо-

сти Приднестровья состоялись 1 декабря 

1991 года. Президентом Приднестровья 

стал И.Н. Смирнов. 

Каждый год 2 сентября Придне-

стровье празднует День своего рожде-

ния, в городах и селах проходит празд-

ничные мероприятия, отмечаются до-

стижения и намечаются новые планы. 
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Ф.В. Карлюга, 

А.В. Копачевская 

 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 
 

Образование, как одна из самых 

важных отраслей любого общества, 

должно соответствовать всем изменени-

ям в обществе, быть гибким и конкурен-

тоспособным. Управление образователь-

ным учреждением в существующих 

условиях заключается в том, чтобы не 

просто учитывать изменения, но и опе-

режать их, позволяя педагогам и обуча-

ющимся идти в ногу со временем, быть 

успешными и актуальными [2]. 

В настоящее время в связи с введе-

нием в республике с середины марта 

2020 года чрезвычайного положения и с 

текущей ситуацией с коронавирусной 

инфекцией были внесены существенные 

коррективы в организацию учебного 

процесса и предоставление учебного ма-

териала.  Очень актуальными становятся 

дистанционные образовательные техно-

логии, интерес к которым возник во всем 

мире еще в середине прошлого века. 

Для организации онлайн обучения в 

школах Приднестровья используется 

платформа Moodle, адаптированная для 

учителей и учеников. СДО Moodle явля-

ется одной из наиболее известных зару-

бежных систем дистанционного обуче-

ния, активно применяющаяся как в Рос-

сии, так и за рубежом. Это свободная си-

стема управления обучением ориентиро-

вана, прежде всего, на организацию и 

взаимодействие между обучающим и 

обучающимися. Помимо языковой под-

держки и шаблонов оформления, Moodle 

позволяет подключить такие типы моду-

лей как типы заданий, форматы курсов, 

отчеты по курсам, отчеты по оценкам, 

отчеты администратора, типы вопросов в 

тестах, форматы импорта/экспорта те-

стов, отчеты по тестам, плагины подпис-

ки на курсы. Данная система также дает 

возможность провести как текущий, так 

и промежуточный контроль, который 

является важным аспектом, по мнению 

Л.И. Жарковой и Н.В. Картушиной, «для 

закрепления, совершенствования полу-

ченных знаний, умений и навыков, вы-

явления пробелов в знаниях» [1].  

Интерфейс системы изначально был 

ориентирован на работу учителей, не об-

ладающих большими познаниями в обла-

сти программирования и администриро-

вания баз данных, веб – сайтов и т.д. Та-

ким образом, любой преподаватель может 

самостоятельно, прибегая только к по-

мощи справочной системы, создать элек-

тронный курс и управлять его работой. 

Система управления обучением 

позволяет размещать электронный учеб-

ный материал в различных форматах и 

разграничивать доступ к нему для раз-

личных групп пользователей; дает воз-

можность планировать, проводить и 

управлять всеми учебными мероприяти-

ями при освоении образовательной про-

граммы или ее фрагмента (контроль за 

ходом освоения материала и отслежива-

ние прогресса обучающихся по всем ти-

пам учебных мероприятий), а также де-

лает возможной коммуникацию пользо-

вателей системы. 

При разработке дистанционных 

учебных курсов можно использовать 

широкий спектр средств и технологий 

обучения. С учетом конкретных условий 

каждый преподаватель может самостоя-

тельно определять количество подготов-

ленных материалов, тип заданий, спосо-

бы активизации учебного процесса и 

контроля его результатов. При этом 

важно не только правильно выбрать ин-

струменты и технологии, но и опреде-

лить целостную структуру курса, тем 

самым достигнув конечной цели изуче-

ния конкретного дистанционного учеб-
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ного курса.  

Основные трудозатраты при созда-

нии курса связаны с подбором и оформ-

лением учебных материалов в различных 

форматах и их последующим размеще-

нием в Moodle. Состав и содержание 

учебных материалов, размещаемых в си-

стеме дистанционных учебных курсов, 

определяется разработчиками самостоя-

тельно в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом, рабо-

чей учебной программой. 

В современных условиях дистанци-

онное обучение  может быть представ-

лено 4 моделями:  

1.Интеграция очного и дистанцион-

ного обучения.  

