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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 547: 847 
 
СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9-R-3Н-

[1,2,4]ТРИАЗИНО [3’,4’:5,1]ПИРАЗОЛО[3,4-
D][1,2,3]ТРИАЗИНДИОНА-4,8 

 
В.Е. Андреева, 

бакалавр 3 курса, напр. 04.03.01 «Химия», ЮЗГУ, г. Курск 
Л.М. Миронович, 

д.х.н., проф., кафедра фундаментальной химии и химической 
технологии ЮЗГУ, г. Курск 

 
Аннотация: При действии нитритом натрия в солянокислой среде 

при 0оС на 7-амино-3-R-4-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазин (1) диазотирование по аминогруппе не проходит, а 
выделен 9-R-3Н-[1,2,4]триазино [3’,4’:5,1]пиразоло[3,4-
d][1,2,3]триазиндион-4,8 (3). Масс спектр соединения 3 подтверждает 
его структуру, m/z: 261 [M+]. «Скелетные колебания» 1,2,4-
триазинового цикла проявились при 1034 и 984 см-1; при 1418 и 1338 
см-1 – для 1,2,3-триазинового цикла; при 1553 и 1338 см-1 – для 
пиразольного цикла.  

Ключевые слова: пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин, 1,2,3-триазин, 
конденсация, спектральные данные 

 
Возрастающая техногенная нагрузка в современном обществе 

требует постоянного поиска пестицидов, лекарственных средств 
нового поколения. Большую роль в поиске новых биологически 
активных соединений играют химики, занимающиеся синтезом 
гетероциклических соединений, среди которых определённое место 
занимают производные 1,2,4-триазина, имеющих широкий спектр 
биологической активности [1, 2]. Химия 1,2,4-триазинов развивается в 
направлении получения на их основе новых конденсированных 
систем, а также их функционализации, что довольно полно 
отображено в последних публикациях. Интересные подходы к синтезу 
новых 4-гидроксипиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов включают в себя как 
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восстановление 4-оксопроизводных, так и их формилирование [3]. 
Получены новые производные пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов, 
содержащие объемные заместители [4]. Описаны соединения 
триазинового ряда, содержащие элементоорганические группы [5]. 
Описано получение фосфиноксидов триазинового ряда в результате 
реакций нуклеофильного присоединения по атому С(4) гетероцикла 
[6]. В связи с широкими возможностями химии 1,2,4-триазинов поиск 
новых производных данного ряда, в том числе 
гетероконденсированных систем является актуальной задачей 
современного химического общества. 

Ранее нами в лаборатории гетероциклических соединений кафедры 
ФХиХТ Юго-Западного государственного университета 
синтезированы производные 7-амино-8-R-пиразоло[5,1-
c][1,2,4]тиазина внутримолекулярной конденсацией 4-амино-3-
метилсульфанил-1,2,4-триазина с метиленактивными соединениями 
(малонодинитрилом) и предложено, что реакция протекает по типу 
конденсации Кнёвенагеля. Реакции проводили в пиридине при 
кипячении. Спектральные свойства и температуры плавления 
синтезированных соединений совпадали с описанными [7]. 
Реакционная способность данных соединений нами широко изучалась. 
Наличие аминогруппы в гетероцикле позволяет проводить ее 
функционализацию. Для функционализации мы выбрали проведение 
диазотирования аминотриазина с целью получения различных 
замещённых в положение 7 кольца. Действительно при 
диазотировании эфира 7-аминопиразоло[5,1-c][1,2,4]тиазина-8-
карбоксилата нитритом натрия в солянокислой среде при 0-5оС нами 
выделена соль диазония, которая при нагревании в кислой среде 
приводила к этил 7-гидроксипиразоло[5,1-c][1,2,4]тиазина-8-
карбоксилату [8].  

Проведение реакции диазотирования 7-амино-8-циано 
пиразоло[5,1-c][1,2,4]тиазина (1) нитритом натрия в солянокислой 
среде при 0-5оС не привела к выделению соли диазония, а также к 
соответствующему 7-гидрокси-8-цианопиразоло[5,1-c][1,2,4]триазину 
(2), что было установлено по совокупности данных элементного 
анализа и спектральных данных. По совокупности спектральных 
данных желтое кристаллическое вещество (Tпл=220-225оС (разл.)) 
после хроматографической очистке было идентифицировано, как 9-
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трет-бутил-3Н-[1,2,4]триазино [3’,4’:5,1]пиразоло[3,4-d][1,2,3] 
триазиндион-4,8 (3) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема соединения 9-трет-бутил-3Н-[1,2,4]триазино 

[3’,4’:5,1]пиразоло[3,4-d][1,2,3] триазиндион-4,8 (3) 
 

Оказалось, что получение соединения 3 не требует 
дополнительного нагревания в кислой среде. Вполне достаточно после 
прибавления раствора нитрита натрия (добавление нитрита натрия 
проводили медленно, чтобы не наблюдалось выделение нитрозных 
газов) перемешивание реакционной смеси при комнатной 
температуре. Проводили хроматографический контроль реакции 
(элюент: хлороформ: метанол, 9: 1). Кристаллы отфильтровывали и 
сушили на воздухе. Соединение нерастворимо в воде, но хорошо 
растворимо в спирте, эфире и других кислородсодержащих 
органических растворителях. 

В инфракрасном спектре (Фурье спектрометр AgilentCary 660 
в тонком слое) соединения 3 отсутствовала интенсивная полоса 
поглощения нитрильной группы при 2228 см-1, которая была в 
наличии в спектре соединения 1. Кроме того в ИК спектре соединения 
3 появилась интенсивная полоса поглощения при 1714 см-1, которую 
мы отнесли к валентным колебаниям группы С(4)=О. Валентное 
колебание группы С(8)=О расположено при 1663 см-1, для исходного 
соединения – при 1693 см-1. Кроме того в спектре соединения 3 
исчезает группа полос при 3263 и 3177 см-1, которая имелась для 
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соединения 1 и была отнесена к валентным колебаниям аминогруппы 
гетероциклического соединения. Кроме этого нами проведено 
отнесение характеристических полос поглощения отдельных 
гетероциклов (рис. 2). «Скелетные колебания» 1,2,4-триазинового 
цикла проявились при 1034 и 984 см-1; при 1418 и 1338 см-1 – для 
1,2,3-триазинового цикла; при 1553 и 1338 см-1 – для пиразольного 
цикла. Отнесение полос поглощения в спектре соответствовало 
литературным данным, которые приведены в [9]. 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 2 – Фрагменты ИК-спектра соединения 3: а) 1,2,4-
триазинового цикла; б) пиразольного цикла; в) 1,2,3-триазинового 

цикла 
 
УФ-спектр (спектрофотометр Shimadzu UV-1800) показал 

наличие двух максимумов поглощения средней интенсивности при 
255 и 329 нм, которые можно отнести к π→π*-переходам в 
сопряженной гетероконденсированной системе. 

Спектр 1Н ЯМР соединения 3 оказался малоинформативным. 
Синглет протонов трет-бутильной группы расположен при 1,42 м.д. 
(интенсивностью 9Н). Имеются в наличии синглеты протонов при 
атомах азота м.д.: 13.45 с (1Н, NH); 14.85 с (1H, NH). 

Окончательно строение соединения 3 было подтверждено 
снятием масс-спектра (масс-спектрометр МС-1302 (энергия ионизации 
70 эВ)) [М+] 261. Исследование направления фрагментации показало, 
что вначале происходит при ударе отрыв фрагмента -N=N-NH- (m/z 43 
(40)) от молекулярного иона с образованием фрагмента пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазина (m/z 218 (8)). Дальнейшая фрагментация проходит 
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как с разрушением пиразольного кольца (m/z 192(10)), так и с 
разрушением 1,2,4-триазинового кольца (m/z 164(6)). Наиболее 
стабильным оказался фрагмент СН2=N-NH+ (m/z 44 (100)). Далее 
фрагментация протекает с получением простых соединений. 

Нами синтезирован 9-R-3Н-[1,2,4]триазино 
[3’,4’:5,1]пиразоло[3,4-d][1,2,3]триазиндион-4,8, который является 
синтоном для дальнейших исследований реакционной способности 
данного класса соединений, могущих проявлять различные виды 
биологической активности. Проведена расшифровка ИК-спектра 
соединения, показывающего наличие «скелетных колебаний» для 1,2-
диазола и триазинов. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

принятия управленческих решений в малом бизнесе, на основе 
анализа исследований отечественных ученых, выделяются основные 
требования к руководству малых предприятий, рекомендуемые 
методы принятия управленческих решений на предприятиях малого 
бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предприятие, 
микропредприятие, принятие управленческих решений, 
предприниматель, управление, методы 

 
Данная тема является актуальной в современных условиях, так 

как малый бизнес вносит значительный вклад в экономику любой 
страны. Но главной проблемой многих предпринимателей в начале 
пути является неумение грамотно управлять своим предприятием [1-
4]. Стоит разобраться, в чем заключаются особенности ведения 
малого бизнеса, в чем особенности принятия управленческих 
решений, какие из них будут наиболее эффективны. Если мы сможем 
определить, каковы особенности управления малым предприятием, то 
мы сможем выделить наиболее подходящие методы принятия 
управленческих решений [5-7]. 

Малый бизнес являются важным элементом экономики 
страны, зачастую, они представляют собой основного создателя новых 
рабочих мест. Особенно высокую роль малый бизнес играет в 
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локальных, региональных рамках, так как именно малые предприятия 
обычно «ближе» знают рынок, понимают какого товара не хватает 
жителям того или иного населенного пункта, способны быстро 
адаптироваться и перестраиваться, заполнять пустоту в экономике 
региона. Иногда в небольших населенных пунктах малое предприятие 
может оказаться единственным поставщиком какого-то крайне 
важного продукта или услуги.  

К малому бизнесу традиционно относятся такие предприятия, 
количество сотрудников которых не превышает 100 человек 
постоянного персонала (не учитывается аутсорсинг и временный 
персонал). Общая стоимость активов и годовая выручка не должны 
превышать 400 млн.руб. Это могут быть разного рода 
индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, небольшие 
производственные кооперативы и т.д. 

Кроме того, в эту категорию попадают микропредприятия, 
численность работников в которой не превышает 15 человек, а 
годовой доход таковых компаний не превышает 120 млн.руб. 
Зачастую, на микропредприятии управляющий и владелец 
(индивидуальный предприниматель) – это один и тот же человек. 

Данные по количеству малых предприятий и 
микропредприятий на 10.12.2020 в России представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 – Данные о малых предприятиях, 

зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в декабре 2020 года 

Показатель 
Малые 

предприятия 
Микропредприятия 

Количество 
предприятий, 

единиц 
217 021 5 467 434 

Среднесписочная 
численность 
сотрудников 

(всего) 

6 145 713 7 538 651 

Источник: составлено по данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства [2] 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

Важнейшей особенностью малого бизнеса является 
невозможность сделать какой-либо процесс в деятельности фирмы 
безличным. То есть, в малом бизнесе огромное влияние на все 
процессы, в том числе и процесс принятия решений, имеют именно 
человеческие ресурсы и человеческий фактор. В зависимости от 
взаимодействий между сотрудниками и управляющими напрямую 
зависит результат деятельности организации в целом, в коллективе 
должен поддерживаться теплый морально-психологический климат, 
ведь, в отличии от больших корпораций, небольшие проблемы в 
коллективе приносят к большим проблемам в деятельности 
организации, убыткам. Поэтому, важно, чтобы все участники 
организации были нацелены на результат, не должно возникать 
сильных разногласий в коллективе. 

Второй важной особенностью является загруженность 
высшего управленческого состава. Зачастую, в рамках 
микропредприятий, это один человек – собственник бизнеса, из-за 
чего на нем лежит ответственность, как за текущую деятельность 
фирмы, так и за общее стратегическое планирование. В более 
развитых малых предприятиях имеется небольшая группа 
управленцев, что снижает нагрузку на главу всего бизнеса, но 
необходимость в постоянном принятии решений, большая 
интенсивность управленческой деятельности всё так же оставляет 
каждому участнику управляющего звена достаточно большой объем 
работ. 

Еще одна важная особенность, которая ярко выражена у малых 
предприятий – решения нужно принимать в условиях крайне 
ограниченных ресурсов и в очень короткие сроки. Это обусловлено 
тем, что зачастую малый бизнес не располагает крупными лишними 
средствами, как итог – приходится очень часто отказываться от 
реализации каких-то идея (внедрение разработок, открытия новых 
филиалов, расширения производства), так как возникает 
необходимость просто возобновлять производство, сохраняя 
относительную стабильность, постепенно откладывая новые средства, 
либо же, довольно сильно рисковать. 

В рамках принятия решений существует определенная схема 
процесса разработки управленческого решения вне зависимости от 
размеров предприятия. Важно понимать, каких целей компания 
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должна достигнуть, кто ответственен за принятие решений, какими 
ресурсами можно воспользоваться, а также важно учитывать 
возможные риски и неопределенности каждой из альтернатив 
принимаемых решений. В процесс принятия управленческих решений 
входят следующие этапы [4]: 

1) фиксация проблемы или цели; 
2) подготовка вариантов управленческого решения; 
3) принятие решения; 
4) реализация, контроль за процессом реализации; 
5) анализ, обратная связь. 
В 2017 году, в ходе своего исследования управления малым 

бизнесом, Ховаев С.Ю. Рыбак А.С. в процессе социологического 
опроса руководителей малых предприятий выявили, что при принятии 
управленческих решений предприниматели обычно руководствуются 
следующими пунктами [6]: 

1. Наличие группового обсуждения, привлечение наиболее 
компетентных сотрудников к участию в процессе управления. 

2. Рассмотрение и анализ нескольких альтернатив. 
3. Частое поддержание коммуникаций между участниками 

процесса принятия даже вне этого процесса. 
4. Рассмотрение разных точек зрения, оценка различных 

возможных последствий. 
5. Просчет рисков в случае принятия “особенных” решений. 
6. Тщательный анализ ситуации, сбор дополнительной 

информации, использование рационального подхода к принятию 
решений. 

Кроме того, в ходе этого исследования отмечалось, что 
управляющие стараются по максимуму избегать каких-либо 
конфликтов, старательно стараются протестировать решение 
(например, с помощью моделей), довольно склонны к рискам и 
инновациям. 

Стоит выделить основные требования к предпринимателю в 
малом бизнесе: 

– должен обладать достаточно высоким уровнем 
компетенции в сфере деятельности организации; 

– должен обладать теоретическими знаниями менеджмента, 
пониманием составления стратегии; 
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– должен обладать навыками организации любых процессов в 
работе предприятия (налаживание производства, организация 
логистики и т.п.); 

– должен иметь представление о том, как от минимального 
количества ресурсов получать максимальную пользу; 

– должен обладать высоким навыком коммуникации, 
обладать способностью выстраивать хорошие отношения с 
подчиненными и создавать в коллективе благоприятный микроклимат. 

В рамках своего исследования Батырова Е.Г. в 2016 году 
проанализировала деятельность Томской компании “Станкосервис”, 
относящееся к малым предприятиям, занимающееся производством и 
продажей сувенирной продукции. Были выявлены следующие 
сложности в работе организации [1]: 

1) генеральный директор склонен к авторитарному стилю 
управления, не привлекает подчиненных к разработке управленческих 
решений; 

2) многие сотрудники выполняют несвойственные им 
функции, часто встречаются “переплетения”, когда одну и ту же 
задачу выполняют сразу несколько сотрудников организации; 

3) главным фактором мотивации является заработная плата, 
которая выше средней. Другие факторы мотивации не включаются; 

4) маркетинговый план компании не составляется; 
5) минимум рекламы; 
6) довольно слабый контроль над исполнением обязанностей 

сотрудниками. 
Практические аспекты использования информационных 

технологий были проанализированы в работе Цай В.Е., Мазанковой 
Т.В. [7]. Авторами отмечалось, что информационные технологии не 
применяются в процессах поддержки принятия управленческих 
решений, экспертных систем, управления проектами. В то же время 
информационные технологии (информационные технологии 
обработки данных, управления, автоматизации офисной деятельности, 
геоинформационные технологии) используются в процессах по 
приему и обработке заказов, ведению делопроизводства, координации 
курьерской службы. Недостатком является то, что используемые 
технологии не интегрированны между собой. 
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Можно увидеть, что проблемы вытекают как раз из-за 
неэффективного управления компанией. Так, за мотивацию 
сотрудников, распределение обязанностей, планирование должно 
отвечать высшее руководящее звено малого предприятия в лице 
генерального директора. Можно было бы в рамках управленческих 
решений привлекать сотрудников к принятию решений, повышать 
мотивацию иными способами, помимо заработной платы. Но 
генеральный директор явно расходится с мнениями 
предпринимателей из приведенных ранее результатов опроса.  

Таким образом, можно сделать определенные выводы и 
представить, какие методы принятия управленческих решений 
наиболее актуальны в работе малого бизнеса: 

1. Включение интерактивных групп. То есть привлечение всех 
компетентных в нужной сфере сотрудников к разработке решения 
путём совещания и обсуждения возникших проблем и дальнейшей 
стратегии. Этот метод эффективен тем, что является групповым, 
позволяет подойти к разработке решения с разных сторон. 

