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Аннотация 

В статье раскрывается понятие коммуникативных и технологических 

компетенций.  Раскрываются теоретические аспекты. А ткаже применение данных 

технологий в общеобразовательных учреждениях. 

Ключевые слова 

ИКТ – компетенция, информационная компетенция, коммуникационная 

компетенция, технологическая компетенция. 

  

В качестве одной из основных компетенций выпускника общеобразовательной 

школы следует рассматривать ИКТ-компетенцию, так как она соединяет в себе 

способности и умения самостоятельного поиска, анализа, отбора, обработки и передачи 

нужной информации. 

Так как понятие «информационно-коммуникационная – технологическая 

компетенция» по своей структуре является достаточно сложным, то оно может быть 

рассмотрено как синтез информационной, коммуникационной и технологической 

компетенции. Для более детальной характеристики проведем анализ составляющих 

этой компетенции – определим их структуру, особенности и взаимосвязь друг с другом. 

На сегодняшний день наиболее общей трактовкой понятия «информационная 

компетенция» является определение, данное О.Б. Зайцевой, характеризующей 

информационную компетенцию как «сложное индивидуально-психологическое 

образование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений в 

области инновационных технологий и определённого набора личностных качеств» [2]. 

А.Л. Семенов определяет информационную компетенцию как «новую 

грамотность», в состав которой входят умения активной самостоятельной обработки 

информации человеком, принятие принципиально новых решений в непредвиденных 

ситуациях с использованием технических средств . 

С.В. Тришина дает определение информационной компетенции как 

«интегративного качества личности», являющегося результатом отражения процессов 

отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый 

тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, 

прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах 

деятельности»[3]. 
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Проанализировав, выше приведенные определения «информационная компетенция» 

можно придти к выводу, что общим для этих определений является следующее: 

информационная компетенция связана со знаниями и умениями работы с информацией 

на основе новых информационных технологий и решением повседневных учебных 

задач средствами НИТ. 

Второй составляющей понятия «информационно-коммуникационная – 

технологическая компетенция» является «коммуникационная компетенция». По 

мнению Вердербер Р., Вердербер К. «Коммуникационная компетенция — соответствие 

коммуникативного поведения данной ситуации и его эффективность» [1]. 

Коммуникационная компетенция — это обобщающее коммуникативное 

свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения 

и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере общения [3]. 

Коммуникацией можно назвать обмен информацией между учащимися 

посредством общей системы символов, другими словами, это процесс кодирования и 

передачи информации от источника и приема получателем сообщения. 

В психологической и социологической литературе термин «коммуникация» 

используется для обозначения средств связи любых объектов материального и 

духовного мира; процесса передачи информации от человека к человеку (обмен 

представлениями, идеями, установками, настроениями, чувствами и т.п. в человеческом 

общении); а также передачи и обмена информацией в обществе с целью воздействия на 

социальные процессы. 

Существует и такая трактовка, в которой коммуникация выступает своего рода 

посредником между индивидуальной и общественно значимой информацией. Здесь 

упор делается на механизм, который переводит индивидуальный процесс передачи и 

восприятия информации в социально значимый процесс персонального и массового 

воздействия с помощью технических средств связи. 

В литературе встречаются различные трактовки понятия «коммуникативная 

компетенция» (И.Д.Агафонова, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.). Анализ 

особенностей коммуникативной компетенции позволил нам сформулировать данное 

понятие следующим образом: коммуникативная компетенция – это вид компетенции, 

обеспечивающей возможность использования средств устной и письменной 

коммуникации адекватных ситуации межличностного взаимодействия. В 

результате исследования нами был определен ряд ее специфических свойств: она 

является универсальной и проявляется при межличностном взаимодействии; 

обеспечивает социализацию, адаптацию и самореализацию учащегося; определяется 

совокупностью знаний, умений и  значимых личностных качеств, необходимых для 

эффективного общения; включает в себя владение вербальными и невербальными 

средствами коммуникативного поведения; складывается из готовности ставить и 

достигать цели устной и письменной коммуникации, получать необходимую 

информацию и передавать ее адекватно ситуации общения. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам)» дано следующее определение «технологической компетенции» - это 

набор умений, обеспечивающих возможность пользоваться ТСО в учебном и 

общеобразовательном процессе[1]. 

С точки зрения С.А.Маруева «технологическая компетенция – это владение 

знаниями, навыками и способностями для решения набора сходных деятельностных 

задач с использованием конкретной технологии» [4]. 

Л.А.Ядвиршес предлагает понимать под технологической компетенцией – 

сочетание личностных особенностей и качеств, позволяющих умело выполнять 
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определенные действия[10]. 

Проведя теоретико-методологический анализ можно сделать вывод, что понятие 

«информационно-коммуникационно-технологической компетенции» в настоящее 

время находится на стадии комплексного научного изучения. При этом ИКТ - 

компетенция является сложным и многоуровневым понятием, определяется 

информационно-коммуникативными знаниями, умениями, значимыми личностными 

качествами, имеет деятельно выраженный и ситуативный характер, является 

метапредметной и относится к базовым компетенциям учащихся. 

Несмотря на достаточно актуальную проблему по формированию ИКТ – 

компетенции, до сих пор нет единого мнения, что же это. Так, Г.И. Попова определяет 

информационно-коммуникационную компетенцию как совокупность знаний, навыков 

и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и 

информационным технологиям, а также способность к выполнению профессиональной 

деятельности с помощью информационных технологий [2]. 

По мнению Е.Г. Пьяных, информационно-коммуникационная компетенция – это 

умение работать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделирование и 

проектирование собственной профессиональной деятельности; моделирование и 

проектирование работы коллектива; умение ориентироваться в организационной среде 

на базе современных ИКТ; использование в своей профессиональной деятельности 

современных средств ИКТ, обеспечивающее увеличение производительности труда [7]. 

Поэтому под ИКТ - компетенцией ученика общеобразовательного учреждения 

следует понимать интегративное личностное образование, которое характеризуется: 

- совокупностью системных знаний, умений и навыков, формируемых в 

специально организованном процессе обучения информатике и ИКТ; 

- способностью ориентироваться в образовательной среде на базе современных 

средств ИКТ и готовностью творчески их использовать в своей учебной и внеучебной 

деятельности; 

- осознанным стремлением к непрерывному самосовершенствованию в сфере 

ИКТ. 
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Аннотация 

В данной статье говориться о повышении в современном образовательном 

пространстве творческого потенциала учащихся. О применения компьютерных 

технологий на уроках искусства и занятиях по внеурочной деятельности. Также 

раскрываются особенности проведения таких уроков. 

Ключевые слова 

Активизация познавательной деятельности, потенциал, информационные 

технологии, творчество, презентация. 

 

Стратегия развития и совершенствования образования в нашей стране требует от 

общеобразовательной школы подготовки учащихся к жизни в условиях динамично 

развивающегося современного общества. Сегодня основная цель образования - это не 

только приобретение учеником определенных знаний, умений и навыков, но и 

воспитание активной личности, способной к самосовершенствованию, к саморазвитию. 

Школьный курс изобразительного искусства главной своей целью ставит 

подготовку всесторонне развитой, образованной, творческой личности, способной к 

активному участию во всех сферах общественной жизни. Сегодня основной задачей, 

стоящей перед педагогом изобразительного искусства является поиск наиболее 

эффективных путей и средств повышения качества художественного образования и 

воспитания учащихся. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования педагогами в учебный процесс внедряются инновационные технологии, 

эффективно влияющие на активитизацию познавательной деятельности учащихся, на 

развитие их творческого потенциала. Среди них можно выделить информационно-

коммуникационные технологии, технологии проблемного и игрового обучения, 

технологии творческой мастерской, проектные технологии, направленные на 

повышение качества художественного образования, на развитие у учащихся творческих 

способностей, самостоятельности, на формирование мотивации к учебной 

деятельности[1]. 

Проблема повышения качества образования на основе внедрения в учебный 

процесс информационно-коммукационных технологий сегодня довольно широко 

освещается в педагогической литературе: Ганичева Е.М., Селевко Г.К., Сайков Б.П., 

Хуснутдинова Л.С., Басурматорова Л.А. и др. 

Современное обучение изобразительному искусству трудно представить без 

технологии мультимедиа, позволяющей применять текст, рисунок, видео и 
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музыкальный ряд в процессе диалога учителя и учащихся. Изобразительный ряд, 

развивает образное мышление, помогает учащимся, совмещая теоретический и 

демонстрационный изучаемый материал, воспринимать его целостно. 

Компьютерные технологии позволяют организовывать интересные и 

разнообразные формы работы на уроках изобразительного искусства, направленные на 

высокую художественно-продуктивную работу, в которой развивается творческая 

личность учащегося, формируется чувственно-эмоциональное восприятие 

произведений искусства и окружающего мира, вырабатывается культура поведения, 

создается комфортная психологическая атмосфера на основе принципа сотворчества 

учителя и учащихся [1]. 

Информационные технологии повышают эффективность урока 

изобразительного искусства, мотивацию обучения, активизируют самостоятельную 

работу учащихся. Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс на уроках 

изобразительного искусства позволяет реализовать принцип наглядности, 

дифференциации и индивидуализации, в обучении расширить виды учебной 

деятельности. 

Применение инновационных компьютерных технологий на уроках 

изобразительного искусства усиливает привлекательность подачи материала, повышает 

качество художественного образования, ускоряет процесс подготовки учителя к 

занятиям, обеспечивает наглядность и привлечение большего количества 

дидактического и демонстрационного материала[4]. 

В учебном процессе, на уроках изобразительного искусства сегодня применяют 

образовательные ресурсы Интернета, диски с фильмами и иллюстрациями электронные 

учебники, электронные энциклопедии, электронные пособия,  интерактивную доску, 

презентации, демонстрируемые с помощью мультимедийного проектора[3]. 

Можно выделить следующие варианты применения ИКТ на уроках 

изобразительного искусства: 

1.Уроки – презентации. Презентации – на уроках изобразительного искусства 

наиболее распространенная форма представления дидактических и демонстрационных 

материалов при ознакомлении с творчеством художников. Репродукции, 

проектируемые на интерактивную доску, при изучении видов и жанров 

изобразительного искусства, законов перспективы, цветоведения, произведений 

декоративно прикладного искусства позволяют акцентировать внимание учащихся на 

достоинствах, сюжете, средствах выразительности художественного произведения, 

своеобразие композиционного и цветового решения картины. 

Представление в презентации авторских изображений произведений живописи, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, графики, скульптуры и 

сопровождение их просмотра музыкальными произведениями, текстовой информацией, 

способно оказывать яркое эмоциональное воздействие на учащихся, развивать 

художественный вкус, повышать качество знаний в области художественной культуры. 

Презентации можно применять как при изучении новой темы, так и на любом 

другом этапе урока, с помощью компьютера, или мультимедийного проекционного 

экрана. 

2.Уроки – экскурсии – это путешествие с помощью презентаций или учебных 

фильмов по музеям страны и мира, исторические экскурсии. На уроках - экскурсиях 

решаются основные учебные задачи: обогащение знаний учащихся; установление связи 

теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами; развитие творческих 

способностей учащихся, их самостоятельности, организованности; воспитание 

положительного отношения к учению. Виртуальные "Экскурсии" позволяют 
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обучающимся приобщиться к шедеврам мировой художественной культуры, более 

глубоко изучить вопросы развития культуры разных народов на разных исторических 

этапах, способствуют формированию мировоззрения и эстетического вкуса, 

обогащению учащихся знаниями в их образно- понятийной целостности и 

эмоциональной окрашенности, вызывают живой интерес к предмету познания. 

Современные информационные технологии на уроках изобразительного 

искусства, открывают новые возможности знакомства с творчеством художников, 

скульпторов, архитекторов, с шедеврами мирового искусства, это новое средство 

художественно-творческого развития учащихся [2].  

3. Тематические уроки. Технические средства обучения позволяют учителю 

проявить творческую активность и самостоятельность при разработке современных 

дидактических и демонстрационных материалов: таблицы, рисунки, схемы, создавать 

базы педагогических проектов. В связи с этим меняется технология объяснения - 

учитель комментирует, демонстрируемую на экране информацию, сопровождая ее 

дополнительными пояснениями.  

Интерактивная доска дает возможность  при изложении учебного материала 

использовать готовые программные средства или созданные педагогами презентации, 

для повышения эффективности процесса обучения. 

4. Проектная деятельность учащихся. Применение компьютерных технологий в 

учебном процессе может осуществляться не только учителем при подготовке и во 

время урока, но и учениками в процессе самостоятельной работы, в организации 

проектной деятельности - это презентации, печатные сообщения в форме рефератов, 

докладов и т.п. Это позволяет развить у школьников исследовательские и 

художественно- творческие способности и решать новые задачи[5]. 