2.Сетевое обучение:  

− автономный курс дистанционного 

обучения;  

− информационно-образовательная 

среда (виртуальная школа, кафедра, уни-

верситет).  

3.Сетевое обучение и кейс-

технологии.  

4. Видеоконференции, интерактив-

ное телевидение 3. 

Учебный предмет «Иностранный 

язык» отличается от предмета «Родной 

язык» в основном от объёма речевой 

практики. Ежедневное использование 

родной речи в разных жизненных ситуа-

циях несравнимо с ограничениями в 

изучении иностранного языка, которое 

ограничивается количеством часов по 

Учебному плану школы. Для успешного 

овладения иностранным языком необхо-

дим обширный объем речевой практики, 

включающий и разнообразие учебных 

действий, и плотность общения. Специ-

фика дистанционного обучения и изуче-

ния иностранного языка взаимосвязаны, 

так как предполагают использование та-

ких форм работы как самостоятельный 

поиск и изучение информации, структу-

рирование учебного материала и т.д. Ди-

станционный формат обучения благо-

приятствует изучению аутентичных тек-

стов, просмотру видео и чтению перио-

дики на иностранном языке. Асинхрон-

ное обучение позволяет учащимся в 

удобное для них время освоить матери-

ал, а также найти дополнительную ин-

формацию по интересующему вопросу в 

сети Интернет, что существенно повы-

шает мотивацию к изучению иностран-

ного языка. Современные интернет-

технологии, предоставляющие ви-

деоконференции (Jitsi, Google Meet 

,Zoom, Skype и т.д.), развивают речевое 

общение, которое возможно не только с 

учителем, но и с носителями языка.  

Приведем в качестве примера об-

разцы заданий в работе с самостоятель-

ным поиском информации. 

 Прочитайте текст, выпишите 

собственные существительные, выясни-

те, кто эти люди (какие это места и т.д.); 

 Прочитайте правило, используя 

справочники и интернет-ресурсы, до-

полните его и приведите примеры; 

 Посмотрите на фотографию, 

опишите, что вы видите, используйте 

интернет-ресурсы для добавления дета-

лей к вашему рассказу; 

 Прочитайте текст о выдающемся 

человеке/здании/городе ит.д. и напишите 

10 интересных фактов о нём, используя 

справочники, энциклопедии, интернет-

ресурсы; 

 Прочитайте текст о Рождествен-

ских традициях Соединенного Королев-

ства и найдите и прослушайте Рожде-

ственскую речь королевы; 

 Просмотрите выпуск новостей и 

расскажите о последних событиях (за-

крепление грамматической темы Present 

Perfect). 

Второй этап – обсуждение материа-

ла, изученного раннее, в онлайн форма-

те, используя видеоконференцию. 

По нашему мнению, учитель дол-

жен развить у учащихся навык поиска 

необходимой информации и умение ра-

ботать с текстом, что позволит ему в бу-

дущем успешно работать с научными 

статьями, просматривать и прослуши-

вать конференции и выступать с подго-

товленной, правильно составленной ре-
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чью, таким образом, он станет успеш-

ным в будущей профессии 4. 

Таким образом, мы можем сделать 

выводы,  что дистанционное обучение 

может быть мотивирующим фактором в 

изучении иностранных языков, возмож-

на реализация индивидуального и диф-

ференцированного обучения, использо-

вание современных технических средств 

обучения повышает качество знаний 

учащихся. 
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ЦЕНА ПОБЕДЫ 
 

Мы привыкли гордиться, что побе-

да в Великой Отечественной войне стала 

нашей благодаря героизму советских 

людей. Но не только сила оружия и 

стойкость народа, но и выверенная фи-

нансовая политика Советского Союза 

победила тогда фашистов. Отечествен-

ный характер войны 1941 – 1945 гг. про-

явился в обоюдной заботе населения и 

государства друг о друге. Если советские 

граждане отдавали все в фонд победы, то 

Родина сделала в свою очередь все, что-

бы солдат, отдающий жизнь за нее был 

уверен в том, что она не оставит его и 

его семью в беде, поможет, не даст уме-

реть с голоду. Эта связь очень актуальна 

и сейчас, когда мир нуждается как в гра-

мотном политическом диалоге, так и в 

продуманной финансовой политике. 