2. Метод мозгового штурма. Данный метод поход на 
предыдущий, но привлекаются сотрудники с более выраженным 
творческим мышлением, чтобы “включить” генератор идей. Такой 
метод позволяет задействовать новаторский подход в решении 
проблем, также являясь групповым.  

3. Консультативный и экспертный метод. Привлечение 
внешних консультантов и экспертов, чтобы выработать рекомендации 
для дальнейшей стратегии. Этот метод полезен, когда сотрудники не 
имеют достаточных компетенций, а руководство не располагает 
должной информацией и теряется в вариантах действий. 

4. Иногда может применяться авторитарный метод. Это 
бывает полезно в тех случаях, когда управленец имеет особенно 
высокий уровень компетенций, а также располагает всей возможной 
полнотой информации (так как работает с текущей работой 
предприятия). Главным преимуществом является скорость принятия 
таких решений, что имеет смысл в условиях ограниченного времени. 

5. Метод Дельфи. Также является методом группового 
принятия решений, но предложения выдвигаются анонимно, что 
позволяет подтолкнуть участников процесса выдвигать идеи более 
смело. Это является важным отличием от более классических групп, 
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где, зачастую, люди боятся высказывать свои идеи публично или 
ощущают давление от других в группе по разработке решений. 

6. Метод линейного программирования – математический 
метод, который связан с построением математической модели с 
помощью целевых и функциональных функций, позволяет получать 
решения, когда требуется чистый расчет при достаточном количестве 
известных данных и некотором числе переменных. 

Таким образом, мы выделили наиболее подходящие методы 
принятия управленческих решений. Именно эти методы наиболее 
эффективны и просты в рамках малого предприятия, а также не 
требовательны к средствам, что является положительной стороной, 
когда ресурсы предприятия очень ограничены. Эти же методы могут с 
высокой эффективностью использоваться и на более крупных 
предприятиях, что делает из, своего рода, универсальными, но 
реализовываться в крупных фирмах они будут несколько иначе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вирусная 

реклама как один из эффективных способов воздействия на 
потенциального покупателя, на его сознание и поведение, и в 
результате – на успешность продвижения товаров. Были рассмотрены 
следующие форматы вирусной рекламы: хэштеги, слоганы, наружная 
реклама, видеоролики. Основными критериями выборки вирусной 
рекламы явились актуальность, характерность, эмоциональная окраска 
рекламного сообщения, показательность. Описаны такие 
лингвостилистические особенности вирусной рекламы, как 
экспрессивная лексика, жаргонизмы и неологизмы, а также тропы, 
фигуры и синтаксические средства. 

Ключевые слова: вирусная реклама, вирусный маркетинг, 
слоган, хэштег, наружная реклама 

 
Наша жизнь не стоит на месте – мир постоянно меняется, как и 

мы сами. Максимально изменилось общество с изобретением 
Интернета: люди стали по-другому общаться, процесс глобализации 
ускорился, бизнес стал другим. Реклама также приобрела новые 
формы и способы реализации, став лучше, умнее и интереснее. 

Стараясь выжить в условиях новой реальности, бренды 
переместили рекламу в Интернет, сделав её уникальной и 
современной. Наступила новая эра – эра digital advertising (с англ. 
“цифровая реклама”). Открыв для себя новое поле деятельности, 
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специалисты этой сферы начали вводить совершенно другие способы 
рекламирования услуг. 

Так как потребитель XXI века живёт в эпоху изобилия товаров 
и может самостоятельно выбирать товары и услуги, являясь 
личностью требовательной, компании вынуждены находить новые и 
наиболее эффективные способы привлечения внимания аудитории и 
воздействия на неё. А с другой стороны, человек старается 
изолировать себя от регулярного информационного потока и 
раздражителя в виде назойливой рекламы, блокируя своё восприятие. 
Поэтому вирусная реклама стала чем-то совершенно уникальным в 
сфере маркетинга, сделав самого потребителя бесплатным 
транслятором и распространителем информации. 

Вирусная реклама – это часть вирусного маркетинга, который 
представляет собой непосредственную разработку и распространение 
рекламных стратегий и сообщений с целью дальнейшего влияния на 
аудиторию. В основе данного явления лежит механизм вирусной 
коммуникации, который как раз влияет на потребителя и стимулирует 
дальнейшее распространение послания. Таким образом, реализуется 
основная цель вирусного маркетинга – воздействие на сознание и 
поведение потенциальной аудитории.  

Вирусное сообщение может быть выражено в форме постера, 
слогана, видеоролика, игры или текстового сообщения. 
Преимуществом таких форматов является то, что они легко 
распространяются по сети Интернет, а значит, очень просто могут 
стать вирусными. Помимо самого формата вирусного сообщения 
существует еще два основных компонента, определяющих 
эффективность процесса вирусной рекламы: характеристики 
коммуникантов и контекста. 

Вирусную рекламу активно изучают, описывая 
положительные и отрицательные стороны, позволяющие оценить 
эффективность и уместность данного маркетингового инструмента. 

По мнению ученых, положительными являются экономическая 
выгода (основные траты приходятся на создание вирусного 
сообщения и его запуск, распространяют же рекламу сами люди); 
быстрый результат за короткий срок (контент очень быстро 
разлетается по Интернету); свобода от цензуры и ограниченность 
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лишь законами (вирусная реклама может быть достаточно 
скандальной). 

К недостаткам относят непредсказуемость (иногда сложно 
предугадать реакцию аудитории); ограниченность во времени 
(сообщение только сначала популярно); ограниченность каналами 
передачи, соответственно и аудиторией (обычно вирусной реклама 
становится в Интернете) [1, с. 17].  

Современные интернет-площадки позволяют своим 
пользователям быстро обмениваться информацией как между собой, 
так и со всем миром, поэтому вирусный маркетинг активно 
использует эту возможность. Существует несколько видов вирусного 
маркетинга в сети Интернет [1, с. 17; 2, с. 87-88]: 

– pass-along (передача информации самими пользователями, 
из рук в руки друг другу, как репосты); 

– incentivisedviral (побуждение подписчиков к действию и 
обещанное награждение, например, розыгрыш фотоаппарата за 
отметку аккаунта у себя в социальных сетях); 

– undercover (рекламное сообщение делается уникальным, 
особенным, доступ к нему ограничен, из-за чего вырастает спрос); 

– buzz (подогрев интереса к бренду с помощью слухов, 
которые зарождаются на форумах и интернет-СМИ); 

– хэштеги (брендовые, хэштеги рекламной кампании и 
популярные). 

На данный момент основными инструментами вирусного 
маркетинга являются не просто интернет-площадки, а именно 
социальные сети: VK, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube. Именно 
здесь ролики, картинки и текстовые сообщения набирают 
наибольшую популярность и распространяются пользователями. 
Более того, зачастую сами социальные сети выводят такую рекламу в 
топ публикаций, потому что на них приходится пиковая активность 
аудитории. 

Известны и исторические методы вирусного маркетинга, 
которые меньше привязаны к интернету и направлены на 
непосредственное воздействие на аудиторию [3, с. 96]: 

– «себе, соседу» (вид акций, когда компании рассылает по 
два бонусных флаера на одного клиента, и тот приводит с собой кого-
либо, привлекая нового клиента бренду); 
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– «дружеский подкуп» (акции для тех постоянных клиентов, 
которые, приведя друзей, получали скидку на товар или услугу); 

– «ты и я – мы с тобой друзья» (купоны из буклетов и 
журналов). 

Уже сейчас такие методы являются неактуальными, потому 
что все сферы развиваются в цифровых медиа. Намного выгоднее и 
дешевле компаниям разместить видео/фото/слоган/текст, который 
легко и быстро распространится по Интернету, запомнится людям, так 
как важно не столько стать «вирусными» за счёт скандальности, 
сколько запомниться людям через текстовое или аудиосообщение.  

Актуальным также является изучение лингвостилистических 
особенностей вирусной рекламы. Рекламное сообщение зарождается 
именно на стадии создания текста, поэтому необходимо изучать 
способность текста влиять на подсознание и сознание будущих 
адресатов. 

Вирусная реклама сама по себе является «заразительной», но в 
контексте языкового воздействия основная цель – это 
психоэмоциональное и психолингвистическое заражение, т.е. 
эмоциональная подстройка сообщения, где основным инструментом 
выступает медиатекст, в котором с помощью слов и аудиовизуальных 
образов отображаются внеязыковые категории, а именно эмоции [4]. 
Поэтому одной из особенностей вирусных текстов считают 
эмоциональную экспрессивность, на которую влияют как 
лингвостилистические, так и экстралингвистические свойства текста и 
факторы. К языковым особенностям вирусной рекламы ученые 
относят фонологические средства (звукописи, анафоры и 
аллитерации), ритмико-интонационные конструкции, экспрессивная 
лексика, жаргонизмы и неологизмы, а также тропы и фигуры, и 
синтаксические средства (амплификация, параллельные 
синтаксические конструкции и повторы, акцентирование) [5, с. 63]. 

Вирусный маркетинг стал популярным в том числе и из-за 
такой особенности коммуникативного взаимодействия общества, как 
«заражение», под которым понимают неосознанный процесс передачи 
эмоционального состояния между индивидами, протекающий на 
психофизиологическом уровне [6, с. 76]. Благодаря такому виду 
маркетинга, в психологии появился такой термин, как вирусная 
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коммуникация – бессознательная, индуцированная передача 
информации.  

Вирусный маркетинг зачастую порождает слухи или ими 
распространяется. Они быстро передаются пользователями 
социальных сетей из уст в уста и являются одним из способов 
коммуникации. Циркуляция слухов по каналам передачи информации 
отражает действенность и заразительность вирусной рекламы и 
иллюстрирует действие вирусной коммуникации. Качественная 
вирусная реклама способна проникать в подсознание аудитории и 
стимулировать определённые механизмы и поведенческие модели. И 
важно понимать, что в контексте вирусного маркетинга одна из 
основных задач адресата – распространение полученного сообщения, 
то есть необходимо с помощью эмоциональных и языковых средств 
простимулировать реципиента к передаче вирусного сообщения по 
сети своих социальных контактов [6, с. 124]. 

Нами были исследованы около 40 примеров вирусной 
рекламы, размещенной на разных площадках: баннеры, ТВ, Интернет. 
Были рассмотрены следующие форматы вирусной рекламы: хэштеги 
(они свойственны для вирусного маркетинга), слоганы, наружная 
реклама, видеоролики. Основными критериями выборки вирусной 
рекламы явились: актуальность; характерность (нам важно было, 
чтобы рекламное сообщение относилось именно к вирусному 
маркетингу); эмоциональная окраска рекламного сообщения; вескость 
(важно, чтобы пример был ярким и показательным). 

Хэштеги – это метки в социальных сетях, которые 
используются для распределения постов и статьей по определённым 
тематикам, позволяют находить необходимую информацию, 
идентифицировать бренд: #IceBucketChallenge, #хештегрекламаyota, 
#НИВКАКИЕРАМКИ, #ОранжевыйЧеллендж, #TweetFromTheSeat, 
#SFBatKid, #ShareaCoke. 

Данный вид вирусной рекламы используется исключительно в 
социальных сетях в текстовом виде. Чаще всего состоят из: 

– самого символа «#», который и называется хэштегом; 
именно он позволяет превратить слово/фразу в ссылку, выполнять 
отдельный поиск и распространение информации, отбрасывая 
ненужные обычные текстовые сообщения; 
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– 10-15 символов, которые пишутся заглавными и 
прописными буквами (заглавными, чтобы выделить определённые 
слова, не нарушая целостность хэштега). 

Такой инструмент вирусного маркетинга хорош тем, что 
бренд/рекламная кампания не просто пересылаются пользователями в 
сообщения или разово публикуются, а отмечаются в публикациях 
аудитории, подхватываются другими подписчиками.  

Наружная реклама – это некий плакат, расположенный на 
специальных конструкциях, зданиях, элементах оборудования, на 
котором изображена текстовая и графическая информация 
визуального характера. Такие рекламные сообщения лучше 
воспринимаются красочными, яркими, а текст большим, потому что 
обычно на них смотрят из окон домов и автомобилей.  

Настоящие примеры (рис. 1 и 2) иллюстрируют графическую 
наружную рекламу, которая приобрела вирусный характер в том 
числе и за счёт интересной игры слов. 

 

Рисунок 1 – Наружная социальная реклама о вреде курения
 
Данная рекламам содержит: 
– крупный текст, который может читаться двояко: как 

«родители?» и как «родите ли?» (языковая игра на основе омофонов);
– более мелкий текст, который предупреждает о том, что 

курение вызывает бесплодие и объясняет игру слов; 
– изображение сигаретного дыма, который словно отделяе

курильщиков от того, чтобы стать родителями. 
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Рисунок 2 – Наружная реклама боксерского клуба
 
Следующая коммерческая реклама содержит: 
– текстовое сообщение («выбирай, где надраться»), 

включающее слово надраться, имеющее значения «подраться 
вдоволь» и «напиться пьяным» (в словаре с пометами груб. 
простореч.); 

– картинку, сопровождающую текст и позволяющую его 
интерпретировать (изображены боксёрский ринг и бар, объясняющие 
значения слова надраться); 

– контакты: ТОЦ «ПЛАЗА» 538-22; 
– логотип и название компании. 
Текстовая вирусная реклама в форме слоганов 

запоминающихся фраз, выражающая суть рекламного сообщения.
Рассмотрим несколько групп вирусной рекламы в форме 

слоганов. 
Слоганы, призывающие к действию. Данные слоганы не 

просто отражают некую миссию бренда, они побуждают людей 
совершить определенные действия, и далее бренд ассоциируется уже с 
этими действиями. Слоган становится вирусным, когда его начинают 
его употреблять очень часто, и он приобретает по сути уже 
обобщенное, нарицательное значение. Приведем примеры такого типа 
текстов. Основной характеристикой слоганов этой группы является 
употребление глаголов в повелительном наклонении. Следует сказать, 
что в данном случае значение наклонения – настоятельная просьба, 
совет.  
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Слоган Apple «Мысли иначе». Люди, покупающие продукцию 
этого бренда, считают, что обладают другим, более совершенным 
мышлением. 

Слоган Nike «Просто сделай это». Рекламная фраза абсолютно 
точно вошла в рекламную кампанию и миссию бренда и теперь 
ассоциируется у покупателей только с этим брендом. Эти слова 
вдохновляют, мотивируют, так как, по общему мнению, купить 
продукцию Nike и тем самым изменить свою жизнь совсем несложно. 

«Не тормози – сникерсни» (слоган шоколадки Сникерс) 
вызывает у покупателей ощущение, что продукция позволит им 
быстро думать, быстро принимать решение, главное из которых – 
покупка этого шоколада. В тексте слогана очень удачно использована 
экспрессивная лексика – жаргонное слово не тормози и очень яркий 
рифмованных неологизм, включающий корень – название бренда. 

Слоган АрсиДом «Муж пьёт водку – купи сковородку» имеет, 
кроме интересной рифмованной формы, еще и шуточное значение, 
основанное на сформировавшуюся в анекдотах функцию сковороды 
как орудия наказания для пьющих мужей.  

Слоганы, включающие жаргонизмы и неологизмы: «Не айс», 
«Большая упаковка – реальная тусовка».  

Использование сленга в рекламе – веяние XXI века и 
молодёжной культуры. Поэтому, если кампания направлена на 
молодежь, то нередко в слоганах используются жаргонизмы. Обычно 
это небольшие по размеру рифмованные тексты, часто они находятся 
на «грани приличия». Иногда слова, употребляемые в этих текстах, 
очень похожи на обсценную лексику: «ПШЛНХ МКДНЛДС», 
«Окурели в край» (Бургер Кинг). 

Слоганы с использованием различных средств 
выразительности, например, аллитерации (созвучия согласных) или 
ассонанса (созвучия гласных): «Чистота – чисто Тайд», «Я пью и 
писаю», «Ваша киска купила бы Whiskas», «ФрутоНяня – помощь 
маме. Люди чаще всего запоминают слоганы короткие, яркие, 
имеющие рифму и приятные созвучия. И конечно, все эти тексты 
очень хорошо выражают саму концепцию брендов. 

Слоганы с использованием троп и синтаксических средств: 
«Имидж – ничто, жажда – всё» (антитеза), «Не дай себе засохнуть» 
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(гипербола), «Майский чай – любимый чай» (повтор), «Потому что вы 
этого достойны» (акцентирование). 

Переход слогана из коммерческого контекста в широкое 
семантическое поле, речевой узус, обрастание новыми коннотациями, 
превращение во фразеологизм или крылатую фразу – яркий пример 
вирусных процессов в языке. 

Видеоролик – это непродолжительная последовательность 
кадров, в рекламе используются для визуального сопровождения 
аудиокомпозиций на ТВ и в интернете. 

«Глупые способы, чтобы умереть» – социальный ролик, в 
котором тема безопасного поведения в транспорте также вводится не 
прямо, а скрыто. Вирусной эту рекламу делают мелодичная 
композиция, запоминающаяся слушателям, и припев; «чёрный юмор», 
интересная анимация. Императивный оборот «Будь осторожен рядом 
с поездом» появляется лишь в конце почти трехминутного 
мультфильма. 