Приобщение учащихся к миру искусства, способствует формированию 

пространственного воображения, развитию навыков творческого восприятия 

произведений искусства и окружающего мира, умение передавать своё отношение к 

нему на листе бумаги при помощи различных художественных средств.[2]  

Подводя итог, необходимо отметить, что внедрение в учебный процесс 

компьютерных технологий позволяет: 

·         сделать учебную деятельность учащихся более содержательной и 

творческой; 

·         повысить эффективность и привлекательность учебного процесса; 

·         за счет привлечения зрительных образов сделать учебную информацию 

более интересной для восприятия учащимися; 

·         повысить учебную мотивацию, интерес к изучаемому предмету; 

·         создать комфортную психологическую атмосферу сотворчества учителя и 

учащихся[1]. 
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Аннотация 

В данной статье говориться о современном образовательном и воспитательном 

процессе. Приводятся в качестве примера различные формы воспитательной работы в 

школе. 

Ключевые слова 

Образование, воспитание, современный учитель, формы внеклассных занятий, 

виды учебной деятельности. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования предусматривает реализацию основной образовательной программы 

 основного  общего образования через урочную и внеурочную деятельность. 

Современное развитие общества, экономики, образования вызывает 

необходимость поиска новых подходов, методов и форм организации и ведения 

образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

Большая роль в этом педагогическом воздействии на духовное становление личности, 

на формирование активной жизненной позиции оказывает влияние внеурочная и 

внеклассная воспитательная работа. Значимую роль в организации воспитательного 

процесса отводят классному руководителю, воспитателю, а также и преподавателю, 

который выступает активным участником в организации тематических познавательных 

внеклассных мероприятий. Мероприятие, организованное преподавателем-

предметником может быть нацелено на развитие и формирование культурного 

потенциала обучающегося, развитие интереса к преподаваемому предмету, а также 

формированию общих компетенций, закрепленных стандартами образования. 

          Учитель – это не только  специалист своего предмета, но и воспитатель. 

Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, 

формирует свои навыки, модели поведения, ценности в ходе общения с людьми, в 

процессе совместной с ними деятельности, поэтому классному руководителю нужно 

уметь организовать разнообразную внеклассную деятельность детей. 
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Занятия с детьми после уроков, общение с ними в более или менее свободной 

обстановке имеют решающее значение для развития и воспитания детей.  

Современному учителю, руководителю кружка или спортивной секции, педагогу 

дополнительного образования надо знать, как организовать такую работу. 

Для успешного проведения мероприятия нужно: 

-   Знать существующие формы; 

-   Уметь наполнить эти формы каждый раз нужным содержанием; 

-   Владеть методикой организации мероприятия; 

-   Уметь придумать полученному результату название. 

Любая форма внеклассной работы в той или иной мере способствует решению 

задач нравственного, умственного, физического, экологического, экономического, 

эстетического и т.д. обучения, воспитания и развития. 

 Какие же формы внеклассных мероприятий существуют? 

 диспут; 

 лекторий; 

 интеллектуальные игры; 

 концерты; 

 ролевые игры; 

 выставка; 

 спектакль; 

 эстафета; 

 дискотеки; 

 экскурсии; 

 походы; 

 олимпиады и т. д. 
Чаще всего приоритетными для детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях являются  формы воспитательной и внеклассной работы, позволяющие 

учащимся осознать самих себя: 

 игровые, 

 театральные, 

 дискуссионные, 

 ситуативно-творческие, 

 психологические, 

 состязательные 
Наиболее популярными формами внеклассной деятельности являются: 

1. Предметные недели по учебным предметам социально-гуманитарного, 

математического и естественнонаучного циклов. 

2. Учебно-познавательная деятельность: общешкольные предметные олимпиады 

и общественные смотры знаний, чествование призеров и победителей общешкольных, 

городских (районных) и областных (окружных, региональных, республиканских) 

предметных олимпиад и конкурсов; чемпионаты «знатоков виртуального мира» 

(знатоков информационно-коммуникационных технологий), фестивали творческих и 

научно-исследовательских проектов; общешкольные смотры-конкурсы «Лучший 

ученик» (по параллелям классов), «Лучший выпускник школы (лицея, гимназии)», 

«Лучшее портфолио ученика». 

3. Героико-патриотические и военно-спортивные мероприятия: работа 

школьных музеев, тематические вечера и праздники; организация и проведение 

экскурсий и тематических экскурсионных поездок, военно-спортивных игр «Зарница» 
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и «Орленок», соревнований «Безопасное колесо», отрядов ЮИД (юных 

инспекторов дорожного движения) и ЮДП (юных друзей пожарников). 

4. Массовые праздники (коллективно-творческие дела): тематические 

праздники, фестивали творчества и фантазии; конкурсы: «Алло, мы ищем таланты», «А 

ну-ка, парни», «Мисс школа», КВН, профессий, самоделок; интеллектуальные турниры 

знатоков; конкурсы инсценированной или строевой песни, театральных постановок, 

чтецов и авторского творчества, рисунков и плакатов. 

5. Специализированные (тематические) или профориентационные акции: 

ярмарки знаний и будущих профессий; праздники и фестивали народного творчества, 

национальных обычаев и традиций; фестивали науки и творчества, кружков и клубов 

по интересам; неделя детской книги или библиофилов. 

6. Общественно полезные и социально значимые мероприятия: трудовые 

десанты и субботники; тимуровская деятельность, рейды Айболита и чистоты; 

поисковая и краеведческая работа; операции «Подарок далеким друзьям», «Подарок 

ветерану»; акции милосердия: «Помоги детям-инвалидам», «Наш подарок детскому 

дому», «Помоги людям старшего возраста». 

7. Спортивная и туристская деятельность: организация и проведение туристских 

слетов, «робинзонад» и соревнований, одно- и многодневных пешеходных, 

комбинированных, горных, вело-мотопоходов и экспедиций; вечеров туристов, 

«Малых олимпийских игр», турниров (чемпионатов) по волейболу, баскетболу, легкой 

и тяжелой атлетике, гимнастике и борьбе, шахматам и шашкам (нардам, бильярду); 

спортивных эстафет (с учащимися, родителями); соревнований «Мама, папа, я — 

спортивная семья», «Самый спортивный класс». 

Наиболее распространенные формы досугового общения: «огоньки», круглые 

столы, дискотеки, вечера, посиделки, выезды за город, посещения музеев, встречи с 

интересными людьми; работа кружков и клубов по интересам, спортивных секций; 

«мозговые штурмы», дискуссии. 

 Используя в педагогической практике такие формы внеклассных мероприятий, 

учитель постоянно работает над формированием культуры общения и поведения 

учеников, используя весь свой жизненный опыт, все свои знания.  
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Аннотация 

В данной статье отражены все стороны подготовки и проведения исследований с 

детьми младшего школьного возраста. Здесь подробно описаны все этапы работы над 

проектами и исследованиями. 

Ключевые слова 

Исследование, младший школьник, проект, обсуждение, педагогическая 

система. 

 

Обсуждение данной темы в современном образовательном пространстве связано 

с тем, что одним из фундаментальных принципов школьной образовательной системы 

на современном этапе является развитие познавательных и исследовательских 

интересов и сопутствующих действий ученика в различных видах  исследовательской 

деятельности. 

Развитие исследовательских навыков школьников, согласно ФГОС, 

предполагает «повышение мотивации у детей, способности к анализу и 

синтезированию полученных данных; формирование познавательных навыков, умений 

для самостоятельного извлечения знаний из литературных источников и явлений 

окружающего мира, а также дискуссионным путем, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира». Все это реализуется в различных видах  учебной деятельности, 

согласно возрастным особенностям учащихся. Один из них - научно-исследовательская 

деятельность, систематизация объектов окружающего мира, а работа в 

экспериментальных лабораториях. 

Построение педагогических методик по развитию  познавательных, 

исследовательских навыков школьников с нарушением зрения осуществляется по 

результатам различных педагогических диагностик: рисунков, тестирования, опросов. 

Также важные педагогические исходные были  успешно получены с помощью 

работы с психологом, бесед, наблюдений, игр, направленных на систематизацию 

имеющихся знаний, интересных заданий, мозговых штурмов. 

Важнейшей теоретической и практикоориентированной задачей школьной 

коррекционной педагогической системы является создание более совершенной 

системы проблемного обучения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья с целью создания наиболее выгодных условий активизации главных 

направлений развития, более качественной подготовки учащихся к реализации 

полученных знаний в области исследовательской и проектной деятельности  в 

образовательном учреждении  и в учреждениях социальной защиты. Например, могут 

быть организованы конкурсы исследований и опытов, экскурсии в музеи научных 
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исследований. Школьник могут посетить и активно присутствовать на мастер-классах 

по развитию речи, которые им пригодятся при защите своих исследований. 

Для ускорения активной деятельности развития младшего школьника, для 

улучшения и укрепления памяти, образного и логического мышления школьников, 

наряду с информационной, огромное значение имеет поисково-исследовательская 

деятельность.  

Организация экскурсий различных направлений, проведение опытно-

лабораторных исследований, проведение и систематизация различных наблюдений, 

сбор природного материала и работа с собранными коллекциями приводят к развитию 

исследовательского кругозора  младших школьников, приучают учеников к навыкам 

самостоятельной работы, способствуют формированию и укреплению навыков 

исследовательской работы. Слабые зрительные навыки и другие патологические 

отклонения способствуют несколько другому видению картины мира. Создать 

целостный, яркий зрительный образ  младшему школьнику, без мотивирующей 

помощи наставника довольно сложно. Школьник сам разрабатывает стратегию работы 

над исследованием. Огромным плюсом такой работы является большая доля 

практической деятельности. После основной  и практической частей, школьник 

достаточное легко структурирует полученный материал и преобразует его в готовое 

исследование.   

После того, как ребенок провел 2-3 научно-практических исследования, он 

понимает важность и необходимость сбора приложений. Ведь именно приложения 

(иллюстрации, презентации, схемы, графики, таблицы) повышают качество 

исследования и его глубину). Поэтому трудно переоценить важность работы над 

каждым этапом исследования.   

Далее наиболее важным является – углубление полученных знаний о 

конкретных объектах окружающего мира, нахождение их практического смысла в 

окружающем мире, а также взаимосвязь конкретного объекта с другими объектами 

окружающего мира. На этом этапе ученик   делает выбор в пользу изучения того или 

иного объекта, исходя их собственного опыта и интереса. Способствуя активному 

развитию младшего школьника в психологическом аспекте, педагог сталкивается с 

целым рядом противоречий. 

- между традиционной подачей готового материала и реализации 

самостоятельно познавательно-исследовательской деятельности школьников младшего 

возраста и острой необходимостью введения инновационных практик и методик, 

наиболее полно решающих современные задания образования. Такими практиками 

мгут быть, например посещение юным исследователем научной лаборатории или 

самостоятельная постановка опытов. 

- между ярко выраженной потребностью в расширении проектно- 
исследовательской деятельности  младших школьников с особыми образовательными 

потребностями (в нашем случае –это нарушение зрения) и  полным непониманием как 

организовать  системный подход в решение  данного вопроса в практической 

деятельности с такими школьниками. Для детей с нарушениями зрения важно 

подбирать темы исследований, направленные на повышенную тактильность. Это могут 

быть работы, связанные с геологией, археологией, изучением особенностей пищевых 

продуктов. 

- между нарастающей потребностью устойчивого развития проектно-
исследовательской деятельности младших школьников и полным непониманием 

родителей школьников актуальности и значимости  данного вопроса. Родителям важно 
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донести пользу и практическую значимость проектов и исследований. Так, родители 

могут подвести ребенка к выбору темы, исходя из его индивидуальных особенностей. 

Также родителями может быть оказана помощь в работе над практической частью. 

Совместная работа над исследованием может дать полезные плоды: сближение детей и 

родителей, увлекательный поиск новых тем для исследований. 

Наблюдая за исследовательской деятельностью школьников педагоги увидели, 

что в процессе развития коммуникативных навыков происходит активное 

формирование и развитие творческого и креативного потенциала учащихся, развития 

речевой деятельности, обострение тактильных навыков. Школьники, понимают, что 

они могут отстаивать свою точку зрения, изучать свойства предметов. Это 

способствует ранней профориентации и увлечению ребенка какой-либо интересующей 

его профессией. 

Занятие познавательно- исследовательской деятельностью требует от 

школьников решения следующих учебных задач: 

- создание комфортных условий для развития исследовательской 

деятельности школьников. Поиск большого количества наглядности, посещения 

интересных мест, выбор оптимального времени для таких занятий. 

- поиск методов и приемов, направленных на развитие познавательной 
активности учащихся, познавательной мотивации через знакомство с 

мультимедийными технологиями. Школьник самостоятельно добывает информацию не 

только в библиотеке, но и активно пользуется интернет- ресурсами, осваивает 

компьютерные программы и приложения. 

- формирование у школьников цепочки взаимосвязей объектов 
окружающего мира, умение устанавливать логические цепочки между объектами и 

явлениями, находить способы обобщения полученных знаний; умения выдвижения и 

подтверждения гипотез, возражений оппоненту. 

- повышения интереса и увлеченности родителей через их включение в 

экспериментальную и познавательную деятельность. 