Финансовая система советского 

государства не только выдержала тяже-

лые испытания военного времени, но и 

выявила свои огромные возможности и 

преимущества. Государственный бюд-

жет тех лет обеспечивал все нужды во-

енной экономики. За годы войны он пре-

терпел существенные изменения. Они 

коснулись как доходной, так и расход-

ной его части. В 1941 г. текущие доходы 

бюджета были меньше текущих расхо-

дов на 14,4 млрд. руб.  [2]. Но начиная с 

1944 г. бюджетный дефицит исчезает. 

Как? Были проведены некоторые меро-

приятия, которые на первый взгляд не 

могут являться положительными эконо-

мическими действиями. Это выпуск в 

обращение дополнительной денежной 

массы – эмиссия и введение карточной 

системы на основные продукты питания 

и промтовары. По карточкам продукты 

стоили не дорого, например, хлеб в ма-

газине по карточкам – 2-4 рубля, на рын-

ке – 200-500 рублей [2]. Да, их потеря 

была сравнима с голодной смертью, но с 

ними умереть с голода была нельзя. И 

эмиссия привела, конечно, к росту коли-

чества денег в обращении примерно в 

3раза. Но это было не так катастрофич-

но, как в годы Первой Мировой войны, 

когда увеличение денежной массы было 
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в 14 раз [2]. Эмиссия денег в 1941 стала 

одним из источников финансирования 

войны, хотя и не таким значительным 

как мобилизация средств населения. 

Первая и самая главная статья мо-

билизация средств с населения в бюджет 

– это, конечно, налоги. Были увеличены 

ставки налогов с населения, расширен 

круг их плательщиков, введены новые 

налоги. Всего – 10 новых налогов. Но в 

то же время расширились налоговые 

льготы для военнослужащих и их семей. 

Начиная с таких как налог на холостя-

ков, бездетных граждан, налог со зрелищ 

и заканчивая самым серьезным, в плане 

размера, доходности – военным налогом 

[1]. И даже после уплаты всех налогов у 

населения оставались деньги для добро-

вольных пожертвований на нужды 

фронта.  

На призыв трудящихся Москвы о 

создании фонда обороны Родины от-

кликнулась вся страна. С 1 августа 1941 

г. сведения о поступлениях в Фонд обо-

роны систематически публиковались в 

сводках Совинформбюро [3]. И вся 

страна знала имя саратовского колхоз-

ника-пчеловода Ферапонта Головатого, 

сдавшего 100 тыс. руб. на постройку бо-

евого самолета [1].  И Марию Октябрь-

скую, на свои личные средства постро-

ившую танк «Боевая подруга» и воевав-

шая на нём и ставшая Героем Советско-

го Союза [1]. И имя нашего земляка, 

уроженца с. Шипка Григориопольского 

района И.Г. Пашу, который внес 10 ты-

сяч рублей из личных сбережений в 

фонд обороны и получивший правитель-

ственную телеграмму за подписью И.В. 

Сталина [5].  

По всей стране шли сборы средств 

на постройку танков. И они были по-

строены: по несколько тысяч танков и 

самолетов. В 1944 году в освобожден-

ных районах Приднестровья, было со-

брано около 20 миллионов рублей [4]. 

Все они пошли на постройку танковой 

колонны «За Советскую Молдавию», пе-

реданную танкистам под командованием 

тираспольчанина, Героя Советского Со-

юза В.А. Бочковского [4]. Деньги посту-

пали от представителей разных конфес-

сий и мы не забудем, что Русская Право-

славная Церковь собрала средства на 

танковые колоны «Дмитрий Донской» и 

самолеты для эскадрильи «За Родину» и 

«Александр Невский» [1]. В годы Вели-

кой Отечественной войны советский 

народ вспомнил, что он еще и русский и, 

следовательно, православный.  

И еще одна немаловажная статья 

дохода – снижение цен, себестоимости 

на военную продукцию. В то время, ко-

гда цены на вооружение в Германии 

росли, в Советском Союзе была четкая 

динамика. Экономия достигалась не 

только за счет снижения цен, но и за 

счет рационального использования ре-

сурсов, например, стоимость собранных 

и возвращенных промышленности стре-

ляных орудийных гильз остродефицит-

ной латуни в 1945 г. составила 799 млн. 