На примере конкретных текстовых вирусных рекламных 
сообщений мы увидели, что их авторы понимали необходимость 
эмоциональной насыщенности, экспрессивности текста и создавали её 
с помощью определенных лингвостилистических средств. А наиболее 
эффективными средствами передачи экспрессивности в текстовых 
вирусных сообщениях являются усиление, выделение, 
акцентирование элементов текста, отступление от речевого стандарта 
или нормы, выражение чувств и эмоций. Бренды, создавшие вирусные 
тексты, не просто удачно угадали, как должно быть, а чётко 
спланировали свою кампанию, зная, какие эмоции и чувства 
аудитории нужно вызвать. 

Качественно составленные вирусные текстовые сообщения 
способны надолго проникнуть в подсознание потребителя и вызывать 
дальнейшие ассоциации с брендом/товаром. 

Таким образом, вирусная реклама является одним из самых 
эффективных и перспективных способов продвижения корпорации, а 
вирусный маркетинг значительно воздействует на аудиторию, на ее 
сознание и поведение благодаря эмоциональности, определенным 
языковым средствам (ведь именно с текста начинается воздействие на 
аудиторию и стимулирование дальнейшей вирусной коммуникации), 
многогранности форматов (хэштеги, аудио и видео, текст и слоганы). 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Чеховская С.А. Вирусный маркетинг. / С.А. Чеховская, В.М. 

Иванова. // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2015. №2. 16-19 
с.  

[2] Бородулина Н.Ю. Лингвистические средства в обеспечении 
продвижения вирусной рекламы. / Н.Ю. Бородулина, М.Н.Макеева, 
Е.А. Гуляева. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 
2017. № 9(75). Ч. 1. 87-89 с.  

[3] Лебедева О.А. Вирусный маркетинг – инструмент 
эффективного продвижения товаров и услуг. / О.А. Лебедева, А.А. 
Тулина. // Таврический научный обозреватель. – 2015. №3. 95-98 с.  

[4] Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: 
организация, способы и технологии информационно 
психологического воздействия. Г. Грачев, И. Мельник. – 1999. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Grach/index.php. (дата 
обращения: 22.01.2021). 

[5] Старовойт М.В. Лингвостилистические особенности текстов 
вирусной рекламы. / М.В. Старовойт. // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. – 2016. № 8(62). Ч. 1. 62-68 с. 

[6] Старовойт М.В. Вирусная реклама как инструмент 
коммуникативного воздействия: дис. канд. филол. наук: 10.01.10: 
защищена 18.11.2016. / М.В. Старовойт. – Москва, 2016. 232 с.  

 
© А.С. Кузнецова, В.А. Скитер, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

УДК 00 
 

ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
К.К. Романова, 

студент 2 курса, группы «Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем», Колледж 

инфраструктурных технологий СВФУ, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск 

О.И. Митина, 
научный руководитель, почетный работник СПО РФ, Колледж 

инфраструктурных технологий СВФУ, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

творчества. В современных условиях социально-экономического 
развития общества особенно бывают востребованы творческие 
возможности человека. Рассматриваются классы творческой работы, 
предположения о том, как творческая активность будет 
осуществляться более эффективно. Развитие творческой активности 
обучающихся/студентов в условиях современного обучения. 
Разработка программы обучения грамматике английского языка в 
сотрудничестве. Изучение различных предметов должно соблюдаться 
требованием выполнения, обучающимся различных классов 
творческих работ. 

Ключевые слова: творческая активность, творчество, 
условия, образовательный процесс 

 
Современный образовательный процесс немыслим без поиска 

новых, более эффективных технологий, призванных содействовать 
развитию творческих способностей обучающихся, формированию 
навыков саморазвития и самообразования. 

Формирование творческой активности обучающегося/студента 
– главная задача современного обучения, так как творчество является 
важной характеристикой развития индивидуальности. Творческая 
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активность также является показателем знания 
обучающихся/студентов и воздействует на качество образования [1-6]. 

Опыт состояния практики демонстрирует, что преподаватели 
не уделяют достаточного внимания для развития творческой 
активности обучающегося. Обусловлено это незнанием теории 
творчества, проблемой в создании специальных условий и выявлении 
направлении. 

Актуальность исследования с требованием развития 
творческой активности обучающихся в условиях современного 
обучения и с осиливанием отставания следствии обучения 
обучающихся от интересов жизни. Есть разногласие между 
прогрессирующим потребностью к качеству образования 
выпускников современного обучения, также и недостаточностью 
требований к росту их творческой активности с неточностью между: 

– непрерывно увеличивающимся объемом и создание 
специальных условий для изучения независимости обучающихся и их 
творческой активности; 

– надобностью образования и общества в сумме 
выпускников, подготовленных к активной творческой деятельности. 

Целью является научно-теоретическое и проверка 
эффективности условий, поддерживающих росту массовой творческой 
активности обучающихся. 

Развитие творческой активности обучающихся будет 
осуществляться более результативно, в сравнении с имеющейся 
методом, если: 

– в образовательном процессе осуществляется личностно 
ориентированный подход к учащимся, проявляющийся в 
профилизации обучения на основе совершенствовании содержания 
образования с учетом его познавательных возможностей и 
потребностей; 

– осуществляется организация сотворчества преподавателей 
и обучающихся, которая рассматривается как трансляция 
социокультурного опыта; 

– обеспечивается последовательное включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую деятельность; 

– целенаправленно используются инновационные формы 
организации творческой деятельности обучающихся. 
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Задачи: Проверить состояние проблемы расширения 
творческой активности обучающихся в теории и практике обучения, 
определить сущность термина «творческая активность», 
сформировать и подтвердить соответствие видов творческих работ, 
применяемых в образовательном функции, знаниям творческой 
активности обучающихся. 

Практическая значимость: Деятельность студента выступает 
не предметом учебной деятельности и прямой цели говорения, а 
конкретным средством решения моделируемых социально-
профессиональных задач. Тем самым создаются условия интеграции 
профессионально-предметных и иноязычных речевых составляющих 
в общей профессиональной компетенции будущего специалиста, где 
иностранный язык выступает в функции средства её регулирования. 

Разработана и создана программа обучения грамматике 
английского языка в сотрудничестве, которая позволит развить и 
сохранить интерес и мотивацию к изучению иностранных языков 
(электронный интерактивный тренажер “Verb Tenses” – Времена 
глагола) (рис. 1-4). 

 

 
Рисунок 1 – Группа Simple 
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Рисунок 2 – Группа Perfect 

 

 
Рисунок 3 – Группа Progressive (Continuous) 
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Рисунок 4 – Группа Present Perfect Progressive (Continuous) 

 
Творческая активность, чтимая как один из параметров 

индивидуального развития обучающихся, дает повышение качества 
образования, и как результат творческого сотрудничества 
преподавателя и обучающихся, в следствии которого реализуется 
трансляция социокультурного познания. Межличностные связи 
нагромождают на установление мотивационной сферы личности и 
специфичности ее деятельности, в последствии которой 
распространяются нормы культуры и прогрессируют культурные 
интересы. 

Увеличению роста творческой активности обучающихся 
поддерживает использование в образовательном процессе 
специальных видов творческих работ, вносящих обучающихся в 
учебно-исследовательскую деятельность, которая, является методом 
овладения действительности, также способом организации учебного 
процесса и предоставляет вхождение обучающихся в место культуры. 

Таким образом, в следствии изучения различным предметам 
должно соблюдаться требование выполнение обучающимся 
различных классов творческих работ, которые могут быть 
информационно-реферативными, проблемно-реферативными, 
экспериментальными, натуралистическими и исследовательскими. 
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Нужно при этом рассчитать исходный уровень роста творческой 
активности и для того, чтобы его возвысить, сделать оптимальный 
выбор форм и способов познавательной деятельности. 

В заключение можно сказать, что творческая деятельность 
позволяет притягивать к работе различные категории участников 
образовательного процесса (учащихся, студентов), создает положения 
для работы с обучающимися разного ступня, общения, их 
самореализации и самоутверждения, изменение исследовательских 
способностей, оказывает возможность для отдыха и удовлетворения 
своих интересов. Внеурочная творческая деятельность способствует 
ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 
исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 
экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, 
позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 
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Аннотация: В статье исследуются основные виды 

административных наказаний и особенности их назначений. Главное 
внимание автором обращается на специфику применения 
административных наказаний и их отличие от уголовных наказаний. В 
работе анализируется современное состояние института 
административных наказаний, их положительные и отрицательные 
стороны. Подчеркивается, что применение института 
административных наказаний является необходимым элементом 
регулирования правоотношений исполнительной власти и граждан 
государства. Автором констатируется, что при применении 
административного наказания необходимо стараться не ограничивать 
конституционные права и свободы граждан и налагать на 
правонарушителя наказание соразмерное совершенному им 
правонарушению. 

Ключевые слова: административное принуждение, 
административное наказание, органы государственной власти, 
физическое лицо, юридическое лицо 

 
При совершении административных правонарушений 

Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривается назначение административного 
наказания. Им предусмотрены следующие виды административных 
наказаний: 

– административный штраф; 
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– предупреждение; 
– конфискация орудия совершения правонарушения; 
– дисквалификация; 
– возмездное изъятие предмета или орудия правонарушения; 
– лишение физического лица специального права; 
– выдворение из страны иностранца или лица без 

гражданства; 
– административный арест [1, с. 115-118]. 
Институт административных наказаний для юридического 

лица имеет некоторые отличия. К ним также могут быть применены 
административный штраф, конфискация, возмездное изъятие 
предмета или орудия правонарушения, дисквалификация, 
предупреждение. Отличие назначения административного наказания 
юридическому лицу состоит в том, что административный арест, 
конфискация орудия правонарушения, предупреждение, лишение 
специального права могут применяться к нему лишь при условии, что 
они по отдельности выступают основным административным 
наказанием [2, с. 39-40]. Остальные виды административных 
наказаний к юридическому лицу могут быть применены как основное 
или дополнительное наказание. Необходимо подчеркнуть, что за одно 
совершенное административное правонарушение назначается или 
основное и дополнительное наказание или просто основное наказание. 

Наиболее часто применяемым административным наказанием 
выступает административный штраф, который может быть и в виде 
денежного взыскания и в виде различных кратных величин оплаты 
труда, сумме неуплаченных налогов, стоимости предмета 
правонарушения и т.д. [3, с. 461-464].  

В любом случае, размер административного штрафа не может 
быть меньше десятой части минимального размера оплаты труда. 
Административный штраф зачисляется в бюджет страны в 
соответствии с нормативными правовыми актами государства. 

Административный арест заключается в изоляции 
правонарушителя до 15 суток, а при нарушении особых чрезвычайных 
режимов, административный арест может быть продлен до 30 суток. 
Арест может быть назначен только судьей в строго ограниченных 
случаях. Он не может быть применен к инвалидам, беременным 
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женщинам, несовершеннолетним, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 14 лет. 

Выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства с 
территории Российской Федерации производится в виде 
принудительного перемещения через границу государства или в виде 
самостоятельного выезда административного правонарушителя [4, с. 
26-28]. 

Возмездное изъятие орудия ли предмета административного 
правонарушения производится с передачей бывшему собственнику 
суммы за изъятый предмет после вычета расходов при реализации. 
Данная процедура может проводиться только после решения суда. 

Конфискация орудия или предмета правонарушения 
происходит в виде безвозмездной их передачи в собственность 
государства или субъекта РФ и только с судебного решения [5, с. 93-
99]. 

При лишении специального права решение выносится только 
судом и только на срок не менее одного месяца и не более двух лет. 

Срок дисквалификации может быть лишь от шести месяцев до 
трех лет. Она применяется к лицам, выполняющим различные 
административные, хозяйственные, организационные, 
распорядительные функции. 

При вынесении решения о назначении какого-либо 
административного наказания изучается характер совершенного 
правонарушения, личность правонарушителя, его материальное и 
семейное положение [6, с. 29-32]. При вынесении решения о 
назначении административного наказания юридическому лицу также 
учитываются все смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Таким образом, при совершении административного 
правонарушения законодатель предоставил широкие возможности для 
выбора сопоставимого ему по величине и характеру 
административного наказания и четко определил обстоятельства и 
сроки его назначения, должностных лиц и контролирующие их 
органы. 
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Аннотация: В статье приводятся основные принципы 

административного права и их законодательное закрепление. 
Исследование ведется через изучение проблем реализации принципов 
административного права в ходе деятельности исполнительной 
власти. Главное внимание автор обращает на соблюдение в стране 
прав и свобод граждан и влияние реализации принципов 
административного права на правопорядок в государстве. А втор 
подчеркивает значение правильной трактовки принципов и степень 
важности их соблюдения в ходе работы государственных органов. 
Подчеркивается, что без правильной трактовки принципов 
административного права вся система исполнительной власти не 
будет должным образом соблюдать главные принципы правового 
государства и заботиться о соблюдении прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: административное право, законодательство, 
принцип права, права и свободы граждан, проблемы реализации 

 
Принципы – это руководящие начала права, идеи, лежащие в 

основе всего законодательства. Принципы административного права 
закреплены в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях [1, c. 7-10]. При характеристике любого принципа 
права обращается внимание на три его главных аспекта: 

– понятие самого принципа права; 
– его законодательное закрепление; 
– его вид и основное содержание[2, c. 6-17]. 
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Принципы административного права посвящены главным 
вопросам регулирования исполнительной власти, ее 
функционированию, устойчивости и развитию, законности и 
значимости[3, c. 78-83]. Они устанавливают правовой статус субъекта 
права, его правовой режим, обязанности и полномочия. Важнейшими 
принципами административного права являются: 

1. Принцип законности. В соответствии с принципом 
законности все субъекты административного права обязаны 
соблюдать законодательство Российской Федерации. 

2. Принцип демократии. Россия является правовым 
государством, и вся власть в стране принадлежит народу. Все органы 
власти подконтрольны и подчинены народовластию. 

3. Принцип взаимной ответственности государства и 
личности. Данный принцип закрепляет правовую установку о том, что 
если гражданин нарушает административное законодательство, он 
наказывается в соответствии со своим правонарушением. Если 
государство через своих представителей нарушает права и свободы 
граждан, то оно также отвечает перед законом[4, c. 16-20]. 

4. Принцип федерализма. Разграничивает правовые основы 
регулирования федеративных и муниципальных органов власти, их 
компетенцию и предметы ведения. 

5. Принцип равенства граждан перед законом. Данный 
принцип административного права гарантирует, что все граждане 
страны вне зависимости от их расы, пола, национальности, 
вероисповедания имеют равные права перед законом. 

6. Принцип гуманизма. Законодатель обязуется всегда ставить 
в приоритет общественные и общечеловеческие ценности при 
отправлении правосудия. 

7. Принцип справедливости. Означает соблюдение 
субъектами управленческих отношении требований равномерного 
ответа за происходящие события. 

Принципы административного права отражают сущность 
данной отрасли права и устанавливают его важнейшие законы. Без 
наличия правовых принципов в государственной системе неизбежно 
появятся элементы бюрократизма, неорганизванности, 
несправедливости и произвола исполнительной власти.[5, c. 148-153] 
Все принципы административного права взаимосвязаны и 
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взаимозависимы. Если нарушается один из принципов права, это 
неизбежно приводит к тому, что будут нарушены другие 
основополагающие принципы. 

Само существование принципов административного права, 
прежде всего, направлено на охрану общечеловеческих ценностей 
выступая своеобразным критерием правомерности поведения всех 
участников правоотношений[6, c. 71-95]. Со стороны органов 
исполнительной власти принципы административного права 
выражают публичные интересы и уровень соблюдения 
законодательства. 

Понимание сущности принципов административного права 
имеет решающее значение для совершенствования всего 
административного права. В юридической литературе данный вопрос 
не освещается на должном уровне, хотя он напрямую оказывает 
влияние на институты и подинституты административного права. 
Механизм правового регулирования всей отрасли административного 
права требует неукоснительного соблюдения всех принципов права в 
совокупности. 

Исполнительная власть оказывает прямое влияние на образ 
государственной власти в глазах общественности. Любое нарушение 
прав и свобод гражданина, ущемление его интересов будет негативно 
сказываться на общественном мнении. Строгое соблюдение всех 
принципов административного права является необходимым 
условием существования демократического правового государства, к 
которому стремиться наша страна. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

теоретические подходы в определении сущности понятия 
«Эвристические методы», дается характеристика некоторых 
эвристических методов и исследуется эффективность использования 
данных методов на уроках химии для развития познавательной 
активности обучающихся. 
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Слово «эвристический» произошло от греческого слова 

«Heurisco», что означает «я нахожу» или «обнаруживаю». Этот метод 
подразумевает, что отношение учащихся должно быть отношением к 
открытиям, а не пассивным получателем знаний. 