Курс внеурочной деятельности «Юные исследователи» был дополнен 

необходимыми составляющими для проведения опытов и экспериментов (микроскопы, 

лупы, стеклянные емкости различной наполняемости и т. д.). На курсе ученик четко 

понимает структуру выполнения исследовательской работы. Руководитель на каждом 

этапе дает разъяснения, оказывает всю необходимую помощь. Учить ставить и 

достигать цели, решать задачи, находить актуальность, отичать объект от субъекта. 

Тесное сотрудничество всех сторон исследовательской деятельности проходило 

в атмосфере  взаимопонимания, полного доверия, комфортного сотрудничества, 

системного подхода, своевременной помощи. 

Материал был подобран исходя из возрастных особенностей учащихся. При 

этом каждый учащийся выбирал из нескольких предложенных ему тем в разных 

разделах. В ходе исследований педагогами использовались разные виды учебной 

деятельности (эвристическая, эксперимент, информационная). В результате 

приложенных усилий педагоги выстроили две модели образовательной деятельности - 

совместные исследования взрослого и ребенка и самостоятельная исследовательская 

деятельность  школьника. 

В качестве вывода можно сказать, что, для формирования проектно-

исследовательской деятельности младших школьников с нарушением зрения важна 

опора на ключевой потенциал мультимедийно-коммуникационных технологий, тесное 

сотрудничество с семьей, опора на жизненный опыт самого ребенка. 
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Аннотация 

В статье идет речь о детях с речевыми нарушениями, о коррекционной работе с 

такими детьми. Раскрывается суть системной работы логопеда с ребенком и семьей. А 

также описываются традиционные педагогические приемы в работе с такими детьми. 

Ключевые слова 

Речевые нарушения, педагогический план, логопедический прием, речевое 

развитие. 

  

С каждым годом число детей-логопатов увеличивается. Рост числа речевых 

нарушений объясняется и медицинскими факторами, и изменившимися социальными 

условиями, в которых сегодня развиваются дети. Одной из причин отставания в 

речевом развитии является недостаточное общение ребенка со своими родителями. 

Многие родители ввиду своей занятости не имеют времени общаться со своими детьми. 

Для многих детей главным источником информации становится телевизор. 

Постоянный просмотр телевизора оборачивается плачевными последствиями в 

овладении правильной речи ребенком. 

Важным направлением коррекционной работы в рамках реализации ФГОС со 

школьниками является исправление нарушений речи, профилактика речевых 

расстройств, ранняя диагностика детей-логопатов. Успех обучения во многом 

определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и 

родителей. Ни одна система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не 

задействована семья. Но многие родители, не компетентны в вопросах психического и 

речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и 

родителей. 

Существуют формы работы логопеда с семьей, которые в педагогике принято 

считать традиционными: педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в 

двух направлениях: внутри школы и за её пределами. 

1. Беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не справляющиеся 

с воспитательной и образовательной функцией. Ведущая роль в них принадлежит 
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педагогу. Темы, рассматриваемые во время бесед и консультаций, исходят от педагогов 

и ведется в направлении, которое им казалось необходимым. 

2. Общие и групповые родительские собрания также родители в роли пассивных 

слушателей. 

3. Наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, тематических 

выставок и т.д. Родители знакомятся с ней чисто механически, когда забирают или 

приводят детей в школу. 

Традиционные формы работы логопеда с семьей не так эффективны: 

• работа с родителями ведется не дифференцированно, без учета особенностей 

ребенка и семьи; 

• родители привлекаются только к осуществлению организационных моментов. 

Общаясь с родителями, стараюсь привлечь их к совместной работе, объяснить, 

какую помощь от них жду в воспитании и обучении, в целях достижения успехов в 

коррекционной работе. 

Показываю родителям фрагменты занятий с детьми, приглашаю на открытые 

индивидуальные, чтобы родители познакомились с требованиями, приемами и 

содержанием моей работы, понаблюдали за своим ребенком во время учебной 

деятельности в форме логопедических занятий. 

Каждого из родителей нацеливаю на систематическую, длительную работу с 

ребенком. Напоминаю, что четкая и правильная речь нужна ребенку на протяжении 

всей его жизни, а скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте – 

всему свое время. 

На консультациях и семинарах-практикумах родителям и учителям показываю 

логопедические приемы: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика и др., максимально понятные для последующего 

воспроизведения. На этапе автоматизации звуков особое внимание родителей и 

учителей обращаю на необходимость постоянного контроля над поставленными 

звуками, т.к. тонус артикуляционной мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать» 

старый стереотип бывает очень трудно. 

Родители и учителя прислушиваются к моим советам и рекомендациям, делятся 

своим мнением и впечатлениями. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что роль родителей и учителей в 

процессе речевого развития ребенка неоспорима. Объединение усилий учителя-

логопеда, педагогов и родителей в коррекционной работе непростая в организационном 

и психолого-педагогическом плане задача. 

В условиях реализации ФГОС технологий школьного образования актуальными 

являются такие формы работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого 

ребенка и семьи индивидуально. Именно поэтому в настоящее время востребованным 

является такое взаимодействие логопеда с родителями, которое обеспечит обмен 

мыслями, чувствами; оно так же направлено на повышение педагогической 

просвещенности родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них 

педагогических умений, навыков. 

Для начала проходит диагностика, т.е. с выявление особенностей воспитания и 

обучения ребенка в семье, составление перспективного планирования работы логопеда 

с родителями и педагогами, а затем осуществляется контроль выполнения. 

Для того, чтобы сотрудничество было наиболее плодотворным, необходимо 

четко определить задачи логопедической работы: 

• ознакомить родителей и педагогов с коррекционной работой, с приемами 

обучения и развития речи; 
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• помочь родителям увидеть проблему ребенка, или наоборот; 

• убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 

• убедить родителей и педагогов в том, что нужно закреплять изученный 

материал в домашних условиях. 

Также в коррекционной работе в рамках реализации ФГОС, очень важно уделять 

внимание психологическому состоянию детей.  Психологическое консультирование 

является относительно новой областью профессиональной деятельности психолога, 

которая сравнительно недавно в нашей стране выделилась в качестве самостоятельной 

сферы деятельности наряду с такими традиционными формами работы как 

преподавание психологии, психологическая коррекция и психодиагностика. 

Психологическое консультирование как метод – это, прежде всего, различные 

формы бесед, способы ведения разговора психолога с консультируемым. Консультации 

могут касаться как профессиональных, личностных проблем самого консультируемого, 

так и особенностей его взаимодействия с другими людьми. Например, родители 

нередко обращаются к психологу по поводу трудностей, испытываемых их детьми. 

Психологическое консультирование - особая область практической психологии, 

связанная с оказанием со стороны специалиста - психолога непосредственной 

психологической помощи детям и родителям, которые нуждаются в ней, в виде советов 

и рекомендаций. Они даются психологом ученикам и родителям на основе личной 

беседы и предварительного изучения той проблемы, с которой в жизни столкнулся 

ребёнок. То есть психологическое консультирование это двусторонний процесс, с 

одной стороны которого психолог, с другой ученик, а между ними проблема, с которой 

ребенок приходит к психологу. 

Практический аспект психологического консультирования включает в себя 

следующие виды работ: 

1. Выработку и точную формулировку психолого-педагогических рекомендаций, 

вытекающих из результатов проведённого психодиагностического обследования, 

соответствующие рекомендации должны предлагаться детям и взрослым в форме, 

понятной и доступной для практической реализации. 

2. Ведение бесед с теми, кто нуждается в консультативной помощи. Эти беседы 

завершаются получением детьми и взрослыми людьми необходимых им психолого-

педагогических советов. 

3. Работа с учителями и родителями, выполняемая в рамках психологического 

всеобуча и системы повышения квалификации. Существуют различные виды 

консультирования и разные теоретические подходы, но в то же время этот вид 

деятельности остаётся недостаточно разработанным, применительно к логопедической 

практике. 

Доверительно-партнерские отношений между всеми участниками 

коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно нарушения 

речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и решаются многие 

внутриличнoстные конфликты и проблемы родителей, создается благоприятный 

эмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, формируются 

детскo-pодительские отношения. 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. 

Таким образом, правильно организованная система взаимодействия логопеда с 

родителями и педагогами позволяет им стать более компетентными в вопросах 
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развития речи, осознанно и действенно участвовать в процессе коррекции речи детей и 

их воспитании. 
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Аннотация 

В статье идет речь о психологических особенностях школьников. О 

разнообразии психологических методик в современной образовательной системе и об 

их применении. 
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Существенным недостатком современного преподавания в школе является 

низкая степень учета учителем при обучении психологических особенностей 

школьников, а также практически полное отсутствие в арсенале учителя современных 

методов диагностики развития личности. Тем не менее, каждому психическому 

процессу соответствует целый набор методик, которые позволяют провести 

диагностику уровня сформированности познавательных способностей, а также 

методик, призванных формировать, развивать, совершенствовать те или иные 

общепсихологические способности ученика при организации его учебной деятельности 

с позиции новой педагогической парадигмы. 

Очевидно, что преподавание в школе должно сводиться не только к организации 

процесса овладения учеником определенным объемом знаний путем самообучения, но 

также к постоянному регрессу его психологических особенностей. 

То есть, возникает противоречие между потребностью общества в творческих 

специалистах, способных адекватно воспринимать и оценивать сложившуюся в 

обществе социальную ситуацию, и несовершенством сформированных для этого 

психологических особенностей выпускников средних образовательных учреждений. 
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Общество не удовлетворено организацией обучения в современной школе, так 

как выпускник чаще всего не обладает необходимым набором психических качеств, 

необходимых для организации дальнейшего самостоятельного обучения, 

переосмысления и пополнения базы знаний, освоения новых областей деятельности. 

Выпускник школы должен быть психологически подготовлен к процессу получения 

новой информации, ее интерпретации в том или ином социальном контексте. 

Ни для кого не секрет, что стремительное расширение информационного 

пространства вокруг современного школьника привело к необратимым изменениям в 

протекании психических процессов, сопровождающих обучение. Память 

специализируется не на запоминании самого знания, а на месте его хранения, внимание 

адаптируется к способности охватывать максимум информации без ее 

предварительного анализа и синтеза, восприятие притупляется из-за всеобщей 

доступности информации. Если современного школьника не научить правильно 

соотносить себя с тем объемом информации, который на него ежедневно 

обрушивается, то в результате, он может просто в ней «потеряться» – «раствориться». 

Следовательно, нужно находить новые подходы в организации учебного 

процесса, неотъемлемой частью которого помимо обучения и воспитания должен стать 

ежедневный психологический тренинг таких психических способностей, как 

концентрация и устойчивость внимания, целостность и избирательность восприятия, 

образность и долговременность памяти, независимость и адекватность мышления. 

Разумеется, что уровень развития тех или иных психологических процессов и 

способностей у всех школьников различен. Поэтому начинать внедрять в практику те 

или иные методики необходимо с первичной диагностики. Максимальную помощь в 

этом вопросе может оказать книга доктора психологических наук Владимира 

Дмитриевича Шадрикова «Познавательные процессы и способности в обучении». 

На следующем этапе внедрения в образовательный процесс психологических 

тренингов необходимо провести детальный анализ полученных диагностических 

данных с целью выбора комплекса упражнений и методик для развития и 

совершенствования определенных психологических способностей школьников. 

Разнообразие таких методик и упражнений настолько велико, что каждый учитель 

может выбрать для себя, те, которые позволят в максимально сжатые сроки добиться 

желаемого результата. Единственное условие, что любая методика, любое упражнение, 

которые Вы планируете использовать на своих уроках, не должны быть оторваны ни от 

предмета преподавания, ни от его содержания. Другими словами, в содержательной 

части любого упражнения должна четко просматриваться связь с учебным предметом. 

После того, как нужные методики и упражнения будут отобраны, необходимо 

составить перспективный план их использования. На начальных этапах необходимо 

внедрять более простые методики и упражнения, а в последующем их сложность и 

результирующий эффект нужно наращивать. Таким образом, по окончании 1-2 лет их 

систематического использования можно будет констатировать достижение конечного 

результата. 

Развивать все психологические процессы школьников нужно в комплексе. То 

есть, наряду с совершенствованием восприятия, необходимо заниматься развитием 

памяти, мышления и внимания. Не последнюю роль в этом играют также речевые 

способности. 

Прописная истина гласит: «Нет предела человеческому совершенству!». 

Поэтому технология общепсихологического развития школьников на уроках никогда 

не может быть исчерпана полностью. При переходе от одного уровня 
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сформированности психологических способностей к другому, у школьника всегда есть 

ступенька выше, на которую есть возможность ступить.  

С целью корректировки своей деятельности по внедрению данной технологии в 

практику работы, необходимо периодически проводить промежуточную диагностику 

уровня сформированности тех или иных психологических способностей школьников. 

Самое главное, что первые результаты своей деятельности Вы начнете 

наблюдать уже на 3-4 занятии, когда внимание, восприятие, память и мышление Ваших 

учеников станут более образными и социально востребованными. 