руб. их снижения [2].  

Но на людях старались не эконо-

мить. Хотя оклады для военных в армии 

остались прежними, минимальный – 625 

рублей (командир взвода), и максималь-

ный – 2000 рублей (командир корпуса), к 

ним добавили «полевые деньги» [2]. 

Начиная с 1 августа 1941 года стали 

награждать летный состав военно-

воздушных сил Красной армии премия-

ми за сбитый самолет противника – 1000 

рублей [2]. За 10 сбитых самолетов –

звание Героя Советского Союза. Самым 

успешным летчиком за время войны 

считается И.Н. Кожедуб – летчик – ас 

времен войны, 64 победы в воздушных 

боях, трижды Герой Советского Союза 

[3]. Одной лишь авиацией дело не огра-

ничилось, была введена выплата премий 

за подбитые танки противника. Премий 

за уничтожение живой силы противника 

не выплачивалось никогда. И так, госу-

дарство дало возможность зарабатывать 

солдатам военным трудом, забрав их из 

семей. И как правило этими деньгами 

солдатские семьи выплачивали все нало-

ги в фонд армии.  

Как же использовали сами свои 
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деньги солдаты и офицеры? Они их от-

давали в качестве взносов в Фонд оборо-

ны или все военное содержание пере-

числяли на вкладные (сберегательные) 

книжки Госбанка СССР [1]. Они там 

накапливались, а когда боец уходил в 

отпуск, их выдавали. Если воин погибал, 

в тылу их получала семья. Без них в ты-

лу не выжили бы. 

 Многие семьи лишились на фронте 

своих отцов, поэтому государство стара-

лось хоть как-то облегчить им существо-

вание. Постановление Государственного 

Комитета Обороны 6116 заложил осно-

вы пенсионного обеспечения в годы 

войны [2]. Не сворачивать расходы на 

социальное обеспечение трудящихся, 

более того, были введены новые посо-

бия, повышены размеры некоторых вы-

плат по социальному обеспечению, уве-

личена государственная помощь бере-

менным женщинам, многодетным мате-

рям. Выплата пенсий лицам, находив-

шимся на временно оккупированной 

территории, возобновлялась со дня ее 

освобождения Красной Армией. А вер-

нувшимся из плена, после проверки 

контрразведки в лагерях, восстанавлива-

лась выслуга лет за время плена, уста-

навливался ему оклад за этот период [2].  

Население видело, что делало для 

их обеспечения государство и в том чис-

ле в вопросах пенсионного обеспечения. 

Страна вела самую тяжелую в ее исто-

рии войну, но продолжала исправно вы-

плачивать пенсии. 

 И так, в период военной экономики 

СССР во время войны 1941-1945 годов 

финансовая система и население госу-

дарства выдержали тяжёлые испытания. 

Государственный бюджет страны - ко-

стяк всей экономики – в первые годы 

войны удалось сбалансировать, благода-

ря грамотной политике государства. И 

изменения коснулись как доходной, так 

и расходной его части. 

Доходная часть пополнилась благо-

даря введению новых налогов и займов. 

Всего за годы войны было проведено 4 

государственных займа и введено 10 но-

вых налогов [2]. Особо хочется сказать о 

роли фонда обороны, с помощью кото-

рого удалось широкое привлечение 

средств населения. Добровольные взно-

сы населения СССР дали на нужды Оте-

чественной войны за четыре года воен-

ной экономики 94,5 млрд. руб. А сред-

ства, поступившие от военных займов, 

покрыли 15% военных расходов бюдже-

та [1]. В стране проводился режим жест-

кой экономии расходов, особенно на во-

енную продукцию и на снижение ее се-

бестоимости. 

Даже благодаря эмиссии, произо-

шло серьёзное укрепление государ-

ственного бюджета и финансово-

го хозяйства.  Начиная с 1944 г. бюджет-

ный дефицит исчезает. Таким образом, в 

период военной экономики СССР бюд-

жет играл роль мощного рычага мобили-

зации средств населения и перераспре-

деления материальных ресурсов в пользу 

Отечественной войны.    
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