Эвристический метод обучения науке был предложен Е.П. 
Армстронгом (1888-1928). По словам профессора Армстронга, 
«эвристические методы обучения – это методы, которые 
предполагают, что мы помещаем учащихся как можно дальше на 
высоту первооткрывателя, – методы, которые предполагают их 
открытие, а не просто рассказы о вещах». По его словам, настоящий 
дух эвристического метода заключается в том, чтобы поставить 
ученика в положение первоначального исследователя, что означает 
его «выяснение, а не просто рассказ о вещах» 1. 
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Армстронг первоначально представил этот метод изучения 
естественных наук. С помощью этого метода ученики учатся. Этот 
метод обучения возник совсем недавно. Сначала он был использован в 
науке, и его успех привел к тому, что его приняли в преподавание всех 
предметов школьной программы. 

В эвристическом методе ученик ставится на место 
независимого исследователя. Таким образом, в этом методе учитель 
не дает никакой помощи или руководства. В этом методе учитель 
ставит перед учениками задачу, а затем остается в стороне, пока они 
не найдут ответ. 

Цель эвристического метода – «сделать учеников более 
точными, правдивыми, наблюдательными и вдумчивыми, чтобы 
заложить прочную основу для будущего самообразования и поощрить 
этот рост духа исследования и исследования» 2. 

В этом методе учитель создает такую среду, что перед 
учеником возникает проблема. Все ученики думают над задачей, 
наблюдают и в конце приходят к какому-то результату. Таким 
образом, все ученики по-своему узнают истину. 

Эвристический метод обучения, как правило, моделирует 
научный метод и разбит на 4 основных этапа. Этот метод обучения 
может применяться практически к любому предмету и предназначен 
для вовлечения учащихся в обучение, развитие у них познавательной 
активности. Роль учителя состоит в том, чтобы отойти от своей 
традиционной роли прямого обучения и стать фасилитатором, чтобы 
прояснить, объяснить, задать вопросы, предложить организационные 
стратегии и стратегии решения проблем, а также выступить 
посредником в обсуждении в классе. Учитель должен вести их в 
правильном направлении, чтобы они решали проблему, и позволит им 
подумать и решить проблему самостоятельно, когда это возможно. 
Таким образом, идея состоит в том, чтобы задавать вопросы, чтобы 
убедиться, что учащиеся знают, что происходит, и становятся 
активными в процессе обучения.  

Задавать соответствующие вопросы – ключ к этому методу. 
Эти вопросы могут быть конкретными, чтобы учащиеся продолжали 
идти в рассуждениях по правильному пути, или менее конкретными 
вопросами, чтобы вызвать обсуждение среди всего класса. Если 
ученики начинают отклоняться от правильного метода или 
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рассуждений, учитель позволяет им. Это тоже является частью 
исследования, но учитель возвращает их на правильный путь 
рассуждений с вопросами, над которыми они могут подумать.  

Получив правильный ответ, учитель делает нечто большее, 
чем просто говорит ученикам, что они правы, учитель задает 
дополнительные вопросы, чтобы проверить их понимание самой 
проблемы. Все это состоит из четырех основных шагов, упомянутых 
ранее и перечисленных ниже. В нашем частном случае эвристический 
метод применяется к химии. По мере того, как учитель и ученики 
продвигаются по этапам, преподаватель будет задавать им вопросы, 
предлагать им систематизировать свои мысли и мыслить критически и 
логически, чтобы получить ответ. Важно подчеркнуть, что более 
важным, чем правильный ответ, является метод и понимание 
проблемы. Такое более глубокое понимание проблемы и 
мыслительного процесса составляет основу эвристического метода 
3. 

Идея состоит в том, чтобы периодически использовать этот 
метод обучения наряду с обычными уроками в классе или с любым 
другим методом обучения, который используется в учебном 
заведении. Данный метод можно использовать для получения отзывов 
о предыдущих уроках, которые ученики уже видели, усиления старого 
материала или даже, возможно, введения нового материала, 
основанного на предыдущих уроках. Как указано выше, роль учителя 
должна быть по возможности минимальной. 

Первым этапом должно стать понимание того, можно ли 
разбить класс на группы или работа должна быть индивидуальной. 

Причина создания групп заключается в том, чтобы можно 
было дать учащимся время поработать над заданием в своих группах, 
а затем представить их классу. Иногда легче справиться с небольшими 
группами, и это может помочь учащимся привыкнуть к общению. Еще 
можно предложить каждой группе отдельную задачу и попросить их 
выполнить шаги и представить каждый шаг классу. Необходимо 
помнить, что здесь важен процесс, а не обязательно правильный ответ. 
Цель учителя с помощью эвристического метода – научить учащихся 
думать, чтобы они могли адаптироваться и следовать инструкциям 
для решения других задач в своих домашних заданиях или экзаменах.  
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Далее необходима постановка самого задания. Это может быть 
эксперимент по получению химической реакции.  

Второй шаг должен включать в себя элемент удивления. Для 
этого стоит задавать учащимся вопросы и рекомендовать им 
следовать пунктам этого шага. По крайней мере, они должны иметь 
представление о том, для чего они решают предложенное задание.  

Причина для вопросов служит нескольким целям. Во-первых, 
учитель получает обратную связь, чтобы увидеть, понимают ли они 
проблему, а во-вторых, чтобы можно было стимулировать и 
направлять их мышление, не говоря им, как решать проблему. Можно 
обратиться к ученикам индивидуально или попросить добровольцев 
связать проблему с чем-то конкретным или с чем-то, что они уже 
видели. Просить их объяснить это классу – еще одна хорошая идея 
для учеников, поскольку это помогает им учиться друг у друга, а 
также проверять их индивидуальное понимание.  

Главное стараться не вызывать одних и тех же учеников и 
поощрять их всех делиться как можно больше. Нужно пытаться 
создать атмосферу обучения, в которой они чувствуют себя 
комфортно и могут изучать не только химию, но и сам процесс.  

На этапе проектирования стоит попросить учеников описать 
то, к чему они могут отнести тот или иной химический реагент, 
назвать их. Какие бы связи они ни установили, чтобы лучше понять 
проблему, тем лучше. Стоит попросить учеников сказать 
преподавателю, что маркировать и как решить проблему. Пусть они 
представят все химические реагенты, которые необходимо 
использовать для получения реакции. Стоит спросить их, замечают ли 
они что-нибудь в проблеме, похожи ли они на предыдущую проблему, 
видят ли они закономерности и т. д. Также, какие стратегии, по их 
мнению, будут работать.  

Этап исследования довольно прост, просто стоит позволить 
ученикам провести непосредственный эксперимент. Никогда нельзя 
отклонять предложение, пытаться объяснить, почему оно не работает, 
необходимо проработать его, чтобы понять, почему оно не работает. 
Если ни одно из предложений учащихся не работает, стоит задать им 
вопросы, чтобы направить их в правильное русло мыслей, и, 
насколько это возможно, предоставить минимум помощи. В крайнем 
случае, учитель может объяснить им, как решить проблему, но 
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попросить их объяснить это и обосновать свои шаги и мыслительный 
процесс 4. 

Этап открытия прост. Стоит попросить учеников подумать о 
первых трех этапах и дать им подумать над своим ответом. Стоит 
также убедиться, что это имеет для них смысл и их ответ кажется 
разумным. Теперь действительно можно проверить, понимают ли они 
проблему. Учитель может задавать вопросы, которые немного меняют 
проблему, и спрашивать их, как это повлияет на решение.  

Таким образом, данные этапы позволяют школьникам 
организовать самостоятельный активный поиск и осуществлять его 
проведение. Посредством этого школьники формулируют выводы, 
обобщают связи и отношения различных изучаемых предметов. 
Самостоятельная работа школьников, проводимая на основе 
эвристики, способствует расширению их научного кругозора, 
позволяет глубже проникать в суть изучаемого предмета, направляя 
творческую деятельность школьников на самостоятельное раскрытие 
существа изучаемого вопроса. Это, вполне закономерно, побуждает их 
к самостоятельному мыслительному поиску, к самостоятельным 
выводам. 

Эвристический метод требует от учащихся решения ряда задач 
экспериментальным путем. Каждый ученик должен все открыть для 
себя, и ему ничего не нужно говорить. Учащиеся узнают факты с 
помощью экспериментов, приборов и книг. В этом методе дети ведут 
себя как исследователи. В поэтапном управляемом эвристическом 
методе учащемуся выдается проблемный лист с минимальными 
инструкциями, и он должен выполнить эксперименты, касающиеся 
рассматриваемой проблемы. Он должен следовать инструкциям и 
записывать в свой блокнот отчет о том, что он сделал и достигнутые 
результаты. Он также должен изложить свое заключение 
относительно того, какое значение имеет результат для 
рассматриваемой проблемы. Таким образом, он ведет к исследованию 
через наблюдение 5. 

Одним из наиболее важных аспектов подхода к решению 
проблем, связанных с развитием познавательной активности детей, 
является отношение учителей. Его подход должен заключаться в 
преподавании химии с вопросительным знаком. Принятие и поиск 
уникальных решений проблемы, которую исследует класс, должны 
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быть руководящими принципами в подходах учителя к его программе 
науки. Учителя должны развивать чувствительность к детям и к 
значению их поведения. Учителя должны быть готовы принять любое 
предложение по решению проблемы, независимо от того, насколько 
оно может показаться ему несущественным, поскольку это 
действительно истинный дух решения научных проблем. Проверяя 
различные идеи, он может показать ребенку, что, возможно, его 
предложение не соответствовало имеющейся информации. Затем 
можно показать, что этот сбой приближает нас к правильному 
решению, исключая одну возможность из многих, предлагаемых 
проблемой. 

Это дает возможность учителю уделять индивидуальное 
внимание каждому ученику. Эти контакты помогают установить 
теплые отношения между учителем и обучаемыми. В этом методе 
большая часть работы выполняется в школе, поэтому учителю не 
нужно беспокоиться о том, чтобы поставить на проверку домашнее 
задание. Это развивает у учащихся привычку прилежания. Это 
психологически правильная система обучения, так как она основана 
на максимальном «обучении на практике». Она развивает научное 
отношение учеников, делая их правдивыми и честными, поскольку 
они учатся принимать решения путем реальных экспериментов, 
развивает привычку к самообучению и саморегулированию. Также 
развивает у учащихся привычку исследовать, а значит 
познавательную активность.  

В целом развитие познавательной активности с помощью 
эвристических методов может оживить общественные науки, такие 
как химию, создавая возможности для экспериментального обучения. 
Практическое обучение просто означает учиться на практике. 
Эмпирическое обучение – это очень успешная стратегия обучения, 
которая позволяет детям учиться и сохранять информацию через 
опыт, связанный с их обучением. Занимаясь экспериментальным 
обучением, дети задействуют все свои чувства. Они читают и 
слушают информацию, чтобы получить базовые знания. Они видят 
артефакты или визуальные эффекты, относящиеся к их теме. Они 
берут на себя роли, чтобы испытать предмет, который они изучают. 
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Любую тему такой науки как химия можно преподавать на 
основе опыта. Например, дети, изучающие химические реакции, могут 
работать в группах, чтобы проводить эксперименты с реагентами.  

Таким образом, необходимость применения перечисленных 
эвристических методов с целью развития познавательной активности 
учащихся очевидна. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблему развития 

связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста. 
Опираясь на Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), акцентирует 
внимание на том, что речевое развитие дошкольников выделяется в 
отдельную образовательную область. Анализируя работы Андреевой 
И.В. определяет один из эффективных методов развития связной речи 
– метод мнемотехники, обеспечивающий эффективное запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации, В основной части автор 
представляет практическую часть исследования: приводит результаты 
диагностики уровня развития связной монологической речи детей 
старшего дошкольного возраста, описывает опыт работы воспитателя 
МАДОУ 3 15 Г. Канска по использованию мнемотехники, а также 
свой опыт использования мнемотаблиц на занятиях по развитию речи 
в старшей группе детского сада. В заключительной части статьи 
описываются результаты проделанной работы. 

Ключевые понятия: речь, речевое развитие, связная 
монологическая речь, мнемотехника, мнемотаблица 

 
Современный ребенок дошкольного возраста обладает новым 

опытом и способами действия, опережающими предыдущие 
поколения детей. Однако ключевые задачи дошкольного образования 
остаются неизменными. Например, актуальность формирования речи 
в дошкольном детстве является одной из острых проблем практиков. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
особо выделяет речевое развитие в большую образовательную 
область, которая должна быть отражена в каждой образовательной 
программе дошкольной организации. 

Однако, при существовании большого числа методических 
рекомендаций по речевому развитию, в детских садах количество 
детей с трудностями в формировании речи не уменьшается. Как 
правило, у дошкольников часто встречаются: скудность словарного 
запаса, нарушения звукопроизношения, бедная диалогическая речь, 
преобладание простых предложений над сложными, трудности в 
формулировании вопросительных предложений, неумение 
согласовывать слова в предложении и другие ошибки (Т.А. 
Ладыженская), а пересказ прозы или заучивание стихотворений у 
части дошкольников вызывает отрицательные эмоции, основанные на 
трудностях такой деятельности [1, с. 188]. 

Анализ теоретических источников и исследований в данной 
области дошкольной педагогике показывает, что для развития связной 
речи дошкольников существует множество классических методов и 
приемов. Так, по мнению М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной, сочетание 
наглядных и словесных методов реализуется в наблюдении за 
объектом и описании его, в беседах на разную тематику, в 
составлении описательных рассказов по предмету и на основе 
картинки, в индивидуальном и коллективном придумывании сказок и 
коротких стихов, в рассказывании с опорой на опыт и в других 
методах и приемах, описанных в учебниках и методических 
рекомендациях [1, с. 236]. 

Наряду с уже традиционно сложившимися методами и 
приемами развития связной монологической речи дошкольников 
обращают на себя внимание и методы, не столь детально 
представленные в учебниках, но эффективные в данном направлении. 
Андреева И.В. определяет один из таких методов – метод 
мнемотехники. Это система различных приемов, обеспечивающих 
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации, увеличивающих объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций [2, с. 22]. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике применяют давно и 
называют по-разному. В.К.Воробьева для развития связной речи 
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предлагает использовать сенсорно-графические схемы, Т.А. Ткаченко 
– предметно-схематические модели, В.П. Глухов – блоки-квадраты [3, 
с. 236].  

Мнемотехника способствует развитию ассоциативного 
мышления, зрительной и слуховой памяти, зрительного и слухового 
внимания, воображения, связной монологической речи (Т.Б. 
Полянская, Л.В. Омельченко) [5, с. 120]. 

Большева Т.В. считает, что физиологическая основа данного 
метода проявляется во взаимосвязи рисуемых человеком образов и 
информации, на которой основаны эти рисунки. Таким образом, через 
рисунок легко воспроизводится информация. Исследователи 
отмечают, что данный прием не только способствует развитию речи, 
но и, при регулярном использовании, увеличивает объем памяти. Суть 
использования мнемотехники в работе с дошкольниками заключается 
в том, что вместо слов и словосочетаний рисуются картинки, которые 
идут друг за другом в зависимости от текста. Глядя на эти схемы-
рисунки дошкольник легко припоминает и воспроизводит текст, 
развивая тем самым связную монологическую речь. Специфика 
мнемотехники определяет максимально эффективное её 
использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста [4, с. 
56]. 

Волков Б.С. определяет мнемотаблицу как один из приемов 
мнемотехники – это схема, в которую заложена определенная 
информация. Содержанием мнемотаблиц может быть графическое или 
частично графическое изображение персонажей литературных 
произведений, явлений природы, некоторых действий и др., которое 
определяется путем выделения главных смысловых звеньев сюжета 
литературного произведения. Создавая мнемотаблицу с 
дошкольниками необходимо передать условно наглядную схему, 
изобразить ее так, чтобы нарисованное было понятно [5, с. 44]. 

Цель нашего исследования – теоретическое обоснование и 
апробация использования мнемотаблиц в развитии связной 
монологической речи дошкольников старшего возраста. 

В рамках курсовой работы был изучен опыт работы 
воспитателя МАДОУ № 15 «Сибирячок» г. Канска Кудлай О.В. по 
применению приемов мнемотехники для развития связной речи у 
дошкольников. Воспитателем разработан комплекс занятий с 
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использованием мнемотехники. Особое место в работе со старшими 
дошкольниками занимает использование мнемотаблиц в качестве 
дидактического материала. 

При проведении комплекса занятий с использованием 
мнемотаблиц воспитатель проводит работу поэтапно:  

– рассматривание таблицы и разбор того, что на ней 
изображено; 

– перекодирование информации, т.е. преобразование из 
абстрактных символов в образы; 

– пересказ информации (сказки, рассказа) с опорой на 
символы (образы); 

– графическая зарисовка мнемотаблицы; 
– каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при 

показе. 
Каждое занятие предполагает работу с наглядными образами, 

представленными в виде мнемотаблиц, что позволяет детям 
самостоятельно составить рассказ и выстроить предложения. 
Изображения представлены в виде схем и символов, что содействует 
включению детской фантазии и невольно дети проводят ассоциации. 
Также используется зарисовка мнемотаблиц детьми самостоятельно. 
Для детей это более доступный способ проведения ассоциаций и 
запоминания, так как эту таблицу они создают сами. 