Известный современный русский писатель и автор множества популярных 

произведений Александр Кулич писал: «Когда ребенок вырастает, он многое перестает 

понимать». В этой фразе, наверное, есть большая доля правды. Если в процессе своей 

жизни человек будет совершенствовать только свой понятийный аппарат, забывая при 

этом о своей психологической составляющей, то гармонически развитой личности, 

ценной для общества, из него не получится. Мы, учителя, не должны никоим образом 

об этом забывать, так как современному Российскому государству нужны молодые, 

энергичные, трудолюбивые, высокообразованные сотрудники, наделенные такими 

чувствами, как гуманность, толерантность и эмпатия. 
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Аннотация 

В статье идет речь об особенностях ведения дистанционного обучения. 

Раскрываются аспекты развития творческих и креативных качеств обучающихся.А 

также говорится о потребности в грамотных, готовых к быстрым профессиональным 

изменениям специалистах. 
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Создание информационно-образовательной среды для каждого учебного 

заведения - на сегодняшний день это не вопрос выбора, а насущная необходимость. 

События пандемии COVID-19 в 2020 г. показали, что только те образовательные 

учреждения, которые смогли качественно и в короткие сроки организовать 
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дистанционное обучение своих учащихся, остались на высоком уровне качества 

оказываемых образовательных услуг. 

Реалии сегодняшнего дня подтверждают, что информационно-

коммуникационные технологии постепенно охватывают все сферы нашей жизни. И 

даже такие отрасли, например, как обучение младших школьников, столкнулись с 

острым дефицитом качественного образовательного продукта, который мог бы стать 

действенным инструментом для дистанционного обучения. 

Этот процесс привносит необходимость корректировок в содержании 

технологий обучения. Их целью становится способствование гармоничному 

вхождению учащегося в информационное сообщество. Информатизация образования, 

создание единой информационно-образовательной среды (ИОС) – это один из главных 

приоритетов модернизации российского образования. 

Что мы понимаем под термином «информатизация образовательной среды»? 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формирует это понятие как «система информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Для чего учащемуся нужны информационно-коммуникационные навыки? Не 

являются ли они всего лишь «данью моде»? События, происходящие последние 10-15 

лет в нашем обществе наглядно демонстрируют, что современные цифровые 

технологии уже охватили практически все сферы жизни социума. Происходит 

ускоренный рост потока информации и возникает необходимость ее принятия и 

переработки. 

Постоянно меняющиеся условия окружающей среды социума показывают 

необходимость в специалистах нового поколения: творческих, активных, способных 

принимать самостоятельные, нестандартные решения. И, конечно же, компьютерно 

грамотных, свободно владеющих цифровыми технологиями. 

Специалист нового поколения непрерывно повышает свою квалификацию, 

своевременно знакомится с последними достижениями науки в сфере своей 

специализации, ведет активную общественную деятельность, способен на 

самостоятельное профессиональное самоопределение. Все вышеперечисленное 

невозможно без качественно спланированного и организованного дистанционного 

обучения данного специалиста. 

Основы всего этого закладываются в младшем школьном возрасте, когда ученик 

получает азы цифровой грамотности, учится работать не только в присутствии учителя, 

но и самостоятельно, обучается основам компьютерной безопасности. 

В чем заключается основная задача информационной образовательной среды? 

Она обеспечивает сетевое взаимодействие между всеми субъектами образовательного 

процесса, способствует максимальному применению ИКТ в разных образовательных 

контекстах. 

Каковы преимущества дистанционного обучения? 

1. С его помощью можно планировать процесс обучения независимо от влияния 

внешних факторов и обстоятельств. Дистанционное обучение делает возможным 

взаимодействие преподавателей и учеников, находящихся в разных городах и даже 

странах. 

Если раньше применение дистанционного обучения рассматривалось лишь на 

случай болезни отдельного ученика и необходимости обеспечивать непрерывность 

индивидуального учебного процесса, то в условиях современных реалий грамотно 

организованный процесс дистанционного обучения дает возможность непрерывного 



25 

 

 

 

 

образования целых учебных организаций в период самоизоляции, карантина и 

пандемии. 

2. Цифровые технологии позволяют не только односторонне подавать учебную 

информацию, но и контролировать результаты образовательного процесса, зачастую – 

в режиме реального времени (в качестве примера можно привести онлайн-тестирование 

с ограничением по времени выполнения заданий). 

3. Удаленное присутствие на уроках дает также возможность методисту и 

администрации учебного заведения контролировать весь учебный процесс в режиме 

реального времени. Это позволяет поддерживать качественно высокий уровень 

обучения, а также, при необходимости, вносить коррективы и оказывать методическую 

помощь преподавателю. 

Многие образовательные платформы, на базе которых проходит дистанционное 

обучение, имеют функции записи каждого урока. Это дает возможность повторно 

просматривать каждый урок, анализировать его, что также способствует повышению 

качества всего образовательного процесса. 

4. Помимо всего вышеперечисленного, практически все платформы 

дистанционного обучения имеют функции проведения онлайн-видеоконференций. Это 

делает возможным дистанционное взаимодействие  всех участников учебного 

процесса. Проведение всевозможных семинаров, конференций, коллоквиумов, 

«мозговых штурмов» и т.д. дает каждому участнику почувствовать  себя членом одной 

команды, снимает психологический барьер одиночества при удаленном обучении. 

Обучающиеся могут презентовать своим одноклассникам (одногруппникам) 

результаты своих исследований, тренироваться публично представлять и доказывать 

свою точку зрения. Все это в комплексе способствует повышению качества 

образовательного процесса в условиях невозможности проведения обучения в очном 

формате. 

Таким образом мы видим, что дистанционное обучение на сегодняшний день 

стало такой же необходимой и эффективной формой обучения, как и очный формат. А 

в условиях карантина (пандемии), проживания ученика в другом городе (стране) и т.д., 

дистанционное обучение  становится единственно возможным способом не прерывать 

начатый ранее учебный процесс. Каждое образовательное учреждение должно 

приложить максимум усилий, чтобы иметь возможность предлагать данную 

образовательную услугу на должном уровне. 
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Аннотация 

В статье идет речь о причинах возникновения школьной тревожности у детей и 

способах ее решения. Рассматриваются осоденности тревожности детей разного 

возраста. 

Ключевые слова 
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помощь. 

 

Практикующие психологи в повседневном профессиональном общении 

употребляют слова «тревога» и «тревожность» как синонимы, тем не менее для 

психологической науки эти понятия неравнозначны. В современной психологии 

принято различать «тревогу» и «тревожность», хотя еще полвека назад это различие 

было неочевидным. Сейчас подобная терминологическая дифференциация характерна 

как для отечественной, так и для зарубежной психологии, и позволяет 

проанализировать это явление через категории психического состояния и психического 

свойства. 

Исходя из общетеоретических представлений о сущности тревоги как 

психического состояния и тревожности как психического свойства, далее мы подробно 

рассмотрим специфику тревожности в детском возрасте и ее особое проявление — 

школьную тревожность. 

Тревожность как психическое свойство имеет ярко выраженную возрастную 

специфику, обнаруживающуюся в ее содержании, источниках, формах проявления и 

компенсации. Для каждого возраста существуют определенные области 

действительности, которые вызывают повышенную тревогу у большинства детей, вне 

зависимости от реальной угрозы или тревожности как устойчивого образования. Эти 

«возрастные пики тревожности» детерминированы возрастными задачами развития. 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей 

дошкольного и школьного возраста можно перечислить: 

- внутриличностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой 

собственной успешности в различных сферах деятельности; 

- нарушения внутрисемейного или внутришкольного взаимодействия, а также 

взаимодействия со сверстниками; 

- соматические нарушения.  

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в состоянии 

(ситуации) конфликта, вызванного: 

- негативными требованиями, которые могут поставить его в униженное или 

зависимое положение; 
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- неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

- противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ребенку 

родителями и (или) школой, сверстниками. 

Школьная тревожность — это самое широкое понятие, включающее различные 

аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она выражается в 

волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании 

плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. 

Ребенок постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не 

уверен в правильности своего поведения, своих решений. 

Наиболее «тревожными» детьми являются двоечники и отличники. 

«Середнячки» в плане успеваемости характеризуются большей эмоциональной 

устойчивостью по сравнению с теми, кто ориентирован на получение одних «пятерок» 

или не рассчитывает особенно на оценку выше «тройки». 

Неадекватные ожидания со стороны родителей, как уже отмечалось, являются 

типичной причиной, порождающей у ребенка внутриличностный конфликт, который, в 

свою очередь, приводит к формированию и закреплению тревожности вообще. В плане 

школьной тревожности — это, прежде всего, ожидания, касающиеся школьной 

успеваемости. Чем более родители ориентированы на достижение ребенком высоких 

учебных результатов, тем более выражена у ребенка тревожность. Интересно, что 

учебные успехи ребенка для родителей в подавляющем большинстве случаев 

выражаются в получаемых ими оценках и измеряются ими. 

Известно, что сейчас объективность оценивания знаний учащихся подвергается 

сомнению даже самой педагогикой. Оценка во многом является результатом 

отношения учителя к ребенку, знания которого в данный момент оцениваются. 

Поэтому в случае, когда ученик в реальности добивается каких-либо учебных 

результатов, но учитель стереотипно продолжает ставить ему «двойки» (или «тройки», 

или «четверки»), не повышая оценки, родители зачастую не оказывают ему 

эмоциональной поддержки, поскольку просто не имеют представления его о реальных 

успехах. Тем самым мотивация ребенка, связанная с достижениями в учебной 

деятельности, не подкрепляется, и может со временем исчезнуть. Неблагоприятные 

отношения с педагогами как фактор формирования школьной тревожности 

многослойны. 

Во-первых, тревожность может порождаться стилем взаимодействия с 

учениками, которого придерживается учитель. Даже не беря в расчет такие очевидные 

случаи, как применение учителем физического насилия, оскорбление детей, можно 

выделить особенности стиля педагогического взаимодействия, способствующего 

формированию школьной тревожности. Так, по результатам исследования О.А. 

Слепичевой, наиболее высокий уровень школьной тревожности демонстрируют дети из 

классов учителей, исповедующих так называемый «рассуждающе-методический» стиль 

педагогической деятельности. Этот стиль характеризуется одинаково высокой 

требовательностью учителя к «сильным» и «слабым» ученикам, нетерпимостью к 

нарушениям дисциплины, склонностью переходить от обсуждения конкретных ошибок 

к оценкам личности учащегося при высокой методической грамотности. В таких 

условиях ученики не стремятся выходить к доске, боятся ошибиться при устном ответе 

и т. д. 

Во-вторых, формированию тревожности могут способствовать завышенные 

требования, предъявляемые педагогом к ученикам; эти требования часто не 

соответствуют возрастным возможностям детей. Интересно, что учителя нередко 

рассматривают школьную тревожность как положительную характеристику ребенка, 
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которая свидетельствует о его ответственности, исполнительности, заинтересованности 

в учебе, и специально стараются нагнетать эмоциональную напряженность в учебном 

процессе, что, на самом деле, дает прямо противоположный эффект. 

Регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации оказывают 

сильное влияние на эмоциональное состояние школьника, поскольку проверка 

интеллекта вообще относится к наиболее психологически дискомфортным ситуациям, 

особенно если эта проверка так или иначе связана с социальным статусом личности. 

Младший школьный возраст традиционно считается «эмоционально 

насыщенным». Это связано с тем, что с поступлением в школу расширяется круг 

потенциально тревожных событий, прежде всего, за счет оценочных ситуаций, 

усугубленных фактором публичности (ответ у доски, контрольная работа и т. д.). 

Учитывая, что этот возраст знаменуется одним из наиболее ярких возрастных 

кризисов развития («кризис семи лет»), неудивительно, что шести-семилетний ребенок 

становится особенно эмоционально возбудимым, раздражительным, капризным, что 

происходит на фоне процесса адаптации к новой роли — школьника. О важности этого 

процесса говорит хотя бы тот факт, что Всемирной организацией здравоохранения этот 

период называется периодом «школьного шока». 

Поскольку тревога является неотъемлемым элементом адаптационного 

процесса, больше всего беспокойств по поводу школьной жизни испытывают 

первоклассники, для которых посещение школы представляет собой принципиально 

новую форму организации жизни. При этом, как показано в исследовании Лютовой и 

Мониной, школьная тревожность первоклассника «персонифицирована» в фигурах 

родителей: его опасения сконцентрированы  вокруг нежелания огорчить близких 

людей. Как правило, после завершения адаптационного периода (по разным данным, он 

длится от одного месяца до полугода) уровень тревожности у большинства детей, для 

которых этот период был успешен, нормализуется. 

Тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у 

них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для 

тех детей, чьи родители ставят перед ними непосильные задачи, требуя этого, что дети 

выполнить не в состоянии, причем в случае неудачи их, как правило, наказывают, 

унижают («Ничего ты делать не умеешь! Ничего у тебя не получается!»). 

Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на 

них, склонны отказываться от той деятельности, например рисования, в которой 

испытываю затруднения. 

У таких детей можно заметить заметную разницу в поведении на занятиях и вне 

занятий. Вне занятий это живые, общительные и непосредственные дети, на занятиях 

они зажаты и напряжены. Отвечают на вопросы воспитателе тихим и глухим голосом, 

могут даже начать заикаться. Речь их, может быть как очень быстрой, торопливой, так 

и замедленной, затрудненной. Как правило, возникает длительное возбуждение: 

ребенок теребит руками одежду, манипулирует чем-нибудь. 
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Аннотация 

В статье идет о приоритетных направлениях в рамках реализации ФГОС, к 

которым относится исследование. Также в статье определены задачи педагогического 
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Одной из приоритетных задач современного образования сегодня становится 

помощь учащимся в освоении таких способов действия, которые окажутся 

необходимыми в их будущей жизни, поэтому одно из приоритетных направлений 

развития нашего образовательного учреждения -это создание условий  для организации 

исследовательской деятельности учащихся, так как  в процессе исследовательской 

деятельности формируются многие ключевые компетенции, прописанные в ФГОС. 

Основная работа ложится на плечи педагога. Возникает естественный вопрос: 

почему? Определила две основные причины -  это недостаточные знания педагогов для 

руководства исследованиями учащихся и отсутствие лишнего времени для этой работы. 

Так как учащиеся не обладают необходимыми знаниями для качественного 

исследования, где один из главных показателей - это  большая доля самостоятельности 

учащихся, учителям пришлось бы выполнять огромную работу за ученика. 

Появилось предположение, что если использовать систему раннего обучения 

учащихся специфике исследования, то качество исследования имеет положительную 

динамику. А потому следовало  выявить взаимосвязь между системой раннего 

обучения специфике исследования и качественными показателями исследования.  

Были определены задачи моего педагогического исследования: 

1. Изучить и проанализировать современную литературу, отражающую 

методики раннего обучения. 

2. Смоделировать и дать характеристику системы раннего обучения учащихся 

специфике исследования.  

3. Изучить и систематизировать  категории качественных показателей 

исследования и составить таблицы номенклатуры показателей, определяющих  уровень 

качества исследований. 

Исследовательское поведение – это возрастная потребность ребёнка. Склонность 

к исследованиям свойственна всем детям без исключения. Савенков А.А. и Леонтович 

А.В. утверждают, что от обучения исследованиям в дальнейшем учащиеся переходят на 

новый уровень проектно-исследовательской деятельности — деятельности 

по проектированию собственного исследования, предполагающей  выделение целей 
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и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов.) 

Изучив мнения выдающихся психологов и педагогов Эльконина Д.Б., Леонтьева 

А.Н., Выготского Л.С. "Возрастная периодизация", а также статью Аркадьевой А.В. 

"Исследовательская деятельность младших школьников," можно понять, что умения и 

навыки исследования, полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все 

виды деятельности.  Поэтому важно именно в начальной школе создать психолого-

педагогические условия для реализации возрастной потребности в поисковой 

активности. Итак, на основе  этих выводов было принято решение смоделировать 

систему раннего обучения специфике исследования  и подготовке учащихся с 1 класса 

к будущим исследованиям. 

Характеристика системы раннего обучения специфике исследования, 

используемой в моей практике. 

Моделируя данную систему, я учитывала взаимосвязь всех необходимых 

компонентов на основе сотрудничества учащихся, родителей, педагога. Система 

включает в себя пять основных компонентов. 

Диагностическая составляющая системы. С помощью методики А.И. Савенкова 

«Карта интересов для младших школьников» были изучены интересы учащихся, 

результаты карты используются для создания условий обучению исследованию на 

интересном для  учеников материале. 

Урочная деятельность, в которую я включаю элементы исследовательской 

деятельности. Это создание проблемной ситуации и поиск решения проблемы; 

представление учащимся различных точек зрения по теме, их анализ; вывод правил, 

алгоритмов; доклады учащихся по проблемным вопросам; проведение опытов, 

экспериментов,наблюдений. 

Специально организованное обучение по программе во время  кружковых занятий. 

В рамках внеурочной деятельности ФГОС (интеллектуальное направление) 

мною была разработана специальная обучающая программа, рассчитанная на 4 года, 

основным принципом  которой является концентрический подход в обучении. 

Концентры, каждый из которых представляет собой относительно автономный полный 

курс, строятся для нескольких (в моем случае, 4) возрастных групп-классов, 

последовательно изучающих единую систему концентрических курсов, и по мере 

взросления и развития учащиеся могут переходить от концентра к концентру, 

накапливая и фундаментальные знания, и практический опыт их использования. 

Недостаток: система концентров связана с затратой  большего учебного 

времени. Вместе с тем, она открывает возможности более глубокого освоения  и более 

прочного закрепления знаний. С этой целью в классе реализую программу внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас" (1и 2 класс) и "Учимся делать открытия" (3-4 класс)». 

На занятиях ребята учатся наблюдать за окружающим миром, используя мобильную 

лабораторию, цифровой микроскоп, опыты, придерживаясь изученных правил чистоты 

проведения  опытно-экспериментальной работы, делают свои собственные выводы, 

знакомятся с  другими методами научной и творческой работы.   

Исследования в домашних заданиях. При подборе исследовательского 

домашнего задания нужно исходить из того, что оно должно быть не тягостным, а 

привлекательным, необычным, посильным, обязательно проверенным и оцененным. 

Рекомендуемые предметы: математика, русский язык, технология, окружающий мир, 

физическая культура, литературное чтение. 

Школа исследователя для родителей "Вместе растим исследователей":   
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- интернет информирование; 

- открытые занятия исследовательского характера; 

- практические занятия с родителями; 

- разработанные памятки по организации исследовательской деятельности для 

детей, а также для родителей. 

Результативность использования данной системы: обучающиеся в ходе 

исследовательской деятельности овладевают ключевыми исследовательскими 

умениями и навыками, 

Уровень качества исследований - относительная 

характеристика исследовательской работы, связанной с изучением и сопоставлением 

достигнутой результативности, методов, средств и ресурсов исследования с 

установленными требованиями. Для того чтобы оценить уровень качества ИР, была 

определена номенклатура показателей.  
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Аннотация 

В статье о трех фазах технологии критического мышления. А также конкретных 

педагогических приемах, позволяющих реализовать данные технологии. 

Ключевые слова 

Критическое мышление, образовательная технология, педагогический прием. 

 

Целью модернизации российского образования является достижение нового 

качества, которое бы соответствовало актуальным запросам современной жизни. 

Главной задачей является раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Таким образом, возникла необходимость использовать в своей  педагогической 

деятельности новые приёмы и современные общеобразовательные технологии. 

Одной из технологий, способной решить задачи, поставленные в новых 

стандартах, является технология развития критического мышления. 
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Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – тот 

тип мышления, который помогает критически относится к любым утверждениям, не 

принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, 

методам. 

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни. 

Технология развития критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией; совокупность разнообразных 

приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём 

исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для 

осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. 

В основе технологии критического мышления лежит трёхфазовая структура 

учебного занятия: вызов, осмысление, рефлексия. 

На этапе вызова из памяти актуализируются имеющиеся знания и представления 

об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или 

иной темы. Ситуацию вызова может создать педагог умело заданным вопросом, 

демонстрацией неожиданных свойств предмета, рассказом об увиденном, созданием 

ситуации «разрыва» в способе решения учебной задачи; на стадии вызова в тексте 

работают «введение, аннотации, мотивирующие примеры» 

Роль педагога на данном этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать 

учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать 

бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации 

информации, полученной от школьников. На данном этапе важным является правило: 

«Любое мнение учащегося ценно». 

Для реализации фазы вызова будут эффективными следующие приёмы, которые 

мы используем на своих уроках: 

Прием «Корзина идей» . Это прием организации индивидуальной и групповой 

работы на начальной стадии занятия, когда идет актуализация знаний и опыта. Этот 

прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой теме урока. На 

доске прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается то, что ученики 

знают об изучаемой теме. 

Прием «Кластер»  Это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся 

свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Кластер может быть 

использован на самых разных стадиях урока: 

Прием «Верные и неверные утверждения». Детям предлагается несколько 

утверждений  по ещё не  изученной теме. Учащиеся выбирают «верные» утверждения, 

полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Идёт настраивание на изучение 

новой темы, выделяются ключевые моменты. На одном  из следующих уроков  

возвращаемся к этому приёму, чтобы выяснить какие  из утверждений были верными. 

Прием “Лови ошибку”. Учитель заранее подготавливает текст, содержащий 

ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 

Педагог на данном этапе может быть непосредственным источником новой 

информации. В этом случае его задача состоит в ее ясном и привлекательном 

изложении.  Для организации работы с текстом учитель предлагает различные приемы 

для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном. 

Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что обучающиеся 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные 

представления для того, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, 
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происходит «присвоение» нового знания и формирование на его основе собственного 

аргументированного представления об изучаемом. Анализ собственных мыслительных 

операций составляет сердцевину данного этапа. 

Возникшие вопросы или сомнения могут быть разрешены. Некоторые из 

суждений могут оказаться вполне приемлемыми для принятия как своих собственных. 

Другие суждения вызывают потребность в дискуссии. В любом случае этап рефлексии 

активно способствует развитию навыков критического мышления. 

Деятельность педагога заключается в том, чтобы вернуть учащихся к 

первоначальным записям – предложениям, внести изменения, дополнения, дать 

творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной 

информации. 

Деятельность учащихся направлена на то, чтобы соотнести «новую» 

информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления. 

На данном этапе эффективными являются следующие приёмы: 

-  заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей 

между блоками информации; 

− возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

− ответы на поставленные вопросы; 

− организация устных и письменных круглых столов; 

− организация различных видов дискуссий; 

− написание творческих работ (синквейн, эссе). 

В данном направлении наша школа работает не первый год. В школе создана 

творческая инициативная группа (ТИГ) «Развитие критического мышления», которая 

активно занимается вопросами внедрения данной технологии в педагогическую 

практику. 

Технология развития критического мышления отвечает целям образования на 

современном этапе, формирует интеллектуальные качества личности, вооружает 

обучающихся и педагога различными способами работы с информацией, методами 

организации учения, самообразования, конструирования собственного 

образовательного маршрута. 

Перед каждым педагогом стоит цель сделать обучение, с одной стороны, 

содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. 

Технологичность ТКМ обеспечивает системность ее использования учителями разных 

уровней образования и разных образовательных областей. 

Но вместе с тем можно отметить некоторые противоречия использования ТКМ: 

- урок не любого формата возможно провести с использованием технологии. 

Можно использовать отдельные элементы ТКМ; 

- не все педагоги готовы пользоваться ТКМ. 

В технологии КМ заложен прием взаимообучения. Обучающиеся у разных 

учителей и на различных уроках получают важный и актуальный ресурс для 

саморазвития в условиях современной школы: умение самостоятельной обработки 

информации, самостоятельного мышления; коммуникативные навыки, навыки 

сотрудничества. 
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Аннотация 

Вопросы создания, хранения и коммерческого использования интеллектуальной 

собственности связаны с рисками. В этой связи актуальным становятся применение 

механизма страхования как формы защиты правообладателей интеллектуальной 

собственности от возможных потерь. 
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Нематериальные активы (НМА) и интеллектуальная собственность (ИС) – 

сложные экономические категории. Автором выполнен анализ данных терминов.  

Изначально «нематериальные активы» (НМА) - учетная категория. Согласно 

ФСБУ «Нематериальные активы» актив причисляется к НМА, если выполняются 

следующие условия: актив не имеет материально-вещественной формы; актив 

предназначен организацией для использования в ходе обычной деятельности; актив 

используется в течение периода свыше 12 мес. или свыше обычного операционного 

цикла, превышающего 12 мес.; организация имеет право на получение экономических 

выгод от актива [1]. 

Таким образом, к нематериальным активам относятся идентифицируемые, 

документально оформленные и не имеющие материально-вещественной формы 

объекты интеллектуальной собственности (например, товарные знаки, секреты 

производства, объекты гуманитарной сферы, программы для ЭВМ, изобретения, 

полезные модели, селекционные достижения), а также имущественные права 

интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности, подтвержденное соответствующим документом: 

патентом, свидетельством, договором об отчуждении исключительного права и т.д.).  

В то же время «интеллектуальная собственность» - понятие юридическое. 

Результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, а также 

интеллектуальным правам посвящена четвертая глава ГК РФ [2]. При этом следует 

различать объекты и права интеллектуальной собственности.  

Таким образом, понятия «нематериальные активы» и «интеллектуальная 

собственность» имеют общую область исследования в части не воплощенных в 

материальных активах объектов и имущественных прав [3]. 

При этом в составе нематериальных активов выделяют неидентифицируемые 

активы – деловую репутацию.  

В мире методология страхования интеллектуальной собственности 

сформировалась к середине 2000-х гг. Для того, чтобы понять перспективы развития 
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страхования НМА и ИС в России, автором проведен анализ рынка НМА и ИС и 

выявлены следующие особенности. В 2018 г. объем заявок в мире на оформление 

изобретений составил 3,3 млн ед., полезных моделей — 2,2 млн ед. Доля заявок на 

изобретения достигает почти 50 % от общего числа заявок. Удельный вес заявок в 

российское патентное ведомство от общего числа заявок во всех патентных ведомствах 

мира насчитывает 1,14 % для заявок на изобретения, 0,45 % — на полезные модели. 