В ходе практической части исследования с целью выявления 
уровня развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста 
мы подобрали диагностику В.П. Глухова. Данная диагностическая 
методика предполагает наблюдение за речью детей, которое 
осуществляется в процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной 
деятельности. Основное внимание обращается на наличие и уровень 
сформированности у детей навыков связной речи и на особенности 
речевого поведения. Проводится запись ответов детей на занятиях по 
развитию речи в виде отдельных высказываний, коротких сообщений, 
рассказов. В целях комплексного исследования связной речи старших 
дошкольников используется серия заданий, которая включает: 
составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 
составление предложения по трем картинкам, связанным тематически; 
пересказ текста; составление рассказа по картинке или серии 
сюжетных картинок; сочинение рассказа на основе личного опыта; 
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составление рассказа-описания. С учетом индивидуального уровня 
речевого развития ребенка программа обследования может быть 
дополнена доступными заданиями с элементами творчества: 
окончание рассказа по заданному началу; придумывание рассказа на 
заданную тему. 

Комплексное обследование позволяет получить целостную 
оценку речевой способности ребенка в разных формах речевых 
высказываний – от элементарных (составление фразы) до наиболее 
сложных (составление рассказов с элементами творчества). 

Ход обследования состояния связной речи 
1. Взрослый предлагает ребенку описать ежа (по картинке): 
– ребенок составляет описание, в котором присутствуют три 

структурные части: начало, середина, конец;  
– рассказывает, опуская начало (или конец);  
– перечисляет отдельные качества. 
2. Взрослый предлагает серию картинок (3-4), объединенных 

сюжетом, предлагает ребенку разложить их в последовательности и 
составить рассказ: 

– ребенок раскладывает картинки в правильной 
последовательности, составляет связный рассказ; 

– рассказывает с помощью взрослого; 
– перечисляет нарисованное на картинках. 
3. Взрослый предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на 

самостоятельно выбранную тему: 
– ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название; 
– составляет рассказ с помощью взрослого; 
– не справляется с заданием. 
Развитие связной монологической речи оценивается, помимо 

указанных выше общих показателей, по специальным критериям, 
которые характеризуют основные качества связного высказывания 
(описания, рассказа по серии сюжетных картин или на самостоятельно 
выбранную тему): 

1) содержательность (в повествовании – умение придумать 
интересный сюжет, развернуть его в логической последовательности; 
в описании – раскрытие маленьких тем, признаков и действий); 

2) композиция высказывания: наличие трех структурных 
частей (начала, середины, конца); 
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3) грамматическая правильность построения простых и 
сложных предложении; 

4) использование разнообразных способов связей между 
предложениями; 

5) разнообразие лексических средств (использование разных 
частей речи, образных слов – определений, сравнений, синонимов, 
антонимов); 

6) звуковое оформление высказывания (плавность, 
интонационная выразительность, изложение в умеренном темпе). 

Данная диагностика проводилась в старшей и 
подготовительной группе №5 «Сказка» МАДОУ № 15 «Сибирячок». 

Результаты исследования по выявлению уровня развития 
связной монологической речи у дошкольников показали, что общий 
результат группы исследуемых детей соответствует среднему уровню 
сформированности, т.е. выше 50% – 71%. Мы выявили, что умение 
описывать по картинке сформированы только у 2 детей, что 
составляет 10 %; у 15% респондентов данные умения не 
сформированы. Умения составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок сформированы у 2 детей, что составляет 10 %; у 15% 
респондентов данные умения не сформированы. Умения составлять 
рассказ на свободную тему сформированы у 1 ребенка, что составляет 
5%; у 15% респондентов данные умения не сформированы.  

Следующим шагом после диагностики стало составление 
технологических карт образовательной деятельности по развитию 
связной речи с использованием мнемотаблиц, которые были 
апробированы в работе со старшими дошкольниками. При 
составлении технологических карт выбор тем основывался на 
примерном планировании зимнее-весенного периода в МБДОУ № 15 
и с учетом планирования индивидуальной работы с детьми, 
имеющими трудности в развитии монологической речи. 

Технологическая карта № 1. Тема: «Мой друг».  
Цель занятия: составление рассказа на основе личного опыта в 

познавательной беседе по теме «Настоящая дружба» с опорой на 
мнемотаблицу (схему). 

Обучающие задачи: учиться самостоятельно составлять 
рассказ о друге с помощью мнемотаблицы; рассказывать связно, 
используя для описания образные слова и выражения; учиться 
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употреблять однокоренные слова; составлять предложения, опираясь 
на схему. 

Развивающая задача: запоминать последовательность рассказа 
о друге на основе мнемотаблицы (развитие памяти); 

Воспитательная задача: называть правила дружбы; слушать не 
перебивая, соблюдать правила речевого этикета на занятии; учиться 
рефлексировать свою деятельность на занятии. 

В ходе занятия воспитатель рассказывает детям пословицу, 
после чего были заданны вопросы по ней. Воспитатель предлагает 
детям создать мнемотаблицу о своем друге и с помощью детей её 
создаетю. Для того, чтобы дети смогли составить рассказ по таблице 
самостоятельно воспитатель дает речевой образец. Дети в это время 
запоминают речевой образец с опорой на мнемотаблицу. Затем, в ходе 
основного этапа дети по очереди самостоятельно и с помощью 
воспитателя составляют рассказ о своем друге.  

Технологическая карта № 2. Тема: «Поможем птичке».  
Цель занятия: составление описательного рассказа с опорой на 

мнемотабицу (схему). 
Обучающие задачи: рассказывать связно, используя для 

описания образные слова и выражения; учиться употреблять 
однокоренные слова; составлять предложения, опираясь на картинки. 

Развивающая задача: запоминать и воспроизводить в речи 
последовательность сюжета с опорой на таблицу. 

Воспитательные задачи: помогать птичке расшифровать 
послание, слушать не перебивая, соблюдать правила речевого этикета 
на занятии; учиться рефлексировать свою деятельность на занятии  

В ходе занятия воспитатель рассказывает детям о том ,что по 
дороге в детский сад она встретила птичку, которая не может 
расшифровать письмо, которое спряталось за картинками. После, 
воспитатель объясняет, что нужно описать каждую картинку в строке, 
чтобы получилось полное предложение. Для того, чтобы дети смогли 
составить рассказ по таблице самостоятельно воспитатель дает 
речевой образец первого предложения. 

Воспитатель записывает за детьми, помогая им в 
расшифровке. Воспитатель задает вопросы по составленному рассказу 
и просит еще раз повторить рассказ.  
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Технологическая карта № 3. Тема: «Мое домашнее/дикое 
животное». 

Цель занятия: составление описательного рассказа о диких и 
домашних животных с опорой на мнемотабицу (схему).  

Обучающие задачи: учиться составлять описательный рассказ 
о животном с помощью мнемотаблицы; рассказывать связно, 
используя для описания образные слова и выражения; учиться 
употреблять однокоренные слова; составлять предложения, опираясь 
на картинки. 

Развивающая задача: запоминать последовательность рассказа 
о животном на основе мнемотаблицы (развитие памяти). 

Воспитательные задачи: слушать не перебивая, соблюдать 
правила речевого этикета на занятии; учиться рефлексировать свою 
деятельность на занятии. 

В ходе занятия воспитатель предлагает детям выбрать себе 
карточку, говоря о том, что за ней спрятано животное. Воспитатель 
предлагает таблицу, с помощью которой будет составлен рассказ о 
своем животном. Для того, чтобы дети смогли составить рассказ по 
таблице самостоятельно они вместе рассматривают таблицу и 
разбираются что каждый квадрат означает, после чего воспитатель 
дает речевой образец. Дети в это время запоминают речевой образец с 
опорой на мнемотаблицу. Затем, в ходе основного этапа дети по 
очереди самостоятельно и с помощью воспитателя составляют рассказ 
о свое спрятанном животном.  

Технологическая карта № 4. Тема: «Сладкие овощи и 
фрукты». 

Цель занятия: составление описательного рассказа об овощах 
и фруктах с опорой на мнемотабицу (схему). 

Обучающие задачи: учиться составлять описательный рассказ 
о фруктах и овощах с помощью мнемотаблицы; рассказывать связно, 
используя для описания образные слова и выражения; учиться 
употреблять однокоренные слова; составлять предложения, опираясь 
на картинки; отличать овощи от фруктов и наоборот. 

Развивающая задача: запоминать последовательность рассказа 
о фруктах и овощах на основе мнемотаблицы (развитие памяти). 
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Воспитательные задачи: слушать не перебивая, соблюдать 
правила речевого этикета на занятии; учиться рефлексировать свою 
деятельность на занятии. 

Четвертая технологическая карта был реализована в 
индивидуальной работе с ребенком, испытывающим трудности в 
развитии связной монологической речи и трудности в классификации 
овощей и фруктов. Ход занятия был следующим: 

Ребенку была предложена корзинка, накрытая салфеткой, в 
которой находились овощи и фрукты. Педагог предложила ребенку 
описать те овощи и фрукты, которые находились в корзинке. Для 
описания он мог выбрать любой фрукт или овощ. Но, для того, чтобы 
ему было легче вспомнить все признаки и сведения о том или ином 
фрукте или овоще, нужно было опираться на предложенную таблицу. 

Как и в предыдущем случае, сначала таблица была 
рассмотрена, Сначала выбранный фрукт по мнемотаблице описывал 
педагог, затем ребенок.  

Частичная апробация занятий с использованием мнемотаблиц, 
позволила наблюдать интерес детей к использованию мнемотаблиц и 
активизацию речевой деятельности детей. На обычный вопрос 
педагога с просьбой вспомнить и описать что-либо (любимую 
игрушку, вид спорта и т.д.) примерно половина детей испытывали 
затруднение при ответах, в то время как похожие задания, но с 
использованием мнемотаблиц, легко давались почти всем детям 
группы. 

Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод о том, 
что мнемотаблицы эффективны, как средство развития связной 
монологической речи. Все, что требуется для работы, это листок 
бумаги, фломастер и немного фантазии. После развивающих занятий с 
использованием мнемотаблиц, дети составляют легко составляют 
описательные рассказы практически на любую тему, используя 
лексику, соблюдая общие принципы построения сюжета.  

Таким образом, использование мнемотаблиц позволяет 
старшим дошкольникам легче воспринимать и перерабатывать 
зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 
Мнемотаблицы являются эффективным методом развития связной 
монологической речи детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: В данной статье представлены анализы 

результатов опытно-экспериментальной работы, проведенной в 
младших классах по теме «Сотрудничество родителей и педагога в 
формировании духовно-нравственных качеств личности обучающихся 
начальных классов». На констатирующем этапе было проведено три 
диагностики. Опытно-экспериментальная работа заключалась в 
выявлении уровня определения особенностей формирования 
личностной сферы, в выявлении нравственной воспитанности, в 
изучении уровня сформированности семейных ценностей и 
значимости семьи в жизни младшего школьника.  

Ключевые слова: нравственность, личность, диагностика, 
сотрудничество, сформированность 

 
Актуальность нашего исследования обусловлена проявлением 

в последние годы разноплановых и альтернативных по 
направленности научных исследований по проблемам воспитания 
подрастающего поколения и необходимостью целостного осмысления 
современных основ духовно-нравственного воспитания детей на 
основе сотрудничества педагогов и родителей.  

Соответственно образовательные учреждения испытывают 
необходимость в сотрудничестве учителя и родителей в сфере 
духовно-нравственного воспитания детей, отвечающего условиям 
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современного социума. Решение этой проблемы необходимо начинать 
с анализа и преобразования существующего научно-методического 
потенциала, моделирования процесса духовно-нравственного 
воспитания младших школьников и ее реализации. 

Констатирующий эксперимент – это эксперимент, 
устанавливающий наличие какого-либо непреложного факта или 
явления. Констатирующий эксперимент, называемый иногда также 
методом срезов, ориентирован обычно на установление фактического 
состояния исследуемого объекта, констатацию исходных или 
достигнутых параметров [3]. Главная цель – зафиксировать реалии. 
Они будут исходными для формирующего эксперимента, где обычно 
ставится цель создать и проверить эффективность новых методов, 
которые могут, по замыслу экспериментатора, повысить достигнутый 
уровень [1]. 

В исследовании участвовало 17 обучающихся 3 «А» класса 
МБОУ «Рассветовской СОШ» Томского района. Целью 
констатирующего этапа нашего исследования стало выявление 
исходного уровня определения особенностей формирования 
личностной сферы, в выявлении уровня нравственной воспитанности, 
в изучении уровня сформированности семейных ценностей и 
значимости семьи в жизни младшего школьника. 

В.Т. Чепиков [5] определяет нравственные качества личности 
как цель и результат нравственного воспитания. Вот как он говорит об 
этом: «Нравственные качества выступают как цель и результат 
воспитания, а те индивидуально-психологические изменения, которые 
в этом процессе происходят во внутренней нравственно-
психологической сфере личности младшего школьника, являются 
главными показателями его нравственности, определяют характер его 
нравственных отношений, направленность поведения и 
деятельности». 

Для определения уровня особенностей формирования 
личностной сферы была использована следующая методика «Я 
разный». 

По результатам проведённого анкетирования мы можем 
сделать следующие выводы: 

1. У большинства учащихся средний уровень 
сформированности личностной сферы (47%). Такие показатели 
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свидетельствуют о том, что для младших школьников не характерна 
активная позиция, частичное проявление нравственных качеств и 
использование положительного опыта, поведение регулируется 
взрослыми. 

2. У 35% учащихся высокий уровень сформированности 
личностной сферы, что характеризуется наличием устойчивого 
положительного опыта и нравственного поведения, с хорошей 
саморегуляцией и стремлением детей положительно влиять на других.  

3. К сожалению, 3 учащихся имеют низкий уровень 
сформированности личностной сферы. Для них характерно слабое 
проявление положительного поведения, неразвитость саморегуляции 
и самоорганизации. 

На основании полученных данных была построена диаграмма 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровни сформированности личностной сферы младшего 

школьника 
 
Для определения уровня нравственной воспитанности был 

проведен адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном 
опыте» (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, 
Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым). Учащимся выдаются бланки с 
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двадцатью вопросами теста и предложенными тремя вариантами 
ответа на них, в которых они обводят «кружочком» выбранный 
вариант ответа на каждый из вопросов. 

Стоит заметить, что у большинства учащихся достаточная 
нравственная воспитанность (53%). Говоря о достаточном уровне 
нравственной воспитанности, следует иметь в виду достаточность, 
соответствующую данному возрасту испытуемых. Именно в младшем 
школьном возрасте происходит активное развитие нравственной 
сферы учащихся, закрепление полученных знаний на поведенческом 
уровне. 

Те учащиеся (29%), у которых наблюдается «недостаточная 
сформированность нравственных отношений», а в особенности 
«некоторая безнравственная ориентация» заслуживают отдельного 
внимания и направления усилий на выявление тех областей, где 
требуется восполнение «пробелов».  

Трое учащихся имеют очень низкую сформированность 
нравственных отношений, у них преобладает неустойчивое 
импульсивное поведение. На следующем этапе стоит обратить особое 
внимание на 3 обучающихся и с помощью разработанной программы 
и взаимодействия с родителями постараться повысить их 
нравственную воспитанность.  

На основании полученных данных была построена диаграмма 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень нравственной воспитанности 
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И.Ф. Харламов в качестве главных признаков нравственной 

воспитанности называет индивидуальные изменения, происходящие 
во внутренней нравственно-психологической структуре личности и 
определяющие ее внешние проявления [4]. 

Уровень нравственной воспитанности И.А. Каиров и О.С. 
Богданова [2] рассматривают как уровень развития нравственного 
сознания, нравственного поведения и нравственных чувств. Они 
считают, что эти уровни могут не совпадать, между ними существуют 
сложные взаимосвязи, составляющие 11 структуру личности. Поэтому 
показателем нравственного развития, по их мнению, будет не только 
уровень нравственного развития каждой стороны личности (сознание, 
поведение, чувства), но и соотношение развития разных сторон, 
например, сознания и поведения, поведения и чувств. 

Для определения уровня сформированности семейных 
ценностей и значимости семьи в жизни младшего школьника была 
проведена анкета «Я и моя семья». Большинство учеников данного 
класса воспринимали предложенное им задание с энтузиазмом, 
внимательно выслушали предварительный 34 инструктаж и после 
этого приступили к выполнению анкетирования. Но были и ученики, 
которым данное задание показалось слишком трудным, так как они 
боялись дать «неверный» ответ. 