Российский патентный офис занял 3-е место в мире по числу заявок на полезные 

модели — 9 747 ед., — опередив США, Японию, Южную Корею и другие страны, но 

уступив Китаю и Германии. По числу заявок на изобретения российское патентное 

ведомство занимает 7-е место (37 957 заявок), опережая Канаду, Австралию, Бразилию 

[4]. 

Удельный вес РФ по показателю действующих патентов на изобретения в мире 

составляет 1,8 %, по числу патентов на полезные модели — 1 %, наибольшие темпы 

роста выданных патентов за период 2008-2018 гг. отмечены по таким технологическим 

направлениям как «Микроструктурные и нанотехнологии» (15,4 %), «Компьютерные 

технологии» (10,9 %), «Цифровая связь» (8,0 %).  

Сибирский Федеральный округ занимает 4 место среди федеральных округов 

РФ по количеству поданных заявок и выданных патентов и свидетельств на объекты 

НМА и ИС. Коэффициент изобретательской активности – это количество поданных 

заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели на 10000 человек 

населения. Коэффициент варьирует по России от 0,52 (в Северо-Кавказском 

федеральном округе) до 3,7 (в Центральном федеральном округе). В Сибирском 

федеральном округе в 2019 г. высокий уровень изобретательской активности имеет 

Томская область (3,54). Иркутская область, Республики Хакасия, Тыва, Алтай имеют 

коэффициент изобретательской активности менее 1. В Алтайском крае наблюдается 

низкий уровень показателя – 1,2. Активность в сфере регистрации селекционных 

достижений наиболее высока в четвертом квартале в 2015-2019 гг, а именно, в ноябре 

[5]. 

Исследование рынка страховых услуг показало, что страховые организации 

предлагают следующие виды услуг по страхованию нематериальных активов [6]:  

страхование нематериальных активов с учетом видовой принадлежности объектов ИС; 

комплексное страхование средств индивидуализации объектов ИС и патентного права. 

Услуги по страхованию с учетом видовой принадлежности объектов ИС 

осуществляются страховщиками в основном в отношении таких объектов как 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. 

Осуществление услуг по комплексному страхованию средств индивидуализации 

объектов ИС усложнено рядом причин: 

- сложностью отождествления ИС как объекта гражданских прав; 

- недостаточно высокий профессиональный уровень персонала страховых 

организаций проявляется в незнании правил участия ИС в гражданском обороте; 

- отсутствие статистической и аналитической информации об операциях 

страхования: стоимости объекта страхования, степени страхового риска. 

В таблице 1 представлена динамика страхования НМА и ИС, наблюдается спад в 

данной сфере [7]. 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

Таблица 1 - Динамика страхования НМА и ИС в 2015-2019 гг 

 Поступления, млрд.руб. Выплаты, млрд.руб. 

2015 г. 426546 142311 

2016 г. 482690 206971 

2017 г. 512769 264381 

2018 г. 327298 130061 

2019 г. 232977 144510 

 

Застраховать можно все без исключения объекты интеллектуальной 

собственности. При плагиате по закону страховой компании будет необходимо 

выплатить за ущерб автору по рискам, которые согласованы и прописаны в договоре. 

Обычно выплата страховки должна как минимум покрыть расходы правообладателя на 

восстановление своих авторских прав. 

Согласно ГК РФ существование страхового интереса имеет место в следующих 

случаях [2]: • страхование имущества;• страхование ответственности за причинение 

вреда;• страхование ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

договору;• страхование предпринимательского риска;• личное страхование. 

В настоящее время страхование НМА и ИС может быть представлено 

следующими разделами [8]: 

1)  Страхование интеллектуального имущества (страхование от риска убытков в 

результате утраты или повреждения интеллектуально имущества). 

2)  Страхование предпринимательских (или финансовых) рисков (страхование от 

риска убытков в результате предпринимательской деятельности, в том числе от риска 

недополучения доходов). 

3) Страхование ответственности (страхование гражданской ответственности 

правообладателя; страхование профессиональной ответственности патентных 

поверенных (в случае использования их услуг);страхование ответственности 

оценщиков объектов ИС). 

Основными проблемами в сфере страхования НМА и ИС являются: 

недостаточное развитие рынка НМА и ИС, отсутствие массового спроса на подобные 

страховые услуги, дефицит квалифицированных специалистов. Не смотря на то, что 

страхование НМА и ИС в настоящее время слабо развито, у данного сектора большие 

перспективы.  

Для этого необходимо следующее: проведение государственной политики 

поддержки и развития института ИС; активная борьба с нарушителями 

исключительных прав; дальнейшая систематизация отраслевого законодательства; 

упорядочение правоприменительной и судоприменительной практики; создание 

благоприятного налогового климата для инновационного бизнеса; финансирование 

научных учреждений и исследовательских центров. 
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Аннотация 

На сегодняшний день все большую актуальность приобретает вопрос о принятии 

федерального закона «О патриотическом воспитании». Существование отдельного 

нормативного правового акта существенно облегчило бы организацию прокурорского 

надзора в указанной сфере. В настоящее время в государстве сформировалась база 

законов о патриотическом воспитании. В то же время в настоящей статье 

дополнительно отстаивается позиция о выделении прокурорского надзора за 

исполнением законов о патриотическом воспитании молодежи в отдельное 

направление прокурорской деятельности. Обусловлено это теоретическими, 

историческими и конституционными предпосылками создания и развития органов 

прокуратуры. Уникальность данного направления прокурорского надзора состоит в его 

связи с обеспечением исполнения конституционной обязанности по защите Отечества. 

В условиях антироссийских компаний стран, совершающих недружественные действия 

в отношении Российской Федерации, исполнение данного требования основного закона 

страны является наиболее важным. Сформированная Президентом Российской 

Федерации национальная идея страны, заключающаяся в «патриотизме», может быть 

закреплена в Указе Президента Российской Федерации и отражена в профильном 

федеральном законе. Все это позволило еще больше укрепить государственный 

суверенитет России. На этом фоне целесообразно выделить новую функцию органов 

прокуратуры – «патриотическую». В современных условиях необходимо отметить 

специфику использования информационно-коммуникационных технологий при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о патриотическом 

воспитании молодежи. Указанная деятельность должна вестись непосредственно с 

использованием отечественных технологий и программного обеспечения. Эта 

специфика рассмотрена в настоящем исследовании. 

Ключевые слова 
Герой России, патриотизм, патриотическое воспитание, страна, совершающая 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, прокурорский надзор, 

государственная измена, фейк, антироссийская пропаганда. 

 

Abstract 

Today, the issue of the adoption of the federal law "On Patriotic Education" is 

becoming increasingly relevant. The existence of a separate regulatory legal act would 

significantly facilitate the organization of prosecutorial supervision in this area. Currently, the 

state has formed a base of laws on patriotic education. At the same time, this article 

additionally defends the position on the allocation of prosecutorial supervision over the 

implementation of laws on patriotic education of young people in a separate area of 

prosecutorial activity. This is due to the theoretical, historical and constitutional prerequisites 

for the creation and development of the prosecutor's office. The uniqueness of this area of 
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prosecutorial supervision lies in its connection with ensuring the fulfillment of the 

constitutional duty to protect the Fatherland. In the conditions of anti-Russian companies of 

unfriendly countries, the fulfillment of this requirement of the country's basic law is the most 

important. The national idea of the country formed by the President of the Russian Federation, 

consisting in "patriotism", can be fixed in the Decree of the President of the Russian 

Federation and reflected in the relevant federal law. All this made it possible to further 

strengthen the state sovereignty of Russia. Against this background, it is advisable to 

highlight a new function of the prosecutor's office - "patriotic". In modern conditions, it is 

necessary to note the specifics of the use of information and communication technologies in 

the implementation of prosecutorial supervision over the implementation of laws on patriotic 

education of young people. These activities should be carried out directly using domestic 

technologies and software. This specificity is considered in this study. 

Keywords 

Hero of Russia, patriotism, patriotic education, unfriendly country, prosecutor's 

supervision, high treason, fake, anti-Russian propaganda 

 

Обратимся к проблематике определения предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере патриотического воспитания. На наш взгляд 

целесообразно выделять это направление прокурорского надзора как отдельное. 

Несмотря на то, что объекты прокурорского надзора для этого направления характерны 

и для иных направлений прокурорского надзора, по которым уже приняты приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации, необходимо обратить внимание на 

уникальную конституционно-правовую сущность этого направления. 

Так, например, образовательные организации являются объектами таких 

направлений прокурорского надзора как надзор за противодействием экстремизму и 

терроризму, надзор за исполнением трудового законодательства, надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи [13]. В то же время эти 

организации являются и предметом прокурорского надзора за исполнением законов о 

патриотическом воспитании, который четко обособился в результате принятия 

предложенных лично Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поправок в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [20]. Указанные 

поправки вступили в силу с 1 сентября 2021 года и предписывают образовательным 

организациям вести работу по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Поскольку воспитание является отдельной большой частью единого процесса 

образовательной деятельности, прокурорский надзор за исполнением законов о 

патриотическом воспитании имеет свою специфику, в том числе по методике и тактике, 

а также в применяемых мерах прокурорского реагирования. Так, если большинство 

направлений прокурорского надзора носят пресекательный характер, то данное 

направление прокурорского надзора ориентировано прежде всего на выявление причин 

и условий, способствовавших нарушению закона в сфере патриотического воспитания. 

Если говорить о мерах прокурорского надзора, то и тут имеется своя специфика, 

связанная с применением не одного, а сразу нескольких видов актов прокурорского 

реагирования одновременно, в том числе широкого и повсеместного использования 

такого акта прокурорского реагирования как предостережение. 

Актуальность и обособление направления прокурорского надзора за 

исполнением законов о патриотическом воспитании заключается в самой правовой 

сущности органов прокуратуры и исторических предпосылках их создания. Основывая 

этот государственный орган как орган, прежде всего, российского протекционизма и 

защиты российской государственности как оплота Отечества, российский император 
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Петр I опирался в том числе на популярные в то время идеи известного русского 

мыслителя-протекциониста Ивана Тихоновича Посошкова, который выделял богатство 

вещественное и невещественное. Определяя первое он перечислял богатство казны 

государственной и народное богатство [19] - то, что сегодня мы называем внутренним 

валовым продуктом. Непосредственно ко второму он относил – «истинную правду», 

включающую установление законности, правовую регламентацию всего, надлежащее 

управление государством российским на основе крепких государственных институтов 

[19]. Коим и стали органы прокуратуры, не растерявшие свой авторитет, актуальность и 

эффективность и отметившие в 2022 году свой 300-летний юбилей. Рассматривая 

современные антироссийские компании государств, совершающих недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, можно отметить тенденции атаки 

именно на те сферы, которые обозначил три столетия назад И.Т. Посошков. 

Принимая во внимание концепцию конституционного патриотизма Ю. 

Хабермаса [24], особый конституционный статус обязанности граждан Российской 

Федерации в интерпретации В.Д. Зорькина [11], определение органов прокуратуры, 

приведенное законодателем в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» [2], высокую государственную важность для безопасности страны работы 

по патриотическому воспитанию и отсутствие координационных органов в указанной 

сфере, сформировавшей пласт законов о патриотическом воспитании, уже 

обозначенных в ранее опубликованных работах [9], полагаем научно-обоснованным 

выделение в отдельное направление - прокурорского надзора за исполнением законов о 

патриотическом воспитании.  

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов о патриотическом 

воспитании молодежи в нашем понимании составляют: соблюдение норм Конституции 

Российской Федерации о Государственных символах РФ (ч. 1 ст. 70), о сохранении 

культурного наследия (ч. 3 ст. 44), об обязанности по защите Отечества (ч. 1 ст. 59), 

исполнение законов принятых в их развитие, действующих на территории Российской 

Федерации, законов субъектов Российской Федерации о патриотическом воспитании, а 

также законность правовых актов органов государственной власти, местного 

самоуправления, органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций, указанных в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

В современных исследованиях понятию «функции органов прокуратуры» 

уделено немало внимания. Можно согласиться с В.П. Рябцевым, который относит их к 

перечню важнейших правовых категорий, через которые раскрывается и объясняется 

содержание, устройство и пределы деятельности того или иного государственного 

органа. 

Опираясь на обобщенные положения теории государства и права, он обозначил 

понятие «функций» по отношению к органам прокуратуры как такой вид ее 

деятельности, который заключается в социальном назначении органов прокуратуры, 

выраженным через ее задачи, включающий конкретный предмет такой деятельности, 

ориентирован на решение указанных задач и заключается в использовании 

характерных полномочий, правовых средств и процедур [21]. 