Анализ протокола исследования позволил выявить уровни 
сформированности семейных ценностей и значимости семьи в жизни 
младших школьников. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровни сформированности семейных ценностей и 

значимости семьи в жизни младших школьников 
Уровни Кол-во 

обучающихся 
% 

Высокий 4 24 
Средний 7 41 
Низкий 6 35 
 
Результаты уровня сформированности значимости семьи и 

семейных ценностей в жизни младших школьников во 3 «А» классе 
представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Уровень сформированности значимости семьи и 

семейных ценностей 
 
Данный рисунок показывает общую картину 

сформированности семейных ценностей в жизни младших 
школьников. По диаграмме видно, что во 3 «А» классе высокий 
уровень наблюдается у 24% учащихся: у них сформированы основы 
семейных ценностей, сформировано почитание родителей, забота о 
младших, уважение старших, без напоминания готовы помочь всем 
членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям. 
Средний уровень составляет – 41%, у обучающихся существует 
взаимопомощь и взаимопонимание в семье, но семейные ценности не 
принимаются полностью, есть такие моменты, которые не устраивают 
школьника. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 
семье, однако бывают разногласия и непонимание с отстаиванием 
своих интересов. Низкий уровень наблюдается у 35% учащихся. 
Школьники в семье чувствуют себя некомфортно, неохотно 
участвуют в семейных делах. Серьёзные затруднения испытывают в 
установлении контактов между членами семьи. Традиции семьи не 
соблюдаются. Нередко семья воспринимается ими как враждебная 
среда, пребывание в которой для них невыносимо. Бывает, что у таких 
школьников наблюдается нарушение нервно – психического здоровья. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали 
недостаточный уровень определения особенностей формирования 
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личностной сферы, а также нравственной воспитанности и низкий 
уровень сформированности семейных ценностей и значимости семьи 
в жизни младшего школьника. Результаты констатирующего этапа 
доказывают, что духовно-нравственные качества личности 
обучающихся начальных классов находятся на недостаточно хорошем 
уровне. Таким образом, мы пришли к выводу, что существует 
необходимость разработать и апробировать программу, в которой 
будет отражено сотрудничество педагога и родителей с целью 
формирования духовно-нравственных качеств личности обучающихся 
начальных классов. 
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Аннотация: Здоровье молодежи является социально-

экономической проблемой современного общества. Автор предлагает 
рассматривать физкультурно-спортивную деятельность в качестве 
средства для формирования стрессоустойчивости у студентов 
педагогических вузов. В ходе проведенного исследования выявлены 
основные факторы, провоцирующие стресс. Спортивные игры 
определены как оптимальное средство профилактики стресса. В 
процессе спортивно-игровой деятельности будут успешно 
формироваться рефлексия, коммуникативность, организованность и 
эмоциональная устойчивость студентов. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, стресс, физкультурно-
спортивная деятельность, спортивные игры 

 
Современные социально-экономические реалии выдвигают 

высокие требования к готовности будущих бакалавров противостоять 
стрессу в любом его проявлении. Сегодня стресс трактуется как 
актуальнейшая проблема всего общества. Опасность стресса 
заключается в том, что оно может проявляться у людей любого 
возраста и способен привести к различным деривациям в здоровье. В 
большинстве научных трудов стресс интерпретируется как глубокое 
эмоциональное переживание, провоцирующее негативные изменения 
в различных системах организма. Иногда в ряде случаев стресс может 
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выполнять положительную миссию, мотивируя человека к 
неизбежным решительным поступкам. Но достаточно длительный и 
глубокий стресс стимулирует различные хронические отклонения в 
здоровье [1]. 

Физическое воспитание в вузе направлено, в первую очередь, 
на сохранение и укрепление всех компонентов здоровья современных 
студентов, а не только на оптимизацию их физического развития. 
Результативность в любой области жизни обусловлена уровнем 
здоровья человека, которое определяется по нескольким 
составляющим. Чаще всего в структуре здоровья рассматривают три 
значимых компонента: физический, психический и социальный [2].  

Сущность физического здоровья охватывает состояние 
организма, при котором основные функциональные системы 
находятся в формате физиологических норм и соразмерно изменяются 
в процессе взаимодействия человека с окружающей средой. 

Психическое здоровье отличается адекватным 
эмоциональным, когнитивным и морально-волевым взаимодействием 
с другими членами обществ, а так же существованием резервов 
психики, которые дают возможность справляться со стрессом. 

Социальное здоровье представляет собой наличие опыта 
взаимодействия с социумом на основе нормальных морально-
этических принципов, способность к саморегуляции поведения с 
учетом социальных интересов и потребностей.  

Таким образом, формирование готовности студентов 
противостоять стрессовому воздействию на организм будет 
способствовать сохранению психического здоровья не только на этапе 
профессионального образования, но и на протяжении всей 
жизнедеятельности будущих бакалавров.  

Стрессоустойчивость – готовность человека конструктивно 
противодействовать стрессу [1]. Данная характеристика дает 
возможность преодолевать высокие интеллектуальные, физические и 
эмоциональные перегрузки в процессе социальной, образовательной и 
профессиональной деятельности без ущерба для здоровья. 

Формирование стрессоустойчивости наиболее актуально для 
студентов педагогических вузов. Возможности возникновения 
стрессовых ситуаций достаточно высоки в педагогической сфере, где 
педагог не только выполняет сложную работу, но и находится в 
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постоянном напряжении, возникающем в процессе общения с 
учениками [3].  

Основные задачи нашего исследования заключались в 
следующем: 

1) выявить факторы образовательной среды, способствующие 
возникновению стресса;  

2) определить наиболее эффективные в оптимизации стресса 
средства физического воспитания;  

Исследование проводилось на базе Российского 
государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ). Основным методом исследования являлось анкетирование 
[4]. 

На этапе анкетирования студентам был предложен ряд 
вопросов, учитывающий когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие аспекты стресса и стрессоустойчивости [5]. По 
результатам анкетирования установлено, что основными причинами, 
вызывающими стресс при обучении в вузе являются: период зачетной 
недели и сессии, большая учебная нагрузка, дефицит времени на 
самостоятельную внеаудиторную подготовку. Так же значимыми 
стрессорами являются: преподаватель с авторитарным стилем работы, 
боязнь публичных выступлений, неумение рационально распределить 
свое время, неудовлетворенность полученной оценкой, завышенные 
ожидания и разочарование в выбранной специальности.  

В актуальном образовательном стандарте названные выше 
стрессоры дополняет система бально-рейтингового оценивания 
уровня успеваемости студентов. Большинство опрошенных студентов 
характеризуют данную систему следующими признаками: постоянная 
гонка за баллами, стремление набрать необходимое количество баллов 
к итоговому контролю, страх пропустить занятия по болезни или 
другим уважительным причинам и потерять баллы, формальный 
подход и необъективность в оценивании знаний студента по баллам на 
экзамене. Все это усугубляет стрессовую ситуацию в 
профессионально-образовательном процессе.  

Следовательно, система бально-рейтингового оценивания 
уровня успеваемости студентов требует дальнейшей доработки и 
совершенствования с целью уменьшения стрессовых ситуаций, 
связанных, прежде всего, с формальным подходом обучающегося к 
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получению знаний, субъективизмом преподавателя, недостаточным 
учетом индивидуальных особенностей и потенциала студента. 

Анализ факторов, способствующих возникновению стресса в 
образовательном процессе, показал, что для стрессоустойчивости у 
студентов необходимо наличие хорошо сформированных следующих 
качеств: рефлексия, коммуникативность, эмоциональная 
устойчивость, организованность. В результате изучения и 
аналитического сопоставлении качеств, воспитываемых средствами 
физической культуры и спорта, мы заключили, что наиболее 
эффективным средством формирования стрессоустойчивости 
будущих педагогов являются спортивные игры. 

Основной причиной успешного формирования 
стрессоустойчивости, на наш взгляд, должен являться комплекс 
особенностей, характерных только для спортивных игр: явная 
эксплицированность эмоционального напряжения в игровых 
ситуациях; высокая вариативность условий выполнения игровых 
действий; постоянная необходимость в проявлении инициативы; 
непременное демонстрирование маневренности и 
конкурентоспособности.  

Актуальное профессионально-педагогическое образование 
студентов нацелено на подготовку педагогов, компетентных в 
многообразных видах социальной и профессиональной деятельности. 
По окончанию вуза студенты должны обладать фундаментальными 
знаниями по выбранному направлению высшего образования, 
способностью применить эти знания в постоянно меняющейся 
профессиональной деятельности, готовностью осуществлять 
профилактику возможных профессиональных заболеваний и 
деструкций. Хорошо сформированная стрессоустойчивость в процессе 
получения высшего образования сократит срок профессиональной 
адаптации и будет залогом успешного карьерного роста в будущем. 
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Аннотация: Читательские умения и навыки осваиваются не 

только на уроках литературного чтения и русского языка, но и на 
математике. Математика – одна из важнейших наук на земле, с 
которой человек встречается каждый день. Именно она является 
источником математических представлений, логических структур 
мышления, которые необходимы ребёнку в дальнейшей повседневной 
жизни. В настоящее время можно легко заметить отсутствие интереса 
детей к чтению по различным причинам, которые в основном сводятся 
к тому, что родители не обладают достаточным свободным временем 
для приобщения детей к литературному чтению. Именно поэтому 
роль проводника детей в мир чтения и формирования необходимых 
читательских умений достаётся учителю. 

Ключевые слова: читательские умение, математика, 
начальная школа, математический текст, виды математических 
текстов 

 
Александр Данилович Александров писал, что 

общеобразовательное значение курса математики, как и любого 
другого предмета, состоит прежде всего в тех общих понятиях, 
которые он даёт и которые расширяют кругозор и способы подхода 
человека к явлениям жизни. С этой точки зрения математика важна, 
во-первых, своей логикой, последовательностью и точностью 
выводов. Во-вторых, математика полезна тем, что она трудна. Её 
абстрактные строгие рассуждения требуют больших и длительных 
умственных усилий, требуют не столько памяти, сколько понимания и 
соображения. 
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Но для полноценного освоения материала данного учебного 
предмета необходимо осваивать и развивать читательские умения, 
которые отвечают за понимание текста задачи, её содержания, 
графиков, таблиц и других видов математических текстов. 

Читательские умения – это умения, предназначенные для 
наиболее эффективного выполнения тех или иных действий в 
соответствии с целями и условиями, в рамках которых приходится 
действовать. Они могут быть направлены на анализ языка, сюжета, 
композиции, образов и способствуют постижению идеи произведения. 
В реальном процессе восприятия произведения все читательские 
умения взаимно обогащают, дополняют друг друга. Читательские 
умения обозначались различными методистами постепенно. Год за 
годом общество всё больше углублялось в эту сферу и, благодаря 
работе М.П. Воюшиной, выявленные читательские умения были 
собраны в одну полноценную систему: 

1. Умение воспринимать изобразительно-выразительные 
средства языка в соответствии с их функцией в художественном 
произведении. Основа верного восприятия и оценки изобразительно – 
выразительных средств языка – это понимание слова как средства 
создания художественного образа, выражения авторского отношения, 
которое дети постепенно приобретают при осуществлении анализа 
текста. Необходимо научить обучающихся адекватно воспринимать 
такие выразительные средства, с которыми они встречаются при 
чтении, вникать в построение фразы, в выбор слова, размышлять над 
авторским выбором. 

2. Умение воссоздавать в воображении картины жизни, 
изображенные писателем. Это одно из важнейших читательских 
умений, которое заключается в способности ребёнка воссоздать в 
своём воображении художественную картину, изображённую 
писателем с помощью слова. Именно это умение отвечает за 
восприятие различных литературных образов. Писатель указывает с 
помощью слова лишь на ключевые детали вымышленного мира, а 
полноценная картина должна быть воссоздана благодаря работе 
воображения самого читателя. 

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 
видеть логику развития действия в эпическом произведении, 
динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме. 
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Направление данного умения – постижение композиции. Дети в 
начальной школе не смогут полностью освоить такое понятие. Однако 
важно приучить их прослеживать динамику эмоций, появление, 
развитие конфликта, познакомить с таким понятием как «сюжет» и 
его составляющими – вступление, завязка, развитие действия, 
заключение. Важно научить детей определять роль этих 
составляющих в раскрытии идеи произведения.  

4. Умение целостно воспринимать образ-персонаж в эпосе, 
образ-переживание в лирике, характер в драме как элементы, 
служащие для раскрытия идеи. Основная роль в раскрытии идеи 
художественного произведения принадлежит образам героев. 
Благодаря целостному восприятию того или иного персонажа у 
читателя возникает определённое эмоциональное отношение к этому 
герою, желание соотнести мотивы и последствия его поступков, 
видеть и наблюдать за развитием его образа, становлением характера. 
Фундаментом этого умения является представление о том, что автор, 
изображая героев, высказывает свою точку зрения на решение какого-
либо вопроса. 

5. Умение видеть авторскую позицию во всех элементах 
художественного произведения. Это умение – составная часть ранее 
перечисленных умений. Оно позволяет направить внимание читателя 
на ознакомление с авторской позицией, её постижение не только в 
конкретных авторских оценках, но и в рамках художественного 
произведения в целом. Позиция автора всегда имеет место быть в 
воссозданном читателем образе. Однако отсутствие чувства авторской 
оценки может стать причиной того, что читатель лишь ознакомится с 
новой жизненной ситуацией, но не увидит авторского понимания 
жизни. 

6. Умение осваивать художественную идею произведения. 
Цель анализа произведения – освоение его идеи. Оно основано на 
установлении связей между элементами произведения, что порождает 
его глубокое восприятие, которое предполагает переживание, 
принятие или непринятие той или иной авторской позиции, а не 
только формулирования своего видения и понимания идеи 
произведения [1]. 

Важно помнить, что в процессе восприятия произведения все 
читательские умения дополняют друг друга. Несмотря на это, 
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освоение читательских умений происходит поэтапно: 1 этап – 
подготовительный (1 класс), 2 этап – начальный (2 класс), 3 этап – 
основной (3 класс), 4 этап – заключительный (4 класс). Они образуют 
целую систему, где читательские умения формируются одновременно, 
так как высокий уровень восприятия может быть достигнут лишь при 
взаимодействии всех элементов системы между собой при работе с 
тем или иным математическим текстом. 

Угрюмова Е.М. писала, что математический текст – логически 
связанная завершенная структура, свойствами которой является 
целостность, целевая содержательная направленность, 
коммуникационная направленность, позволяющая организовать 
математическую деятельность в соответствии с поставленными 
образовательными целями. 

Каждый учебный математический текст характеризуется своей 
спецификой, и именно это объясняет то, что чтение таких текстов 
имеет свои особенности различного характера. 

Одна из таких особенностей заключается в том, что в тексте 
учебника, как правило, встречаются ссылки на уже известный 
материал: правила, формулы, определения, и, если ученик по какой-
либо причине с этим материалом не знаком или забыл, он не всегда 
может восстановить этот пробел самостоятельно. Простое чтение в 
таких случаях приводит к недопониманию прочитанного, что влечет 
за собой неспособность применять полученную информацию и, как 
следствие, формализм процесса чтения [2]. 

Другая особенность математического текста заключается в его 
свёрнутости, что влечёт необходимость интенсивной мыслительной 
деятельности при его чтении. Строгое логическое построение текста, 
доказательность рассуждений, определённая последовательность 
утверждений, наличие логических связок, сжатость изложения – всё, 
что требует напряжения мысли, сосредоточения. Кроме того, 
требуется умение самостоятельно выполнять проводимые 
преобразования, включая восстановление опущенных шагов, делать 
чертежи и рисунки, необходимые для понимания текста, фиксировать 
промежуточные выводы [3]. 

Говоря о математических текстах, стоит отметить, что они 
подразделяются на две основные группы: сплошные и несплошные. 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Виды математических текстов [4] 

 
И для каждого вида математического текста существуют свои 

приёмы работы, которые педагогу необходимо учитывать и 
контролировать для создания условий по формированию тех или иных 
читательских умений. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблему 

экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
Опираясь на Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), акцентирует 
внимание на том, что одна из задач дошкольного образования в ФГОС 
ДО сформулирована следующим образом: «развитие эмоционально-
ценностного восприятия мира природы». В основной части автор 
рассматривает природоохранные акции как одну из форм 
экологического воспитания старших дошкольников, описывает 
методические аспекты их проведения, делится практическим опытом 
организации и проведения природоохранных акций на 
производственной практике в детском саду. В заключительной части 
описываются результаты проделанной работы. 

Ключевые слова: экология, экологическая культура, 
экологическое воспитание, природоохранная акция 

 
Авторы так раскрывают основные понятия данного 

направления: Н. А. Рыжова предполагает, что «экологическое 
воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 
формирования осознанно – правильного отношения к окружающей 
природе» [1, с. 91]. С.Н. Николаева считает, что формирование начал 
экологической культуры – «это становление осознанно – правильного 
отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим 
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и созидающим ее на основе ее богатства материальные и духовные 
ценности» [2, с. 34]. 

Одной из распространённых форм экологического воспитания 
дошкольников является проведение экологической природоохранной 
акции. В переводе с французского слово «акция» означает действие, 
поступок, замысел. Экологические природоохранные акции – это 
практическая деятельность людей, направленная на изменение 
экологической обстановки, общественного мнения по поводу данной 
экологической обстановки. В ходе их проведения, дошкольники 
получают природоведческие знания, у них формируются навыки 
экологической культуры, активная жизненная позиция. Акции служат 
средством экологического воспитания и для взрослых (педагогов, 
родителей), которые становятся активными их участниками и 
помощниками детей. Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н. утверждают, 
что в процессе подготовки и проведения акций дети вместе со 
взрослыми приобщаются к общезначимым событиям, практически (а 
не только вербально), участвуют в них, что имеет большое 
воспитательное воздействие на дошкольников, служит хорошей 
экологической пропагандой среди родителей – это делает такую 
форму работы особенно ценной [3, с. 42]. 