Большинство авторов относят прокурорский надзор к основной функции 

органов прокуратуры. Об этом же в своих работах указывает Ф.М. Кобзарев, который 

считает, что проанализировав нормы и положения Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» можно сделать вывод о том, что главным 

средством достижения поставленных перед прокуратурой законом целей является 

прокурорский надзор. Он же выделяется надзор за соблюдением прав и свобод 
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человека и гражданина как главный в прокурорском надзоре [10]. 

Тот же автор пишет, что для прокурорского работника иных интересов, кроме 

как обеспечивать верховенство законов, формировать единое правовое пространство, 

необходимое для исключительно точного применения законов, активно 

противодействовать любым попыткам искажения законов [10].  

Что касается понимания «функций органов прокуратуры» в интерпретации Ю.П. 

Синельщиков, то он определяет как одну из главенствующих функцию надзора за 

законностью, которая прямо закреплена в законодательстве [22]. 

С. Осипян, определяя функции органов прокуратуры, опирается на следующее. 

Основываясь на перечне задач органов прокуратуры, исходящих из ее полномочий в 

общей системе ее деятельности в надзорной сфере и осуществлении уголовного 

преследования, базовые функции являются логически первичными для деятельности 

прокуратуры. В целом такие функции определены в Законе о прокуратуре. 

Исследователь также предполагает возможность пересмотра этой функции. А к уже 

трем базовым функциям он относит надзор за соблюдением Конституции РФ и законов, 

уголовное преследование и участие прокурора в суде [14].  

Такой подход видится закономерным, соответствующим характеру современных 

полномочий органов прокуратуры. 

Не побоясь творческого новаторства, на основе ранее изложенного, выделим 

одну из функций деятельности органов прокуратуры – обеспечение патриотического 

воспитания граждан правовыми средствами. И сразу же приведем пример. 27 февраля 

2022 года в официальном аккаунте в социальной сети Телеграмм в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Генеральная прокуратура Российской 

Федерации в целях воспитательного воздействия через правовое просвещение 

разъяснила, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной 

или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям в деятельности, направленной против 

безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(государственная измена). Кроме того, в указанном информационном сообщении 

содержалась санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации и разъяснение о порядке прокурорских проверок по указанным фактам [1]. 

Поскольку соблюдение норм Конституции Российской Федерации является 

высшей степенью проявления патриотизма любого гражданина, то надзирая за 

исполнением норм конституции деятельность органов прокуратуры несет в себе 

воспитательный характер – прежде всего по воспитанию патриотов Отечества. 
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Благодаря грамотной национальной политике, российскому государству удаётся 

сдерживать национальные конфликты и обеспечивая  консолидации народов России, 

реализуя уважительное отношение к многонациональной культуре народов России, 

национальной гордости и историческому прошлому каждой нации и каждой 

народности. Однако, в современном мире,  «национальный вопрос» все чаще 

становится  «фактором риска» для многих государств, в том числе и для России. К 

таким угрозам относятся: 

- распространение радикальных идей экстремизма и терроризма, основанных на 

национальной и религиозной исключительности; 

- пропаганда экстремистской идеологии, способствующая возникновению 

очагов межнациональной и религиозной розни; 

- сепаратизм и гиперболизация региональных интересов, развивающиеся 

вследствие целенаправленного информационного воздействия, осуществляемая 

деструктивными силами страны и спецслужбами иностранных разведок; 

- незаконная миграция; 

- несовершенство системы национальной и культурной интеграции иностранных 

граждан, проживающих на территории России, способствующее образованию и 

укреплению замкнутых этнических анклавов; 

- социальное и имущественное неравенство населения в условиях религиозной 

экономической дифференциации, обусловленное сложностями обеспечения равных 

возможностей развития регионов; 

- частичная утрата этнокультурного наследия и, на этом фоне, замалчивание или 

искажение исторических фактов, фальсификация истории; 

- размытие традиционных этнокультурный ценностей, обусловленное, в том 

числе, процессом глобализации всех сфер жизнедеятельности; 

- давние межэтнические или этнотерриториальные конфликты и противоречия, 

не нашедшие своего политического урегулированиях отдельных субъектах Российской 

Федерации и актуализация важности их разрешения для восстановления «исторической 

справедливости»; 

- отток русского и русскоязычного населения из отдельных этносоциальных 

территориальных единиц Российской Федерации. 

Эффективная национальная политика выступает одной из основ национальной 

безопасности Российской Федерации. Наряду с совершенствованием системы 

государственной власти Российской Федерации, федеративных отношений, местного 

самоуправления и законодательства Российской Федерации, формирование 

гармоничных межнациональных отношений в Стратегии определяется в качестве 

одной из основных задач в области обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Созданы государственные гарантии противодействия экстремистской 

деятельности в национальной сфере. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О 

противодействии экстремистской деятельности» к экстремизму, в частности, относит 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального 

достоинства, осуществление массовых беспорядков по мотивам расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражды, а равно пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности [3]. 

Национальный экстремизм основан на стремлении отдельных людей и 

сообществ установить безусловный приоритет собственных национальных ценностей в 

ущерб общегосударственным, общенациональным интересам. В качестве крайней 
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формы экстремизма выступает сепаратизм, направленный на разрушение 

государственной целостности. Именно такой характер приобрели действия 

бандформирований в Чечне. Ваххабизм, в его интерпретации чеченскими 

экстремистами предполагал геноцид населения по национальным и религиозным 

признакам. Нарушение федеральных законов чеченским руководством впоследствии 

привело к насилию против представителей федеральной власти, а затем к открытому 

вооруженному мятежу под флагом защиты национальных интересов. Поэтому одной из 

задач по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений в России является формирование в 

обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей 

экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв 

общественно-политической стабильности, национального мира и согласия.  

Межнациональные отношения затрагивают интересы, как отдельных личностей, 

так и российского общества и государства в целом. Межнациональные конфликты и 

этносепаратизм способны подорвать основы конституционного строя, государственную 

и территориальную целостность, привести к массовым нарушениям прав индивидов и 

институтов гражданского общества [7].  

Негативные   последствия межнациональных   конфликтов   не   исчерпываются   

прямыми   потерями.   В конце 1996 года численность вынужденных мигрантов из зон 

вооруженных столкновений в странах бывшего СССР составила 2,4 млн. человек. В 

целом с  территорий,  охваченных конфликтами, бежало не менее 5 млн.  человек. 

Такие   массовые   перемещения,   характерные   для   периода   конфликта существенно   

изменяют   возрастно-половой   состав   населения.   В   первую очередь   уезжают   

престарелые,   женщины   и   дети,   и   именно   эти,   наиболее социально уязвимые 

группы населения в последнюю очередь возвращаются на родину. Так, во время 

конфликта в Приднестровье среди прибывших в правобережную часть Молдавии 

56,2% детей и 35,2% женщин. 7% беженцев оставили   на   месте   прежнего   

проживания   супруга,   а   6%   -   детей.   Такое положение отнюдь не способствует 

улучшению демографической ситуации. Кроме того, к последствиям конфликтов 

можно отнести  безработицу среди молодежи, малоземелье, люмпенизацию 

значительной части населения. Все это   может   быть   причинами   социальной   

нестабильности   и   этнических конфликтов, национализма, политических спекуляций, 

укрепления позиций консерватизма и традиционализма [1].  

На сегодняшний день на международном уровне еще не выработаны четкие 

дефиниции национального меньшинства и его прав. При определении данной 

дефиниции берутся во внимание такие факторы, как количественный аспект,   

негосподствующее   положение,   различия   в   этническом   или национальном   

характере,   культуре,   языке   или   религии,   а   также индивидуальное   отношение   

(принятие   решения   о   принадлежности   или непринадлежности   к   

нацменьшинству).   К   примеру,  в   Германии национальными   меньшинствами   

признают   себя   фризы,   датчане,   сербы, цыгане (рома). А вот евреи себя 

нацменьшинством не признают, а считают себя   религиозной   конфессиональной   

группой.   Уйгуры   в   Китае  (10миллионов человек) нацменьшинство, 

многомиллионное население курдов, россияне в странах СНГ и Балтии также являются 

нацменьшинствами. Коль   скоро   неизвестно   точно,  что   понимать   под   

национальным меньшинством,   то   еще   труднее   понять,   каковы   его   права.   

Между   тем   в некоторых даже относительно развитых странах, как в Албании, вопрос 

об этом   стоит   ребром.   В   Македонии   не   запрещается   создание   политических 

партий на этнической основе, а в Болгарии конституция запрещает создание таких   
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партий.   В   Румынии   забронированы   места   в   парламенте   для нацменьшинств,  а   

в   Германии   бронирование   таких   мест   признается антиконституционным.   Вопрос   

об   участии   национальных   меньшинств   в принятии   решений   также   остается   

открытым,  а   это   будет   порождать конфликтные   ситуации   везде,   где   

существует   неравный   доступ   к   власти различных национальных групп. 

Вне зависимости от факторов, которые приводят к развитию межэтнических 

конфликтов, в итоге происходит массовое нарушение прав граждан и действующих 

законов. При отсутствии должного контроля со стороны государства это может 

привести к этническим чисткам и полноценной войне. Подобное отмечалось в бывшей 

Югославии, где федеральный центр всеми силами стремился сохранить быстро 

распадающееся многонациональное государство. В результате отмечались этнические 

чистки в различных регионах Сербии [1].  

В Стратегии государственной национальной политики России (по сравнению с 

действовавшей ранее Концепцией государственной национальной политики РФ 1996 г.) 

обозначены негативные факторы, влияющие на развитие национальных, 

межнациональных (межэтнических) отношений. Документ конкретизирует принципы 

государственной национальной политики; формулирует ее приоритетные направления; 

определяя перспективы создания государственной и муниципальной систем 

мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций. Документ предусматривает различные мероприятия по 

гармонизации межнациональных отношений практически во всех сферах 

жизнедеятельности общества и государства (деятельность государственных и 

муниципальных органов, избирательный процесс, деятельность политических партий, 

служба в Вооруженных Силах РФ, сеть Интернет и т. д.) [6].  

В развитие Стратегии государственной национальной политики, 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 была утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики». Программа направлена на повышение эффективности 

вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование 

системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской 

Федерации, обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов 

России, его изучение и развитие; поддержка коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, российского казачества, снижение 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений [2]. 

Срок реализации программы 1 января 2017 г. – 31 декабря 2025 г., общий объем 

бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 25 982 454,8 тыс. рублей. 

Государственная программа включает в себя восемь направлений:  

1. «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации».  

2. «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов России».  

3. «Русский язык и языки народов России».  

4. «Коренные малочисленные народы Российской Федерации».  

5. «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской 

Федерации».  
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6. «Российское казачество».  

7. «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве».  

8. «Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики».  

Данный документ охватывает все основные направления реализации 

государственной национальной политики страны, предусматривает механизмы 

взаимодействия государственных институтов и институтов гражданского общества в 

этой сфере, ориентирован на достижение баланса интересов людей, народов, общества 

и государства в сфере национальных и федеративных отношений [6].  

К настоящему времени достигнуты определенные результаты в поддержании 

политической стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав 

коренных малочисленных народов, проводится деятельность по развитию 

национально-культурной автономии, обеспечению прав граждан и национальных 

(этнических) общностей в сферах образования и развития национальных языков. В 

тоже время сохраняется значительное количество проблемных вопросов, решение 

которых требует системного подхода и участия как государственных, так и 

общественных организаций, учреждений и объединений, а также реализации мер, 

направленных на регулирование отношений как внутри принимающего, так и 

принимаемого сообществ. К числу данных факторов, негативно влияющих на 

состояние межнациональных отношений, в первую очередь, относятся:  

- размывание традиционных нравственных ценностей народов России; 

- правовой нигилизм и высокий уровень преступности; 

- коррумпированность отдельных представителей власти; 

- попытки политизации этнического и религиозного фактора, в том числе в 

период избирательных кампаний; 

- недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности 

и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, 

изучению истории и традиций российских народов [5]; 

- высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной 

экономической дифференциации, распространенность негативных стереотипов в 

отношении других народов; 

- недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной социальной и 

культурной интеграции и адаптации мигрантов, нерешенность проблем беженцев и 

вынужденных переселенцев, незаконная миграция.  

- недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в 

сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику 

экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах 

Российской Федерации; 

- унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, столкновение 

религиозной и секулярной парадигм, экспансия международного терроризма и 

религиозного экстремизма, международная организованная преступность [5].  

Наличие данных обстоятельств в повседневной практике современной России 

обусловили необходимость формулирования и достижения ключевых целей 

государственной национальной политики Российской Федерации, которые получили 

официальное закрепление в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. К числу данных целей отнесены 

следующие:  

1. Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).  



49 

 

 

 

 

2. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.  

3. Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений.  

4. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств.  

5. Успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов [5]. 

 Таким образом, координация усилий органов власти, гражданского общества и 

отдельных представителей общественности является залогом достижения 

поставленных целей современной государственной национальной политики. 