Главный аспект природоохранных акций – практический, 
направленный на достижение конкретного утилитарно значимого 
результата. При организации природоохранной акции возможен риск 
подмены исследовательскими проектами, где главной целью является 
изучение причинно-следственных связей в объекте. В 
природоохранной акции исследование играет лишь вспомогательную 
роль, а общей целью такой формы организации природоохранной 
деятельности является, как уже говорилось ранее, практическое 
содействие решению экологических проблем и улучшению состояния 
природной среды. В зависимости от того, кто выполняет акцию, 
выделяют следующие виды акций:  

– индивидуальную, которую обучающийся осуществляет 
самостоятельно (юный эколог, друг природы и т. д.);  

– групповую, которую осуществляет группа из нескольких 
обучающихся, составляющих часть учебного коллектива (класс, 
объединения учащихся, лагерь и т. д.);  
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– коллективную, в которой участвуют обучающиеся всего 
учебного коллектива (средние, основные общеобразовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения 
инновационного типа и т. д.);  

– общественную, которую осуществляют большие группы 
обучающихся в рамках общественных экологических движений 
(организаций) районного, областного, регионального, федерального и 
международного масштабов.  

При проведении экологической акции следует 
руководствоваться следующими принципами, которые выделяют А.А. 
Хохлов и И.М. Зарубина [4, с. 18]. Реализация указанных принципов 
является важным условием результативности и успешности 
проведения экологической акции:  

1. Личной и социальной ответственности. Личная 
ответственность – это ответственность за порученное действие, 
которое является звеном общего дела. 

2. Максимизации социальных ресурсов: интеграция ресурсов, 
усилий государственных, общественных, коммерческих и иных 
организаций, учреждений, партнеров, спонсоров по решению целей и 
задач социальной акции.  

3. Учета возрастных, индивидуальных, социокультурных 
особенностей целевой группы, иных условий проведения акции.  

4. Командности. Любая экологическая акция – командная 
деятельность. Усилиями одного человека ее зачастую реализовать 
невозможно. Поэтому важно, чтобы каждый член команды четко 
представлял и общий замысел сценария, и задачи собственного 
участка работы в рамках акции.  

5. Самореализации. Экологическая акция – школа 
гражданского опыта и становления. Участие в экологических акциях 
создает условия для творческой самореализации личности, позволяет 
проявить способности в разных сферах деятельности.  

6. Обратной связи. При проведении экологических акций 
важно почувствовать настроение участников акции, выявить 
отношение к социальному действию, собрать отзывы о социальной 
акции. 

7. Наглядности и зрелищности. Реализация данного принципа 
может обеспечиваться специальной одеждой, символами участников 
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команды акции, плакатным, музыкальным и иным оформлением, 
другими сценарными эффектами.  

Проведение природоохранных акций актуально в старшем 
дошкольном возрасте. Петрова Т.И. утверждает, что дети шестого 
года жизни отличаются большими физическими и психическими 
возможностями, чем дети средней группы [5, с. 201]: «Они 
овладевают главными движениями, их отношения со взрослыми и 
сверстниками становятся сложнее и содержательнее, в игре они 
отражают не только действия и операции с предметами, но и 
взаимоотношения между людьми. Появляется способность 
анализировать и обобщать, продолжает развиваться образное 
мышление и интенсивно формируется логическое (причинно – 
следственное) мышление. Дети лучше понимают речь взрослого, 
символическое (особенно с помощью пиктограмм) обозначение 
предметов и явлений; начинают рассуждать, делать умозаключения, 
строить предположения».  

А.А. Хохлов, И.М. Зарубина считают, что любую акцию 
необходимо грамотно подготовить и провести [4, с. 5]. Мы 
руководствовались предлагаемым авторами алгоритмом подготовки и 
проведения акций: 

1. Выявление проблемы и определение цели. Можно при 
постановке цели руководствоваться следующему алгоритму: что вы 
хотели бы сделать, почему; лаконичное изложение проблемы; 
определите начальное направление поиска, сформулируйте общие 
ограничения.  

2. Сбор и анализ информации. Для сбора информации 
рекомендуется: посетить интересующиеся объекты; разработать 
специальные анкеты и провести опрос по проблеме; отправить письма 
в те организации, с которыми придется контактировать при 
проведении акции. В том числе по вопросам финансирования акции; 
выявить в библиотеках необходимую литературу; провести анализ 
всего собранного материала.  

3. Формулирование возможных вариантов решения – 
разработать несколько вариантов решения проблемы.  

4. Определение критериев эффективности – отбор 
существующих и разработка новых (в случае необходимости) 
критериев эффективности каждого варианта решения проблемы.  
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5. Оценка альтернативных вариантов решения – дать оценку 
альтернативных вариантов решения по выбранным критериям.  

6. Выбор оптимального варианта решения и источников его 
финансирования: выбирается тот вариант, который позволит наиболее 
успешно решить проблему; определить пути и источники 
финансирования акции.  

7. Организационная деятельность: установление сроков 
прохождения отдельных этапов; установление ответственных 
исполнителей и участников с персональным распределением 
обязанностей (функций) каждого; определение технических и 
финансовых средств выполнения; определение форм отчетности по 
итогам деятельности; написание заявок в органы местного 
самоуправления на получение разрешения акции (в случае 
необходимости); написание объявлений для участников акции; 
подготовка необходимого оборудования и инвентаря; приглашение 
представителей СМИ (по возможности).  

8. Реализация (внедрение) акции предполагает выезд на место 
проведения акции, «развертывание», оформление, начало 
распространения специальной литературы, листовок, включение 
«зазывающего» или сопровождающего музыкального и звукового 
сопровождения; осуществление непосредственных действий по 
реализации акции, анализ последствий.  

9. Аналитический этап: составление итогового отчета о 
проведении экологической акции с подробным анализом 
положительных и отрицательных сторон; составление финансового 
отчета; подготовка статьи в печатные СМИ, школьные газеты и т. п.  

10. В ходе подготовки любой акции возможно проведение 
анкетирования, которые позволят сформировать полную картину 
принятия экологической проблемы и выявить жизненную потребность 
и уровень активности в ее решении. 

Каждая природоохранная акция завершается итоговым 
отчетом, который включает в себя описание всех этапов подготовки и 
реализации, источники используемой литературы, пожелания и 
предложения тем, кто в дальнейшем будет заниматься данной темой. 
Отчет сопровождается фотографиями, подтверждающими данный вид 
деятельности, цифровым материалом, публикациями в СМИ, 
листовками, бюллетенями.  
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Никульшина О.А., Скутина О.А. [4-6] предполагают в рамках 
акций проведение шествия, митинга, пикетирования, при условии, что 
проведение данных мероприятий требует обязательной подачи заявки 
в органы местного самоуправления и получения от них официального 
разрешения. При этом надлежит контактировать и с органами 
правопорядка, которые будут обеспечивать безопасность проведения 
акции. 

Акция, как средство экологического воспитания 
дошкольников обладает рядом преимуществ: 

– акции направлены на формирование активной жизненной 
позиции, они помогают убедить ребенка в том, что от каждого 
человека, в том числе и от него зависит состояние окружающей нас 
среды. И даже маленький человек способен изменить в лучшую (или 
худшую) сторону свое окружение;  

– акции позволяют добиться не механического запоминания 
правил поведения в природе и воспроизведения знаний, а 
трансформацию знаний в отношение. С этих позиций большое 
внимание уделяется посильной практической деятельности;  

– в акцию включены все члены педагогического процесса и 
педагоги, и дети, и их родители;  

– данная форма работы позволяет реализовать принципы 
интеграции и системности через комплекс различных видов 
деятельности;  

– природоохранные акции позволяют развивать 
положительное эмоциональное отношение к природе, желание беречь 
её и заботиться о ней. 

Во время прохождения производственной практики в МБДОУ 
№ 53 г. Канска в группах старшего дошкольного возраста были 
разработаны и проведены две природоохранные экологические акции, 
такие как: «Поможем пернатым» и «Сортировка мусора».  

Представим процесс разработки и проведения 
природоохранной экологическая акция «Поможем пернатым». Целью 
данной акции являлось расширение знаний детей о жизни птиц, 
привлечение внимания детей и их родителей к проблеме подкормки 
птиц в холодный период. 

Первый этап – подготовительный. На этом этапе деятельность 
была запланирована по следующим направлениям: составление плана 
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деятельности; подбор, чтение литературы по данным темам; 
сотрудничество с родителями; подбор литературных произведений, 
иллюстративных материалов на экологическую тему; подготовка 
цикла бесед и занятий. 

Второй этап – основной. На данном этапе была запланирована 
работа по нескольким направлениям: 

Работа с родителями. Взаимодействие с семьями 
воспитанников осуществлялось в рамках такого содержания работы: 
размещение объявления для родителей о запуске экологической 
акции; индивидуальные беседы; родителям, совместно с детьми, было 
предложено домашнее задание «Изготовить необычную кормушку для 
подкормки птиц в рамках конкурса, который будет проводиться в 
группе».  

Работа с детьми. Проведены такие формы работы:  
1. Познавательная беседа на тему: «Столовая для птиц» в ходе 

которой были заданы детям вопросы: «Нужно ли подкармливать 
птиц?» и «Зачем нужно подкармливать птиц?» для того, чтобы 
увидеть, как дети относятся к зимующим птицам и нужно ли 
проводить данную природоохранную акцию. 

2. Занятие на тему: «Зимующие и перелетные птицы». В 
данном занятии, дети беседовали о перелетных и зимующих птицах, 
разделяли их на зимующих и перелетных, отгадывали загадки про 
птиц и собирали разрезанные картинки. 

3. На занятии по выразительному чтению прочитали рассказ 
Татьяны Домаренок «Городские птицы зимой», где задавались детям 
вопросы: «Чем зимой можно подкармливать птиц?», «Что можно 
сделать для подкормки птиц зимой?». 

4. Разработана экологическая листовка по теме акции. Дети в 
свободное время от образовательной деятельности раскрашивали 
экологические листовки, после чего листовки совместно с детьми 
развешивали в пределах детского сада. 

5. Проведена беседа с детьми о зимующих птицах. Дети 
активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы, проявляли 
инициативу. 

6. Во время организации прогулки детям было предложено 
понаблюдать за птицами. Детям задавались вопросы «Как себя ведут 
птицы?», «Каких птиц вы видите?». Дошкольники получили много 
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положительных эмоций, увидели, как себя могут вести птицы, как они 
кушают. 

7. Занятие по рисованию на тему: «Зимующие птицы», где 
дети рисовали с помощью нетрадиционной техники зимующих птиц 
по выбору и частично кисточкой дорисовывали какие – то элементы.  

8. Конкурс на самую необычную кормушку изготовленную 
родителями совместно с детьми. Конкурс «Необычная кормушка» 
длился неделю. В течение недели, дети совместно с родителями, 
изготавливали дома кормушки и приносили в группу. Кормушки 
выставлялись в приемной, где родители и дети имели возможность 
посмотреть другие кормушки.  

Последний этап – аналитический. Да данном этапе были 
подведены итоги экологической природоохранной акции, изготовлен 
фотоальбом «У кормушки».  

Результатом экологической, природоохранной акции 
«Поможем пернатым» дети старшего дошкольного возраста получили 
много новой информации о птицах, которые зимуют рядом с нами. 
Узнали чем можно подкармливать птиц, а чем нельзя. Приняли 
участие в сборе корма для птиц. Вместе с родителями изготовили 
кормушки. Узнали, каких видов бывают кормушки. Но главный 
результат природоохранной акции – это усвоение детьми того, что 
наши пернатые друзья не смогут перезимовать, если мы не будем им 
помогать.  

Представим процесс организации, проведения акции «Земля 
без мусора»  

Цель акций – организация информационно-практического 
сопровождения по вовлечению дошкольников и их родителей в 
процесс раздельного сбора мусора. 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе была 
запланирована работа по нескольким направлениям: составлен план 
мероприятий в рамках темы акции; осуществлялось взаимодействие с 
родителями; подобраны литературные произведения, иллюстративный 
материал на экологическую тему; подготовка цикла бесед и занятий. 

Второй этап – основной. На данном этапе была запланирована 
работа по нескольким направлениям: 

Первое направление. Работа с родителями, которая включает в 
себя следующее содержание: размещение объявления для родителей о 
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запуске экологической акции; индивидуальные беседы; проведение 
анкетирования родителей детей для выявления роли экологического 
воспитания в семье.  

Второе направление: работа с детьми, в которую входят такие 
формы работы:  

1. Познавательная беседа на тему: «Чистое село», в ходе 
которой были заданы детям вопросы: «Что произошло с нашем 
селом?» и «Кто в этом виноват?», для того, чтобы увидеть как дети 
относятся к проблеме загрязнения села, и нужно ли проводить данную 
природоохранную акцию. 

2. Занятие по ознакомлению с художественной литературой 
«Жила – была Река». В данном занятии детям было предложено 
послушать экологическую сказку, и узнать, почему именно эта 
экологическая сказка была предложена. В занятии была проведена 
беседа о проблеме загрязнения Реки. 

3. Познавательная беседа о раздельном сборе отходов, в 
которой было предложено посмотреть презентацию о раздельных 
контейнерах и поговорить, для чего они нужны.  

4. Проведены занятия на тему: «Как сортировать мусор» и 
«Сортируем мусор вместе» в которых дети узнавали новое об отходах, 
сроки их разложения и вред для окружающей среды, людей и 
животных. И сортировали мусор для специальных урн, которые были 
изготовлены в период данной акции.  

5. Проведено занятие по рисованию на тему: «Чистая 
природа», где дети рисовали чистую природу без мусора, в свободной 
форме, и оформляли альбом «Земля без мусора».  

Третий этап – аналитический. На данном этапе были 
подведены итоги экологической природоохранной акции.  

В результате реализации экологической, природоохранной 
акции, дети старшего дошкольного возраста получили много новой 
информации о раздельном сборе мусора, который вредит окружающей 
среде. Приняли участие в изготовлении урн для раздельного сбора 
отходов в группе. Изготовили альбом «Земля без мусора», лэпбук по 
экологии. Провели познавательную беседу с детьми других групп о 
законе. Дети усвоили, что наша природа, страдает от нас, людей, и 
только мы можем поддерживать чистоту нашего села, и только от нас 
зависит, в чистом селе нам жить или оставить все так, как есть.  
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Таким образом, проведение природоохранных экологических 
акций с дошкольниками, активно воздействует на формирование 
экологической культуры, экологического сознания, мышления, 
бережного отношения к окружающей среде и ее обитателям, 
способствуют формированию ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе экологического 
сознания.  
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Аннотация: В публикации были рассмотрены вопросы 

возможной взаимосвязи типа темперамента детей 9-10 лет с 
показателями физической подготовленности и динамика роста этих 
показателей с учетом применения экспериментальной методики. Суть 
методики состояла в том, чтобы построить учебно-воспитательный 
процесс в рамках уроков физической культуры, с более 
акцентированным вниманием на индивидуальный подход. Для этого 
мы взяли за основу подборку упражнений с учетом типов 
темперамента. В психолого-педагогическом исследовании приняли 
участие дети, обучающиеся в 3 классе. В экспериментальную группу 
были определены дети, родители которых дали письменное согласие, 
на участие в эксперименте. Обучающиеся 3 классов не имели 
отклонения в состоянии здоровья и относились в основную группу 
для занятий физической культурой. 

Ключевые слова: темперамент, психология, школьный 
возраст, физическая культура, физическое образование, ребенок, урок 
физической культуры 

 
Определение типа темперамента очень положительно 

сказывается на воспитательном процессе, с учетом, что учитель 
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грамотно использует полученные данные [2]. Определив тип 
темперамента, можно достаточно точно сказать к чему склонен 
ребенок, будь то активные, подвижные игры с высоким 
эмоциональным фоном, интенсивные занятия с быстрой сменой 
упражнений или же более медленные игры направленные на 
внимание, дыхательные упражнения, упражнения в спокойном темпе 
без резких смен движений [3]. Для повышения уровня физической 
подготовленности необходимо учитывать психологические 
особенности отдельно взятого ученика, то есть стараться 
индивидуализировать программу [1, 4]. 

На наш взгляд, при таком планировании учебного процесса, 
занятия по физической культурой будут гораздо эффективнее. 

В исследовании приняли участие ученики 3 классов, в возрасте 
9-10 лет, в количестве 28 человек. Были сформированы две группы 
обследуемых: контрольная – 14 человек (девочек) и 
экспериментальная – 14 человек (девочек). 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ МО г. 
Краснодара «Средняя общеобразовательная школа №52 имени героя 
Советского Союза Якова Кобзаря». 

Первым этапом исследование было определение типа 
темперамента всех участвующих в эксперименте учеников и 
распределение их на 4 группы.  

Для определения темперамента была использована методика 
Айзенка. Результаты проведенного тестирования представлены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования типов темперамента детей 9-10 

лет 
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Для сравнения показателей физической подготовленности мы 

до и после эксперимента проводили педагогическое тестирование, в 
которое входил ряд стандартных упражнений, таких как бег на 30 м., 
наклон туловища вперед из положения сидя, челночный бег 3х10, 
сгибание рук в висе лежа и прыжок в длину с места. Нами были 
разработаны карточки с заданиями для учеников с разными типами 
темперамента.  

 
Таблица 1 – Анализ показателей физической 

подготовленности экспериментальной группы до и после 
эксперимента (n=14) 

 

№п/п Тест 
До 
(M±m) 

После 
(M±m) 

t P 

1. 
Бег на 30 м 

(с) 
6,5±0,09 5,8±0,06 6,47 <0,001 

2. 

Наклон 
туловища 
вперед из 

положения 
сидя (см) 

8,2±0,34 10,0±0,38 3,53 <0,001 

3. 
Челночный 

бег 3х10м (с) 
9,9±0,04 9,7±0,03 4,0 <0,001 

4. 
Сгибание рук 
в висе лёжа 
(кол-во раз) 

8,2±0,58 12,0±0,55 4,75 <0,001 

5. 
Прыжок в 

длину с 
места (см) 

145,0±1,95 155,2±1,48 4,17 <0,001 

 
На протяжении 3х месяцев ученики контрольной группы 

занимались по комплексной программе для учащихся 1-11 классов 
(В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 2014) ученики экспериментальной группы 
так же занимались, следуя данной программе, только в конце каждого 
урока выделялось время для выполнения заданий с учетом их 
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психологических особенностей. В конце основной части урока, в 
течение 5-7 минут, дети из экспериментальной группы получали 
индивидуальные карточки-задания и выполняли их под контролем 
учителя физической культуры. 

Из данной таблицы отчетливо видно, что по всем 
упражнениям произошло положительное изменение. По всем пяти 
показателям произошли статистически значимые изменения. 
Анализируя данные, полученные в таблице 1, можно сделать 
следующий вывод, о положительном влиянии учета психологических 
особенностей детей, в данном случае типа темперамента, на 
результаты физической подготовленности обучающихся 9-10-летнего 
возраста. 

Для более ясной картины мы сравнили показатели 
педагогического тестирования контрольной и экспериментальной 
групп после эксперимента. Полученные результаты представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ физической подготовленности 
обучающихся 9-10-летнего возраста контрольной и 

экспериментальной групп после эксперимента (n=28) 
№ 
п/п 

Тест 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
t P 

1. Бег на 30 м (с) 6,0±0,06 5,8±0,06 2,36 <0,05 

2. 

Наклон 
туловища 
вперед из 

положения 
сидя (см) 

9,4±0,43 10±0,38 1,05 >0,05 

3. 
Челночный бег 

3х10м (с) 
9,8±0,06 9,7 ± 0,03 1,49 >0,05 

4. 
Сгибание рук в 
висе лёжа (кол-

во раз) 
10,0±0,5 

12,0 ± 
0,55 

2,69 <0,001 

5. 
Прыжок в 

длину с места 
(см) 

150,3 ± 
1,98 

155,2 ± 
1,48 

1,98 <0,05 
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После эксперимента, достоверно улучшились три показателя 
из пяти в следующих тестах: «без на 30м», «сгибания рук в висе лежа» 
и «прыжок в длину с места».  

Данные результаты произошли благодаря увеличению 
интереса учеников к занятиям физическими упражнениями. 
Индивидуальный подход к занимающимся позволил в полной мере 
раскрыть потенциал каждого ученика, что несомненно повлияло на 
результатах физической подготовленности. 

Таким образом, экспериментально доказана эффективность, 
разработанной нами методики, направленной на улучшение 
физической подготовленности учеников 9-10 лет с помощью заданий 
разработанных с учетом типов темперамента детей. 
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Аннотация: Экологическое образование является одним из 

важных факторов преодоления экологических проблем. Данная статья 
посвящена вопросам формирования экологической культуры в 
молодежной среде. Рассмотрены понятие экологического 
образования, экологической культуры и экологической грамотности. 
А также в рамках статьи проведено исследование на определение 
реального уровня экологической грамотности студентов. Предложены 
варианты повышения уровня экологической культуры среди 
молодежи. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое 
образование, экологическая грамотность 

 
Для обеспечения устойчивого развития и рационального 

использования природных ресурсов одним из важных слагаемых 
называют повышение уровня информированности всех групп 
населения, которое достигается посредством экологического 
образования и воспитания, которое формирует экологическую 
культуру общества.  

Общеизвестно, что образование – это комплексный 
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 
человека, оно характеризуется и как познавательная деятельность 
людей по получению знаний, умений, а также по их 
совершенствованию [1]. 
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В настоящее время серьезные изменения в природе, вызванные 
в основном антропогенным фактором, способствовали повышению 
внимания к экологической проблематике, что вызвало необходимость 
выделить в особую систему образование для устойчивого развития 
общества, включающее в качестве одного из компонентов 
экологическое образование. Его определяют как процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на формирование 
системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций 
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 
человека к окружающей среде.  

Вопросы экологического образования молодежи освещены в 
работах С.В. Алексеева, С.И. Григорьева, Н.Ф. Реймерса, JI.Г. 
Симагановой, JI.Ю. Чуйковой, вторые рассматривают экологическое 
образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения с 
целью формирования экологической культуры. Основой 
экологической образованности и сформированной экологической 
культуры в молодежной среде выделяют экологическую грамотность. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми 
природы, окружающего мира и оценка своего положения во 
вселенной, отношение человека к миру.  

Основная цель формирования экологической культуры, 
достижение которой и должно привести к устойчивости во всех 
сферах жизни общества – это формирование экологической 
грамотности населения такого уровня восприятия людьми природы и 
отношения каждого человека к миру, который сможет предотвратить 
глобальный экологический кризис нашей планеты. Таким образом, 
экологическая грамотность выступает средством формирования 
экологической культуры [2]. 

В ст. 74 Закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды» сказано, что овладение минимумом экологических знаний, 
необходимых для формирования экологической культуры граждан, во 
всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях, независимо 
от профиля, обеспечивается обязательным преподаванием 
экологических знаний [3]. 

В процессе обучения должно происходить формирование 
экологически грамотного человека. 
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Существует несколько трактовок понятия экологическая 
грамотность. 

Экологическая грамотность – способность к компетентному 
участию в деятельности по предотвращению и устранению ущерба, 
причиняемого природе производственно-хозяйственной 
деятельностью. 

Дерябо С.Д. определяет экологическую грамотность, как 
экологические знания в области взаимоотношений природы и 
общества, эмоционально-ценностное отношение к природе, 
понимание и соблюдение правил экологоориентированного 
поведения.  

Экологическая грамотность предполагает не только знание 
основ экологии, но и умение правильно воспринимать экологические 
проблемы. Каждый человек должен осознавать, что не только 
чиновники, общественные деятели, но и каждый человек должен 
менять экологическую ситуацию в стране и в мире. 

Понимание этой простой истины – важный элемент 
экологической грамотности. 

Экологическая грамотность строится на экологическом 
знании, которое включает в себя следующие компоненты: общая 
экология; частная экология; социальная экология; глобальная 
экология; прикладная экология. 

В числе методов получения знаний экологической 
грамотности называют следующие: 

1) Метод моделирования экологических связей, он дает 
понятие о связях живой и неживой природы, человека и окружающей 
его экосистемы и т.д. и т.п.  

2) Метод решения экологических задач, который позволяет 
научиться применять полученные ранее знания в сфере экологии для 
решения конкретно поставленных проблем, выявления нарушений и 
т.д.  

3) Метод экологической игры применяют для того, чтобы 
повысить навык понятия экологических проблем. Такие игры имеют 
социальную направленность. Основными видами экологических игр 
являются – дидактические игры, ролевые игры, имитационные игры, 
соревновательные игры, игры-путешествия, игры моделирования 
экосистем. 
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4) Широкое распространение в рамках развития 
экологической грамотности в молодежной среде получил метод 
дискуссий. Так при обсуждении экологических проблем можно не 
только высказывать свое мнение, но озвучивать свои идеи по поводу 
той или иной экологической проблемы.  

5) Метод экологического прогнозирования позволяет на 
основе сформулированных проблем в сфере экологии 
спрогнозировать последствия для человека, экосистемы и т.д.  

6) Метод экологического наблюдения позволяет изучать 
определенные объекты в рамках той или иной экологической 
ситуации. Целью экологических наблюдений является формирование 
представлений о животных и растениях как о живых организмах, 
составить взаимосвязи, существующие в природе [4]. 

В ходе написания научной работы было проведено 
исследование уровня экологической грамотности среди молодежи. 
Для исследования были привлечены студенты, обучающиеся на 
ступени высшего образования. Для студентов нами был составлен 
тест из 4 блоков, которые затрагивали разные экологические вопросы. 
В результате тестирования были получены следующие данные: имеют 
представление и знание об экологических понятиях и терминах 35% 
студентов; имеют понятие об основных экологических проблемах 48% 
студентов; знают классификацию природных ресурсов по категориям 
38% студентов; на вопросы, связанные с эколого-экономическими 
аспектами природопользования, верно, ответили 51% студентов. 
Таким образом, мы наблюдаем средний уровень экологических 
знаний среди студентов. 

Для того чтобы повысить уровень экологической грамотности 
для формирования экологической культуры среди молодежи 
необходимо решить следующие задачи: 

– формировать потребность в экологических знаниях: 
показать возможность использования этих знаний в 
профессиональной деятельности; 

– дать представления о ценности природных ресурсов, о 
безопасных экологических способах природопользования для 
гуманного отношения к окружающей природной среде, а также 
показать значимость экономии природных ресурсов и их 
рационального использования; 
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– предоставлять актуальную информацию об экологических 
проблемах, существующих в стране и мире, объяснять необходимость 
личного участия каждого в экологической жизни общества; молодой 
человек должен осознавать всю опасность глобальной экологической 
катастрофы. 

Эффективное решение поставленных задач позволит углубить 
знания среди молодежи в области экологии, сформировать стремление 
к рациональному и экологически безопасному использованию 
природных ресурсов, приобрести знания грамотного 
природопользования, а также существующих экологических проблем, 
таким образом, повысить свой уровень экологической грамотности. 
Необходимость повышения уровня экологической грамотности 
связана с необходимостью создания среды, благоприятной для жизни 
человека и общества.  
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Аннотация: В настоящем исследование поднимается вопрос о 

средствах развития выносливости у детей среднего школьного 
возраста. По результатам мониторинга физического состояния и 
физической подготовленности школьников города Краснодара, за 
последние годы значительно ухудшились показатели у обучающихся, 
которые характеризуют физическое качество «выносливость». Исходя 
из данных мониторинга, возникла необходимость в проведении 
данного эксперимента. 

Ключевые слова: выносливость, школьный возраст, методы 
воспитания выносливости, тестирование, обучающиеся 

 
По мнению Мельчукова О.Д. (2020) «…с рождения ребёнок 

наделён соответствующей совокупностью физических потенций, 
заложенных в него наследственными программами индивидуального 
развития. В ходе биологического созревания органов и структур 
организма данные потенции развиваются, определяя различные 
физические свойства человека» [3]. 

Несмотря на различия в выносливости в указанных группах 
спортивных упражнений существуют и общие черты выносливости, 
свойственные любой работе. Эти черты связаны с состоянием 
центральной нервной системы [1]. 

Именно нервная система больше всего подвергается влиянию 
утомляющих факторов, ей в первую очередь приходится бороться с 
утомлением, охватывающим организм. Поэтому тренировку 
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выносливости нервной системы следует считать основным условием 
тренировки выносливости спортсмена [2]. В качестве документальных 
данных были изучены: школьная программа по физической культуре, 
классные журналы, медицинские карты учащихся и личные карточки 
спортсмена. Сущность эксперимента заключается в следующем: 
выявить наиболее эффективные комплексы специальных физических 
упражнений для развития выносливости у подростков; провести 
тестирование и сравнить результаты. 

Для участия в эксперименте мы пригласили 20 мальчиков 
одного возраста (13-14 лет) и примерно одного уровня развития 
выносливости из двух 7-х классов (7-а и 7-б), не занимающихся 
спортом. Из них сформировали две группы по 10 человек в каждой: 
экспериментальная (7-а кл.) и контрольная (7-б кл.). 

Тестирование проводилось два раза (сентябрь и октябрь 2020 
год). При сравнении результатов тестирования использовался подсчёт 
среднего арифметического значения в каждом из тестов в каждой 
группе [4]. Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, 
формирующий, заключительный. 

На первом этапе эксперимента для определения степени 
выносливости обследуемым были предложены следующие тесты: 
подтягивание (для измерения динамической выносливости); бег 60 м 
(для измерения анаэробной (скоростной) выносливости); 6-ти 
минутный бег (для измерения аэробной (общей) выносливости). 

Также несколько упражнений из разработанных нами 
комплексов были предложены экспериментальной группе в качестве 
самостоятельных занятий. Каждый школьник сможет самостоятельно 
развивать выносливость, если будет иметь понятие о видах 
выносливости, механизмах, обеспечивающих развитие этого качества, 
правилах, которые нужно соблюдать при выполнении упражнений на 
выносливость, способах контроля за её изменением. Школьникам 
необходимо усвоить общие правила, которые следует соблюдать, 
развивая выносливость. Во – первых, постепенно увеличивать объём и 
интенсивность нагрузки. Во – вторых, при выполнении упражнений 
дышать ритмично. В – третьих не допускать переутомления. На 
третьем этапе эксперимента было проведено итоговое тестирование 
развития выносливости у испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп. Сравнивая исходные и итоговые показатели 
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выносливости испытуемых экспериментальной и контрольной групп, 
мы видим, что показатели развития выносливости в 
экспериментальной группе значительно выросли: подтягивание – 
было 5 раз, стало – 9 раз; 6-ти минутный бег – было 1050 м, стало – 
1450 м; бег 60 м – было 9,5 сек, стало – 9,2 сек. 

Упражнения для развития силы, силовой выносливости и 
скоростно – силовых качеств проводились в виде комплексов 
упражнений по методу круговой тренировки и в зависимости от 
поставленных задач включались в различные части урока. При 
развитии выносливости мы решили давать эти упражнения в конце 
основной части. 

Также несколько упражнений которые были разработаны нами 
и предложены экспериментальной группе в качестве дополнительных 
занятий. Каждый школьник сможет самостоятельно развивать 
выносливость, если будет иметь понятие о видах выносливости, 
механизмах, обеспечивающих развитие этого качества, правилах, 
которые нужно соблюдать при выполнении упражнений на 
выносливость, способах контроля за её изменением. Школьникам 
необходимо усвоить общие правила, которые следует соблюдать, 
развивая выносливость. Во – первых, нужно постепенно увеличивать 
объём и интенсивность нагрузки. Во – вторых, при выполнении 
упражнений нужно правильно дышать, и ритмично. В – третьих 
нельзя допускать переутомления. 

На третьем этапе эксперимента было проведено итоговое 
тестирование развития выносливости у испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп. Вот какие результаты мы 
получили на этом этапе (рис. 1-3). 

Мы сравнили изначальные и итоговые показатели 
выносливости обследуемых детей из экспериментальной и 
контрольной групп. Исходя из полученных данных, мы видим, что 
показатели развития выносливости в экспериментальной группе 
значительно выросли: анализируя рисунок 1 – сгибание разгибание 
рук в висе – было 5, стало – 9 раз. 
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Рисунок 1 – Итоговые показатели развития выносливости (сгибание 
разгибание рук в висе) 

 

Рисунок 2 – Итоговые показатели развития выносливости (6
бег) 

Из рисунка 2 видно, что 6-ти минутный бег –
стало – 1450 м. Результаты в экспериментальной группе стали лучше 
на 400 метров. 

 

Рисунок 3 – Итоговые показатели развития выносливости (бег 60 м)
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Из рисунка 3 можно сделать следующее заключение, что в 
беге 60 м – 0,3 секунды улучшились результаты в экспериментальной 
группе, даже за такой короткий промежуток эксперимента. 

Анализируя показатели выносливости экспериментальной и 
контрольной групп до эксперимента в обеих группах был одинаков 
(Р>0,05). На втором этапе экспериментальной группе (7-а кл.) на 
уроке физической культуры было предложено включить 
разработанные нами комплексы специальных физических 
упражнений: упражнения с преимущественно аэробной 
направленностью; упражнения с преимущественно анаэробной 
направленностью; 3,4 упражнения, рекомендуемые для урока легкой 
атлетики; 5,6 упражнения, рекомендуемые для уроков гимнастики; 7-
упражнения, рекомендуемые для уроков баскетбола. 

Мы видим, что в контрольной группе показатели 
выносливости изменились незначительно, т. к. физическими 
упражнениями они занимались только на уроках физической 
культуры по школьной программе, а этого как мы видим недостаточно 
для увеличения результатов. Разработанные нами комплексы были 
апробированы в педагогическом эксперименте на уроках физической 
культуры с юношами 7-а класса в течение 4-х месяцев. Как показали 
результаты педагогического эксперимента, применение в течение 
месяца упражнений различной направленности в аэробно-анаэробном 
режиме способствовало более значительному, чем в контрольной 
группе, приросту в развитии выносливости. 

Таким образом, следует, что разработанные нами комплексы 
специальных физических упражнений эффективны и это даёт 
возможность рекомендовать их учителям физической культуры для 
широкого использования, как на уроках, так и на тренировочных 
занятиях по видам спорта. 
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