Соблюдение принципов демократии и федерализма, единства, социальной 

справедливости, суверенного развития России, уважения национального достоинства ее 

граждан обеспечивают формирование основы экономического, социально-культурного, 

политического развития страны.  
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Введение 

Под земельным кадастром (по-франц. сadasterе –реестр) понимают реестр, 

опись и оценку земель по их продуктивности, подразделение на категории или классы. 

Земельный кадастр - это усовершенствованный учет земель, дополненный 

показателями производительный и технологических свойств земли в виде 

сравнительный (балльных)оценок, отражающих степень влияния этих свойств на 

производительность труда  и эффективность земледелия (В.А.Руди,). 

Основными составными частями земельного кадастра являются регистрация 

землепользований, учет количества и качества земли, бонитировка и экономическая 

оценка земель. 

Регистрация землепользований – это мероприятие Азербайджанкого государства 

по учету правового режима использования земель и их целевого назначения, охране 

государственной собственности на землю и Под учетом земли по количеству и 

качеству угодий следует понимать мероприятия по выявлению и систематизации 

сведений о природном состоянии и использовании земель как объекта хозяйства и 

средства производства. 

Обсуждение и результаты 

Научное обобщение свойств почв и сравнительная оценка их естественного 

плодородия делятся на основе бонитировки почв – важной составной части земельного 

кадастра. Бонитировка (по-латински bonitas – доброкачественность) почв – это 

относительная качественная оценка их естественного плодородия, построенная на 

объективных свойствах самих почв и климатических факторов, наиболее важных для 

роста и развития растений, коррелирующих с их урожайностью. 

Экономическая оценка земли по плодородию – высшая стадия учета и оценка 

земли. Она обобщает фактор эффективности земледелия при определенных 

экономических условиях использования земель. Экономическая оценка показывает, во 

сколько раз одна земля лучше или хуже другой по доходности или рентабельности 

использования. 

Качественную и экономическую оценку почв и земельных угодий по 

естественному плодородию, урожайности, доходности или производительности 

принято выражать в относительных величинах – баллах. Это удобно для сравнения. 

Поэтому все аспекты оценки земли как средства производства принято называть 

сравнительной оценкой. Вместос регистрацией землепользований, учетом количества и 

качества земель она составляет единую систему земельного кадастра.  

С проведением сравнительной оценки земли учет ее количества и качества не 

теряет ценности при решении вопросов организации производства, при планировании и 

анализе хозяйственной деятельности. В системе земельного кадастра учет обретает 

дополнительное значение как источник сведений, необходимых для сравнительной 

оценки земель.Последняя лишь обобщает данные учета земель путем сравнения их по 

естественному и экономическому плодородию. Таким образом, сравнительная оценка 

земли является прямым продолжением учета ее по количеству и качеству. 

Следовательно, основной путь введения земельного кадастра – это последовательное и 

целенаправленное совершенствование учета земель путем дополнения его 

показателями сравнительной оценки свойств земли как средства производства и 

показателями экономической эффективности ее использования. 

Ценные работы по бонитировке почв в Азербайджане проведены 

Г.Ш.Мамедовым (1978), В.Р.Волобуевым, М.Э.Салаевым, Ш.Г.Гасановым, 

Ю.И.Костюченко (1973), М.П.Бабаевым (1967), С.З.Мамедовой, Р.А.Алиевой (1971), 

Г.Ш.Ягубовым (1975), а по физическим свойствам почв – Р.Г.Мамедовым (1969) и др. 
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Впервые исследование по бонитировке почв в Азербайджане были проведены 

Ю.И.Костюченко (1966) под руководством проф.М.Э.Салаева. объектом исследования 

была выбрана хорошо изученная в почвенном отношении восточная часть 

Приараксинской полосы – район интенсивного сельскохозяйственного использования, 

представляющий собой объект типичного богарного земледелия.  

На выбранных типичных «ключевых» участках автором изучалась зависимость 

урожайности зерновых культур от плодородия горных каштановых и серо-коричневых 

почв, а также от природных условий территории. 

В результате был разработан поправочный коэффициент на свойства 

территории, степень каменистости и механический состав, позволяющий оценить весь 

почвенный покров района исследования. На основе почвенной карты была составлена 

картограмма бонитета почв Физулинского и Джебраильского районов. 

В своей диссертационной работе М.П.Бабаев (1967) наряду с анализом 

генетический особенностей почв подгорной равнины Карабахской степи дает 

качественную характеристику этих земель. 

В результате почвенных исследований им в пределах Агдамского района 

проведена агропроизводственная группировка почв и составлена оценочная шкала и 

картограмма бонитета почв этого района. 

Р.Г.Мамедов впервые рекомендовал новый единый подход оценки почв по 

агрофизическим свойствам (1969). На основании математической обработки он 

установил взаимосвязь между химическими, физическими свойствами и урожайностью 

сельскохозяйственных культур. Им найдены также более устойчивые критерии (гумус, 

поглащенные основания, водопрочность агрегатов, плотность, водообеспеченность и 

др.) для оценки почв по агрофизическим и химическим свойствам, выявлен ряд 

поправочных коэффициентов отклонения от типичности почв, таких как тип засоления, 

соленцеватости и др. 

Для разработки методики бонитировки почв орошаемых районов, разработки 

региональной шкалы бонитета и соответствующих поправочных коэффициентов (на 

механический состав и степень засолённости)Р.А.Алиевой (1971) были проведены 

исследования в староорошаемом хлопкосеющем Сальянском районе. Проведенные ею 

полевые, лабораторные работы и математическая обработка полученных данных 

способствовали определению коррелятивной связи отдельных признаков плодородия 

почв и урожайности хлопчатника. Составленная картограмма бонитета почв 

исследуемого района с объяснительной запиской была использована в проектных 

организациях. 

Далее основные принципы бонитировки почв юго-западного Азербайджана 

были разработаны Ш.Г.Гасановым (1972), который установил закономерную связь 

между оценкой почв по свойствам и относительной урожайностью 

сельскохозяйственных культур (зерновые и хлопчатник). Составлены картограммы 

бонитета почв для восьми административных районов и в целом для юго-западного 

Азербайджана, где все почвенные контуры получили новое толкование в виде баллов и 

классов бонитета. 

Как известно, эрозия почв приносит большой вред сельскому хозяйству 

Азербайджана. Для качественной оценки эродированных почв Г.Ф.Алиевым были 

проведены исследования в горных условиях Шахбузского района, где установлены 

качественные различия между отдельными разновидностями 

На основе обобщения опыта отдельных методических работ по бонитировке 

почв в различных почвенных условиях республики составлены «Методические 

указания по проведению бонитировки почв Азербайджана» (В.Р.Волобуев, М.Э.Салаев, 
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Ш.Г.Гасанов, Ю.И.Костюченко 1973), где излагается методика проведения 

почвеннооценочных работ с учетом особенностей различных почв в условиях 

республики, основные этапы проведения работ и выявления критериев для 

бонитировки почв, составление бонитировочной шкалы по свойствам почв. 

Согласно описанной методике составлены республиканские шкалы оценки почв 

богарных и орошаемых районов. На основе крупномасштабной почвенной карты 

составлена картограмма бонитета почв Азербайджана, в которой указаны границы всех 

десяти экономических районов, а также границы отдельных административных 

районов. 

В Азербайджане достаточно широко освещены вопросы бонитировки пахотных 

почв. Почвы же пастбищных и сенокосных угодий изучены недостаточно. В 

республике исследования по бонитировке почв кормовых угодий не проводились. 

Оценка кормовых угодий была проведена по общему принципу, примененному для 

пахотных земель, что по существу не отражало полностью бонитировочные 

особенности этих видов угодий. 

Оценка кормовых угодий впервые была осуществлена Г.Ш.Ягубовым (1975), 

который исследовал зимние пастбища северо-западного Кобыстана. В результате 

проведенных работ им произведена оценка почв объекта исследования, а также земель 

отдельных пастбищных участков ряда колхозов Шемахинского района. 

Аэроэкологическая характеристика была проведена Г.Ш.Мамедовым (1978). В 

отличии от предыдущих работ по бонитировке кормовых угодий автором были 

выявлены бонитировочные показатели не только плодородия почв, но и 

продуктивности травостоя. На основе принципа предложенного урожайность кормовых 

растений была сгруппирована в отдельные бонитировочные разряды и категории по 

кормовым единицам. Была учтена степень пахотопригодности земель. Г.Ш.Мамедов 

(1976) впервые указал на необходимость применения биоклиматического потенциала 

(БКП) при исследовании по бонитировке почв. Необходимость применения 

показателей БКП при бонитировке почв кормовых угодий обосновывается тем, что 

кормовые достоинства (качества корма) пастбищных угодий в значительной степени 

зависят от климатического фактора (Шашко, 1969; Эйюбов, 1975). Как бы ни 

отличались растения друг от друга, для роста и развития необходимы свет, тепло, вода, 

воздух и элементы питания, первые четыре из которых отражаются показателями 

климата. 

В последнее время работы по агроэкологическим исследованиям и бонитировке 

почв, типизации земель Гянджа-Казахского массива и Ленкаранской области и т.д. 

завершены работы по бонитировке земель, пригодных для возделывания винограда, чая 

и плодовых культур. 

В республике указанными авторами подведены лишь некоторые итоги развития 

земельного кадастра в Азербайджане. Эти итоги следует признать существенными. Они 

уже сейчас оказывают непосредственное влияние на селькохозяйственное 

производство республики, постановку вопросов планирования и прогнозирования 

развития народного хозяйства, охраны природы. Эти итоги в неменьшеймере 

представляют собой задел для дальнейшего развития теоретического и прикладного 

земельного кадастра, аспектов их практического приложения. 
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Потребление пищевых веществ и энергии должно соответствовать возрастным 

особенностям детей и подростков. Вследствие этого рекомендуемые нормы 

потребления основных пищевых веществ и энергии существенно меняются у детей 

разного возраста в соответствии со значительными изменениями в физическом 

развитии, пищеварительном аппарате, процессах обмена веществ, двигательной 

активности, происходящими в период с трех лет (младший дошкольный возраст) до 14–

17 лет (старший школьный возраст) [1]. 

Несмотря на существенные количественные различия, а также различия в 

рекомендуемой кулинарной обработке продуктов для детей дошкольного и школьного 

возраста, можно сформулировать общие принципы питания детей этих возрастных 

групп, которые могут обеспечить наиболее эффективную роль алиментарного фактора 

в поддержании здоровья детей. К числу таких принципов относятся: 

– адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

– сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, 

витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

– достаточное содержание в рационах питания минорных и биологически 

активных соединений (флавоноидов, индолов, фитостеринов, L-карнитина, холина, 

кобальта, кремния и др.); 

– максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности; 

– оптимальный режим питания, адекватная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и 

сохранность исходной пищевой ценности; 

– учет индивидуальных особенностей детей [1]; 

Целью данной работы является разработка меню для детей школьного возраста 

для ресторана смешанной кухни. Данная цель обуславливается созданием семейного 
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сегмента в бизнесе ресторана смешанной кухни. 

При разработке меню следует обращать внимание на следующее: создание 

дизайна меню, карточек-раскладок, технологических схем блюд и их рецептуры, расчет 

химического состава и пищевой ценности, создание прототипа подачи и др. 

На рисунке 1 представлен прототип детского меню для ресторана смешанной 

кухни. 

 

 
 

Рисунок 1  ̶ Прототип детского меню для ресторана смешанной кухни 

 

На рисунке 2 представлена карточка раскладка для блюда Тушеная курица-

терияки с виноградным соусом. 

 

 
 

Рисунок 2  ̶  Карточка-раскладка блюда Тушеная курица-терияки с виноградным соусом 

 

На рисунке 3 представлен технологическая схема блюда Тушеная курица-

терияки с виноградным соусом. 
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Рисунок 3  ̶  Технологическая схема блюда Тушеная курица-терияки с виноградным 

соусом 

 

На рисунке 4 представлен внешний вид блюда Тушеная курица-терияки с 

виноградным соусом. 

 

 
 

Рисунок 4  ̶  Внешний вид блюда Тушеная курица-терияки с виноградным соусом. 

 

В таблице 1 представлен расчет энергетической ценности блюда Тушеная 

курица-терияки с виноградным соусом. 
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Таблица 1  ̶  Расчет энергетической ценности блюда Тушеная курица-терияки с 

виноградным соусом 

Наименование 

сырья, блюда 

Масса нетто 

сырья, 

блюда, г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 

Филе куриное 100 23,60 1,90 0,40 113,10 

Мед 15 0,12 0,00 12,22 46,35 

Соевый соус 25 2,00 0,35 3,25 13,00 

Масло 

сливочное 

15 0,07 12,38 0,12 112,20 

Лук репчатый 50 1,25 0,05 8,40 36,00 

Имбирь 

свежий 

5 0,09 0,04 0,79 4,00 

Виноград 

красный 

30 0,18 0,06 5,04 19,50 

Перец черный 

молотый 

2 0,21 0,07 0,77 5,02 

Итого 210 22,92 10,92 24,21 280,7 

На 100 г  10,91 5,2 11,52 133,7 

 

Таким образом при разработке меню для детского питания учитываются многие 

факторы. 
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